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Жаданов Сергей Станиславович 

ЧТО ЗА ЖИЗНЬ?! или Универсология для «чайников»  

 

 

Человек — это тайник, в котором сокрыто будущее его 

самого и планеты. Определи причину своего рождения, осоз-

най жизненные ситуации как подсказки на пути, как знаки 

бытия, и ты найдешь свой ключ к тайнам мироздания, пой-

мешь свою миссию в эволюции человечества. 

Чтобы не зависеть от превратностей судьбы, изучи зако-

ны, по которым живет все во Вселенной — от микроэлемен-

тов до метагалактик, и примени их в жизни каждого дня. С их 

помощью ты поймешь: все, чем наделила тебя природа, соз-

дано во благо тебе и людям. 

Как определить причину происходящего, построить мо-

дель своего светлого будущего и обрести счастье быть нуж-

ным людям и миру, тебе расскажет УНИВЕРСОЛОГИЯ. 

 

 

Автор методологии универсологии – 

Поляков Виталий Андреевич — президент 

Международной Научной Школы Универсологии 

 

 
Эта книга рекомендована ректоратом Университета 

универсологии в качестве учебного пособия для начинаю-

щих, как первый шаг, который делает человек в понимании 

мира, чтобы затем погрузиться в более глубокое осмысление 

действительности. 
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Джзжгжй ччиаиель! 

Ты держишь в руках третье издание книги «Что за жизнь?!», 

дополненное и переработанное. И прежде, чем ты окунешься в 

тайны мироздания, мне бы хотелось познакомить тебя с коллек-

тивом, благодаря которому стало возможным написание этой 

книги. Я безмерно благодарен судьбе за то, что мой Путь позна-

ния пересекся и уже не расходится с этими людьми. 

Прежде всего, это виртуозный Мастер-универсолог, автор 

методологии междисциплинарного синтеза, президент Между-

народной научной школы универсологии, Учитель и Наставник с 

большой буквы — Виталий Андреевич Поляков. В книге я исполь-

зовал материалы его лекций, книг, методических пособий и 

комментариев к фильмам. 

Я благодарю всех, кто словом, делом или даже мыслью по-

могал мне написать эту книгу. Мне трудно в полной мере на-

звать ее своей, так как большую часть материалов мы собирали 

командой разработчиков базового курса универсологии в сис-

теме дистанционного образования (www.universology.info). Кто-

то выискивал статистические данные, кто-то работал с глоссари-

ем, кто-то подбирал научные или жизненные примеры. Кроме 

того, мы несколько раз проводили совместные семинары на 

Форумах универсологии и отбирали лучшие материалы, так что 

вряд ли кто-то из нас может теперь точно сказать, кто является 

автором того или иного фрагмента. Мы делали общее дело, и 

энергия наших устремлений была единой, хоть и живем мы в 

разных городах и даже странах: Москва, Миасс Челябинской 

области (Россия), Минск (Беларусь), Кировоград (Украина). 

Особую благодарность выражаю своему другу и наставнику, 

идейной вдохновительнице и со-творцу в делах универсального 

просвещения Маргарите Корсаковой (Москва, Россия). Многие 

примеры, приведенные в книге, возникли благодаря ее опыту и 

нашему совместному творчеству. 

Благодарю всех друзей и коллег по Международной Науч-

ной Школе Универсологии в более чем 100 городах Украины, 

России, Беларуси, Казахстана, Польши, Италии, США за совме-

стный труд по созданию зон преображения «чайников» в созна-

тельных служителей идеалам человечества. 
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Эту книгу я посвящаю всем пытливым умам, 
ищущим свое счастье в понимании 

окружающего мира 
 
 

Кзелчслжвче 

Крошка сын к отцу пришел, 

                           и спросила кроха: 

— Что такое хорошо 

                        и что такое плохо 

— У меня секретов нет, 

                        слушайте, детишки 

Папы этого ответ 

                        помещаю в книжке. 

В. Маяковский 

 
Однажды, устав от суеты дней, я остановился и посмотрел 

вверх: надо мной летали птицы, плыли облака, где-то над об-

лаками поблескивали звезды, одним словом — Жизнь. 

А зачем? Ведь все — суета, хоть у каждого и своя. У птиц 

свой мир, у облаков — свой, и даже у звезд есть свой! Свой 

мир — у людей, у всех вместе и у каждого по отдельности, и у 

каждого попарно или погруппно… Целый коктейль миров. 

Зачем? Неужели для суеты? 

Не логично. Видимо, чего-то я не понимаю, и с этим нуж-

но разобраться. Самый простой способ — спросить. 

— Извините, Вы не знаете, зачем нужен этот мир и все, 

что в нем происходит? 

В ответ — испуганный взгляд поверх очков: 

— Ты — псих? 

— А это обязательно? — удивился я. 

— Нет, но кто ж этого не знает! — вскинув вверх бровные 

дуги, воскликнул Испуганный взгляд, — а впрочем, этого никто 

не знает… 

Взгляд стал задумчиво-печальным: 
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— Все мы в этом вопросе — 

«чайники». Спроси лучше у уче-

ных. 

Я нашел ученых. 

— Скажите, что такое жизнь, 

кому и зачем она нужна? 

— А тебе-то зачем? — удиви-

лись ученые, окинув меня с ног 

до головы оценивающим взглядом. 

Я ответить не смог, но внутренне все время ощущал, что 

зачем-то надо… 

— Если хочешь что-то узнать, задавай конкретные вопро-

сы, — предупредили ученые, — нам будет понятно, к каким 

наукам относится вопрос. 

 — А разве можно жизнь разделить по наукам? 

— Ну, ты и «чайник»! По нашим наукам можно разделить 

все что угодно! — обнадежили меня ученые. 

Так я начал искать ответы на свои вопросы и для начала 

узнал, что такое научная картина мира. Это оказалось неве-

роятно интересно и настолько же сложно. «Особые чувства» у 

меня вызывали термины и определения. Они словно специ-

ально были придуманы для того, чтобы запутать несведущего 

человека. Обычные и понятные явления вдруг обрели такие 

сложные названия! Да для того, чтобы их только выговорить, 

нужно было учиться в самых высших школах! Но мне так хо-

телось узнать, что такое мир и в чем его смысл, что я, пре-

небрегая трудностями и вскипая мозгами, грыз гранит науки. 

Картина мира, если ее понимать в самом широком 

смысле, — это обобщенное отображение человеком окру-

жающей природы, это итог всего многовекового пути челове-

ческого познания. В нее включены основные представления 

о строении мира, о законах природы, о развитии. Картина 

мира является основой мировоззрения — вне ее человек не 

может осознать свое место в мироздании. 

Я чувствовал себя именно таким человеком. 

В основу картины мира наука скромно положила саму 

себя и заявила, что именно современные представления фи-

зики, астрономии, биологии, химии, математики, геологии и 
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других фундаментальных наук дают возможность понять этот 

мир. 

— А понять суть — значит — научиться управлять! — заяви-

ли ученые. — Именно поэтому человек, как существо разум-

ное, и является венцом творения природы. 

— Но ведь этот «венец» часто болеет, страдает, мучается, 

переживает, любит, наконец. А любовь — это вовсе неуправ-

ляемое состояние! Именно переживание делает человека 

человеком! 

— Страдания исходят от человеческой глупости. Разум — 

вот панацея от всех бед! Зачем мучиться, если можно разо-

браться в любой ситуации. На этом и стоит наука. Процесс 

познания начинается с обнаружения тех или иных фактов, а 

факты нуждаются в теоретическом осмыслении. Пока не ос-

мыслил — мучаешься, когда осознал, приходит успокоение. 

Остается только найти рычаги воздействия на ситуацию, и 

человек обретает власть над природой! 

А любовь — это состояние, вызванное гормональными 

(или химическими, если понятнее) реакциями в организме. 

Научившись управлять всеми этими эндорфинами, допами-

нами и эстрагенами, человек сможет управлять своими со-

стояниями и в конце концов полюбить весь мир. Вот это и 

будет всеобщее счастье! 

Никак не укладывался в моем сознании такой подход: 

— Какое-то наркотическое счастье выходит… А где красо-

та, волнующий процесс ухаживания и достижения согласия? 

С другой стороны, получается, что если мы не столкнулись с 

ситуацией, значит, ее и нет? Нет смысла познавать мир, если 

не обнаружил факты? Но ведь так мы можем ходить вокруг да 

около каких-то замечательных истин, которые сделают чело-

века счастливым без всякой химии, и так их и не открыть?! 

— В том-то и дело, что научная картина мира включает в 

себя и обобщенные результаты конкретных наук, связывая 

между собой эти науки в философский уровень познания, и 

фундаментальные гипотезы, заполняющие пробелы в суще-

ствующем знании. Сначала гипотезы, потом следует накопле-

ние различных научных фактов о явлениях природы, их тео-

ретическое осмысление, потом — новые научные открытия! 
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Пожалуй, главная трудность — недостаточное количество 

исходных данных, первичного фактического материала. 

Правда, иногда складывается противоположная картина: фак-

тов накапливается слишком много, и никак не удается уло-

жить их в стройную теоретическую схему. Чаще всего такая 

ситуация возникает в случаях, когда основные факты, от ко-

торых непосредственно зависит построение теории в данной 

области, еще не открыты. 

Таким образом, при построении научной доктрины дей-

ствует «механизм», обеспечивающий все более точное при-

ближение теоретических представлений к реальной действи-

тельности, все большую их достоверность! 

— А что такое «реальная действительность»? — наконец-то 

я обнаружил ключевое слово к тому, что меня больше всего 

интересовало. 

— Реальность бесконечна, потому что мир и все явления 

в нем взаимосвязаны. К тому же все одновременно разви-

вается, и если не оперировать конечными понятиями — мас-

сы, энергии, размеров и так далее, то мы столкнемся с бес-

численным множеством разнообразных отношений, связей, 

зависимостей, которые свидетельствуют, что как весь мир, 

так и каждый его атом по своей природе неисчерпаем, бес-

конечен. А бесконечность не поддается логике и, значит, не-

познаваема. Поэтому, создавая любую теорию, ученый, как 

говорят философы, «оконечивает мир», рассматривает только 

некоторые определенные связи и отношения, временно от-

влекаясь от всех остальных. 

Вот тут-то я и обнаружил предел научной картины мира. 

Я и раньше обращал внимание, что, вдаваясь в частно-

сти, я могу, используя научный подход, разобраться почти со 

всем, что меня интересовало: от планетарных явлений до 

свойств микроэлементов. А когда я перехожу черту конкрет-

ных знаний в микро- или макромире (иначе — к глобальным 

понятиям) и пытаюсь увидеть связь между изученным, пере-

нести свои знания в одной области на объекты, которые изу-

чаются в другой, то натыкаюсь на целый ряд ограничений и 

условностей. У меня вдруг возникло предчувствие, что ответы 

на мои вопросы лежат дальше этих ограничений. 

Но что же находится за гранью научной картины мира? 
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Я подобрал ряд каверзных вопросов и стал искать ответы 

в областях знаний, относящихся к различным наукам. И на 

одни и те же вопросы я получал парадоксальные, противоре-

чащие друг другу или очевидным явлениям ответы. 

— А почему вы из всех фактов выбираете только те, кото-

рые объясняют ваши теории, и совершенно игнорируете ос-

тальные? — изумился я предприимчивости ученых. 

— Все просто. Ведь и ты, когда приходишь в магазин, вы-

бираешь только то, что и сколько способен съесть и перева-

рить, не обращая внимания на все остальное. Если съешь 

больше, ни к чему хорошему это не приведет — сплошное не-

сварение. Если стараться объяснить все, что не способен пе-

реварить наш мозг, будет то же самое. 

Я попытался на пальцах объяснить свое мироощущение, 

когда вокруг меня существуют необъяснимые факты или яв-

ления. Это похоже на состояние человека, который, придя на 

работу, лихорадочно старается вспомнить: выключил ли он 

газ на плите под супом, выдернул ли из розетки вилку утюга и 

перекрыл ли водопроводный кран после того, как набрал в 

ванную воды. 

Ученые, характеризуя природу моих сомнений, красно-

речиво крутили указательным пальцем у виска, а вслух изре-

кали: 

— Это что-то из области иррационального. Мы этим не 

занимаемся, мы в этом — «чайники». 

Я попросил уточнить, где находится эта область знаний. 

Ученые точных географических координат не указали, а лишь 

послали… в церковь. Почему-то в их устах это звучало как не-

что второстепенное, несерьезное, я бы даже сказал, руга-

тельное… 

Что за жизнь?! 

Пришлось искать церковь. 

Церквей оказалось невероятно большое количество. 

Придя в ближайшую, я начал было задавать те же вопросы, 

но мне быстро объяснили, что все вопросы и просьбы нужно 

направлять по одному адресу — к Богу, он, мол, и ответит, ес-

ли заслужишь. 

— Но мне надо срочно! 
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В ответ широко, по-рыбацки, развели руками. 

— Вы тоже «чайники»? — осведомился я. 

— Нет, мы — пастыри, — ответили они. 

— А зачем вы? 

— Так Бог велел, — многозначительно закатив глаза, про-

пели пастыри. 

— А кому лично он велел? 

Пастыри нахмурились: то ли над вопросом думали, то ли 

проявляли недовольство. Я этого не понял и потому продол-

жил: 

— Если он действительно с кем-то говорит, почему не на-

зовет свое правильное имя и не даст четкую инструкцию, как 

ему служить? А то всяк называет и служит ему по-своему, а 

тем, кто это делает иначе, обещает разные ужасы после 

смерти и сам их делает до оной. 

Это была моя единственная и последняя мысль, которую 

они выслушали. Пастыри со всей свойственной их религии 

кротостью и любовью выдворили меня вон и на всякий слу-

чай обвинили в атеизме и предали анафеме. По их дальней-

шему поведению и по косым взглядам паствы я понял, что 

это не очень хорошо. 

Я вдруг вспомнил из институтского курса, что атеизм — 

это последовательная система диалектико - материалистиче-

ских представлений, в основе которой как раз и лежит есте-

ственнонаучная картина мира. Вот она, взаимная любовь 

науки и религии! Что ж, счет: один — один, пока ничья. 

Почти сразу же вспомнились слова преподавателя ате-

изма  о том, что без научного фундамента, то есть логическо-

го обоснования, строящегося на фактах, атеизм утратил бы 

свою доказательную силу и превратился в собрание голо-

словных утверждений, которые, подобно религиозным утвер-

ждениям, надо было бы принимать на веру. 

— Значит, за областью знаний должна лежать вера! — 

сделал я открытие, — тогда я попал по адресу. Точнее, еще не 

попал, а только знаю адрес… 

— Мил-человек, — ко мне подошел мужчина со смирен-

ным и умиротворенным лицом, очевидно, монах. — Не сочти 

за дерзость, позволь тебе дать совет. 
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— Э-э-эх, страна советов! Советов мне дали достаточно, 

мне бы обрести ИСТИНУ… 

— Если хочешь познать Бога, познай законы, по которым 

он создал этот мир. Книга Бытия гласит о создании мира: «И 

сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подо-

бию Нашему». А далее в том же стихе мы читаем: «И сотворил 

Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 

его, мужчину и женщину». 

Монах замолчал, давая мне возможность сделать какие-

то умозаключения. 

— Ты хочешь сказать, что те, кто писал Библию, перепута-

ли одно слово? 

Монах по-прежнему молчал и улыбался. 

— Бог забыл в нас вложить подобие? Значит, мы недоде-

ланные или вообще бракованные?! 

— Бог сотворил форму, а свою божественную суть чело-

век должен обрести сам. Для этого нам надлежит познать 

Слово Божие и постараться прожить жизнь по Его законам, 

стать тем, кем Господь нас желает видеть. Это и означает 

«прийти к Богу». 

Когда я вынырнул из глубины своих размышлений, то 

увидел лишь спину удаляющегося монаха. 

Пришлось отбросить некоторые условности, которые по-

рождает наша цивилизация умников, и заняться Словом Бо-

жиим и теологической картиной мира (теос — бог, теология — 

наука о божественном). 

Здесь все представления так или иначе вращаются во-

круг идеи Бога-творца и его божественной мудрости, благо-

сти, изначальной божественной целесообразности. Небо, как 

Царство Божие, создано Богом 

для себя. Поэтому оно устойчиво 

и неизменно. А следовательно, 

должны быть неизменными 

(догматичными) и представления 

о нем человека. Отсюда вытека-

ет теологически-догматический 

принцип, претендующий на 

своеобразную внутреннюю логи-

ческую замкнутость. Религия на-
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деляет Бога такими особыми свойствами, которые являются, 

с одной стороны, универсальным объяснением, а с другой — 

весьма удобным оборонительным оружием против любых 

логических атак. 

Бог — Творец всего, он всемогущ, всеведущ, всеблаг, он 

— высшая мудрость и высшая справедливость, он — верши-

тель судеб: ни один волос с головы человеческой не упадет 

без его воли, пути его неисповедимы и так далее и тому по-

добное. И стоит только с этим согласиться, или, как говорят, 

уверовать, как все дальнейшее становится правильным и 

неопровержимым. На любой острый вопрос, на любое воз-

ражение теологи немедленно находят соответствующий ответ: 

«Для Бога все возможно, а нам не дано знать, но дано веро-

вать...» 

Изучая теологическую литературу, я сделал для себя не-

сколько открытий. Оказывается, вера, религия и церковь — 

это не синонимы, а совершенно разные понятия, особенно-

сти которых часто путаются самими священнослужителями. И 

вообще, практически все религии говорят об одном и том же, 

только разными языками, через призму различных, истори-

чески сложившихся традиций. Если отбросить особенности 

проведения культовых ритуалов, то суть основной доктрины 

мироздания в различных религиях сходна. А сколько общего 

в построении божественной иерархии, названиях, праздни-

ках, этике поведения религиозного человека… Как можно 

этого не замечать?! 

В Коране, священной книге мусульман, вообще говорит-

ся, что между учениями Ибрагима (Авраама) и Мусы (Мои-

сея), изложенными в иудаистской Торе и христианском Вет-

хом Завете, Исы (Иисуса) — в Евангелиях, а также пророчест-

вами Мухаммеда нет различий, все они верны, так как испо-

ведуют ЕДИНОГО Бога. А «неверными» в исламе считаются 

лишь те, кто либо вообще не верит в Высшее, либо верит во 

множество богов, либо провозглашает одни идеалы, а живет 

по иным. В буддизме божественное единство мира символи-

зирует Парабрахман, с которым верующие и стремятся 

слиться в нирване. Другими словами, правы все, кто высту-

пает за ЕДИНСТВО. Непонятно только, откуда при этом берет-

ся религиозная рознь. 
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Основные отличия я увидел лишь в модели создания ми-

ра и его завершения, в отношении к реинкарнации — пере-

рождению души человека в новом теле для совершенствова-

ния и исправления допущенных прежде ошибок. По сути это 

вопросы начала и конца бытия — как человека, так и всего 

мира. 

Было очень интересно, но я чувствовал, что что-то от ме-

ня ускользает. Словно какой-то иной, скорее всего, неведо-

мый самим говорившим смысл был скрыт за словами о Боге 

и его законах. Я попытался представить, как Бог управляет 

всем своим хозяйством, и тут же моя логическая часть вы-

двинула ряд парадоксальных умозаключений. Чтобы управ-

лять бесконечностью, нужен аппарат, то есть «божественный 

мозг», причем аналогичный по характеристикам управляе-

мому объекту. Это значит, что этот мозг должен иметь, по 

меньшей мере, такие же масштабы, как и сама Вселенная! 

Кроме того, из современной теории информации следует, что 

бесконечное количество информации нельзя передать за ко-

нечный промежуток времени ни по какому каналу связи, не 

говоря уже о скорости, которая не может превосходить ско-

рость света в вакууме! 

Знаете, что мне на это ответили? 

— Если ты сомневаешься хоть в малой части Святого 

Учения, то ты не веришь, а значит, не принимаешь Господа! 

Мыслеблудие — это великий грех. 

Но как же я могу избавиться от мыслей! Не битием же 

головой об пол в бесконечных поклонах. Мы же от природы 

«хомо сапиенсы» - человеки разумные. Ведь получается, что 

Творец нас наказал, дав разум. Горе от ума? 

— Это и есть первородный грех, в который впали люди, 

вкусив плод Древа Познания добра и зла. За это их и выгнали 

из рая. Чтобы вернуться, нужно избавиться от греха, а значит, 

и от познания. 

— Разве можно повернуть историю вспять?! Если бы не 

стремление человека к истине, мы бы так и остались в пер-

вобытном языческом обществе. Становясь цивилизованны-

ми, мы приближаемся к духовному миру не только из страха 

перед неведомым, но и из-за стремления к красоте и гармо-

нии! Если развивается мироздание и человек в нем, то, по 
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логике вещей, должна развиваться и религия, и вера. Ведь 

миром правят вполне логичные Законы, и значит, нужна не 

слепая вера в догматы, а изучение логики Творца как взаи-

мообусловленности Его творения. 

Ну что за жизнь?! 

Я опять почувствовал разочарование. 

Тут меня дернули за рукав люди с многозначительными 

выражениями на лицах и цепкими взглядами. 

— Тебе к нам, — заговорщически прошептали они. — Мы 

все знаем. 

— А вы кто? 

— Мы — мистики и оккультисты, — с гордостью объявили 

люди с лихорадочным блеском в глазах. 

— И чем вы занимаетесь?  

— Магией и эзотерикой! 

— А это можно? — засомневался я. 

— Вообще-то, нельзя, но нам можно. Без этого не позна-

ешь Мир. 

— А я смогу познать? 

— Если заслужишь своим старанием… 

Я начал стараться… 

— Ну, когда наконец я узнаю, что такое этот Мир и зачем 

я в нем?! — однажды не вытерпел я. 

— Это вообще понять невозможно, — таинственно заяви-

ли гуру (так они велели себя называть). — Есть только беско-

нечный Путь к просветлению. 

— А кто же ответит на 

мои вопросы? — взбунто-

вался я. 

— Все ответы — в тебе… 

— Пока во мне одни 

только вопросы, а благода-

ря вашим учениям их стало 

еще больше! И к чему такие 

тайны и сложности, если 

можно просто, по-

человечески, объяснить! 

Но в ответ — лишь мно-



 
14 

 

гозначительная тишина… 

Ответ на последний вопрос я, действительно, нашел в 

себе сам: 

— Вы такие же «чайники», как и я. 

И я послал их… в их бесконечный Путь. 

Вообще-то, они славные ребята. Понаблюдав за ними, я 

условно разделил их на три категории. 

Первые что-то изучали, что-то искали, с чем-то экспери-

ментировали, что-то доказывали. И я понял, что по сути они 

мало чем отличаются от ученых. В своих исканиях они только 

признают больше, а доказывают меньше. 

Вторые ждали чего-то, что должно прийти или произойти 

само по себе. В ожидании они садились в разные замысло-

ватые позы, закатывали глазки и иногда распевали непонят-

ные буквосочетания. Причем, чем замысловатее поза и куд-

рявее слоготворчество, тем выше уровень специалиста. В 

этом они ничем существенным не отличаются от деятелей 

религии. Разве только тем, что разрешают работать над со-

бой не только в стенах зданий специфической постройки, но и 

в других местах и быть счастливыми уже в этой жизни.  

Третьи ничего не искали и не ждали. Они действовали. 

Мир — это всего лишь иллюзия, отраженная в сознании чело-

века. А значит, сколько сознаний — столько миров. На каждо-

го по собственному миру! А если мир создан для тебя, то в 

нем есть все, в чем ты нуждаешься, нужно только уметь это 

взять». 

И они брали, брали, брали… 

А потом забрали и их. 

Выяснилось, что, забирая в своих мирах, они все-таки 

растаскивали по кускам общий, единый мир. Сбылись их 

мечты об именах, оставленных в скрижалях. Скрижалями 

стали: кому — милицейские протоколы, кому — диагнозы вра-

чей-психиатров, кому — некрологи. 

Что за жизнь?! 

Опять мой путь уходил куда-то дальше от познанного, ос-

тавляя позади магию, эзотерику, шаманизм, оккультизм, мис-

тицизм и тому подобное. 

Должен признаться, что в своих поисках я много чему 

научился. Но в главном вопросе я все-таки чувствовал себя 
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«чайником». Что-то во мне отзывалось и на научные, и на эзо-

терические знания, и на религию, но не хватало какой-то ма-

лости, чтобы уловить окончательный смысл и соединить все 

части в единую картину мира. 

Я попытался это сделать сам. 

Прежде всего, нужно ликвидировать конфликт между 

наукой с ее предметом и методами, и религиозной верой. 

Для этого достаточно провести четкие границы: где в миро-

здании действуют законы логики, а где витает дух нерушимых 

принципов, на которых зиждется Универсум (это слово я 

встречал и в научной философии, и в религиозных рассужде-

ниях, и в эзотерике). Универсумом называют действитель-

ность, то есть земной мир, физический и духовный, и космос, 

частью которого этот земной мир является, а также принципы 

их единства и взаимодействия. 

В мире не может быть явлений, которые не подчинялись 

бы тем или иным законам, хоть научным, хоть божествен-

ным. Какие-либо случайности исключаются в принципе. Если 

бы такие явления имели место, это было бы равносильно от-

сутствию возможности познания для одних и отсутствию Бога 

как единого управляющего принципа для других. Эти законы 

существуют и действуют в мире независимо от человека. Че-

ловек не может навязывать природе или Богу угодные ему 

законы. Изучая окружающий мир как объект исследования 

или как проявление воли Божией, он способен познать эти 

законы и руководствоваться полученными знаниями в своей 

жизни. Если не вдаваться в тонкости, то во всех доктринах 

есть одна общая черта: законы устанавливают определенные 

связи между явлениями, определенные правила, которым 

подчиняется течение тех или иных процессов и согласно ко-

торым одни явления переходят в другие. Простейшая форма 

взаимосвязи — это причинная зависимость между явления-

ми, то есть такая зависимость, когда одно событие непосред-

ственно вытекает из другого. Сцепление причин и следствий 

создает причинно-следственные цепочки, внутри которых ка-

ждое из событий является непосредственным следствием 

предыдущего и причиной последующего. 

Если есть процесс, значит, у него есть начало и конец, 

или первопричина и смысл, как результат, к которому ведет 
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этот процесс. Процесс мы видим — это все явления, вместе 

взятые, происходящие на Земле. Их причина — возникнове-

ние нашей планеты как небесного тела, и не важно, что счи-

тать первопричиной — Творение или Великий взрыв, все 

равно ни одно, ни другое невозможно доказать. 

Значит, первопричина, как некий изначальный принцип, 

господствующий над Универсумом, определяет все сущест-

вующее и происходящее; все, что совершается, имеет смысл. 

Отсюда, в частности, и упорядоченность Универсума, вполне 

определенная иерархия земного и небесного. 

В мире небесном эта иерархия определена тем, что на-

ходится в центре и что вращается вокруг него: будь то галак-

тики и звездные системы или Божественный престол и божья 

рать: ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и так далее. 

Что касается мира земного, и в частности человека, то 

он в сравнении с Богом занимает в Универсуме подчинен-

ное, зависимое положение. Спор вокруг картины мира, кото-

рый наука и религия ведут на протяжении многих веков, это 

не просто различные концепции строения Вселенной, а два 

противоположных мировоззрения: спор о месте и роли чело-

века в мироздании, о смысле жизни и будущем человечест-

ва. Каждый выражает свою, принципиально отличную от дру-

гих систему ценностей, как для каждого отдельного человека, 

так и для человеческого сообщества. Наука молится на ЗНА-

НИЯ, религия доказывает ВЕРОЙ, а мистики, используя не-

достатки одних и других, изобрели иррациональные ЗНАНИЯ, 

а ВЕРУ превратили в рациональный инструмент по работе с 

сознанием человека. Все они ищут одно и то же, превознося 

только свой ИНСТРУМЕНТ познания.  

Служители религии занимаются поисками Бога, эзотери-

ки — Высшего Разума, а ученых волнует проблема разума во 

Вселенной, то есть всех интересует высшая форма организо-

ванного мира. Итак, я пришел к выводу, что наука, религия и 

эзотерика — это разные формы и составные части общест-

венного сознания, компоненты человеческой деятельности, 

общей культуры человечества. Одни относятся к духовной 

сфере, другие — к материально-практической. Каждая из этих 

форм по-своему направляет и ориентирует деятельность лю-
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дей, и каждая ориентирует человека на связь идеального и 

реального. 

В науке познанное должно стать достоянием технической 

революции и основой для новых открытий. В религии молитва 

должна подкрепляться праведным образом жизни. Путь к 

спасению души начинается уже в этом мире, где нужно бо-

роться с земным злом. Медитация должна дать осознание 

пути развития в реальной жизни. Магические действия долж-

ны сформировать, исправить или улучшить конкретную жиз-

ненную ситуацию (правда, это совершенствование связано с 

точкой зрения и моральными принципами самого мага). 

Я понял, что Истина и конкретна, и абстрактна одновре-

менно! Любые наши представления справедливы лишь в оп-

ределенных границах. Но где эти границы? Ведь если об этом 

забыть, можно впасть в ошибки, чреватые серьезными по-

следствиями. 

Ну что за жизнь?! 

Я совсем запутался. Голова шла кругом… 

Отдельных знаний и представлений был уже целый ворох, 

но ни одной версии насчет того, почему мой мир именно та-

кой, каким я его вижу? В чем его смысл? И по каким прави-

лам жить дальше. Если у нас есть мяч и игроки, это еще дале-

ко не все. С одним и тем же мячом можно играть в самые 

различные игры. Чтобы игра приобрела определенный смысл 

и характер, необходимо подчинить ее тем или иным прави-

лам. Если мяч — это моя собственная судьба, то игроки раз-

бежались по разным командам — научным, религиозным и 

смешанным, которым несть числа. И каждая играет по своим 

правилам! 

Как можно призывать к единой игре людей — как ве-

рующих, так и знающих? Как найти свое место в этой игре? 

Кажется, это предел… 

Ну что за жизнь?! 

Остается надеяться только на чудо, которое, с одной сто-

роны, Господь являет только избранным, а с другой стороны, 

по теории незыблемости причинно-следственных связей его 

просто не может быть. 

А практически… 
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Везет ведь некоторым. Ньютону, например, повезло с 

яблоней, Архимеду — с чистюлей-женой, Менделееву — со 

сновидениями… Почему мне не может просто повезти? Хотя 

им не просто повезло, они перед этим много думали, искали 

ответ на мучивший их вопрос! А потом сделали паузу… 

Пауза! 

Я расслабился, и мне тоже повезло! Я встретил человека, 

который, как мне показалось, был и ученым, и пастырем, и 

эзотериком. Хотя для ученого он был слишком духовным, для 

пастыря — слишком научным, а для эзотерика — чересчур 

простым и ничуть не таинственным. 

— Зови меня просто Универсологом, — ответил он на мой 

вопрос. 

— А это еще что за фрукт? 

— Слово «Универсология» происходит от английского сло-

ва «univers» — Вселенная. Отсюда же происходит термин 

«Универсум», который ты наверняка уже встречал. А 

«universology», таким образом, это — учение о строении Все-

ленной. 

— А зачем разбираться со всей Вселенной, если не мо-

жешь разобраться с самим собой? 

— Согласно Большой энциклопедии: Универсалии (от лат. 

universalis — общий) — это общие понятия. 

— Общие для чего или кого? — не понял я. 

— Общие для всего мироздания — от макрокосмоса до 

микромира. Ты ведь попадаешь в этот диапазон? 

— Вот так все просто?! У миллионов людей на протяже-

нии тысячелетий вскипают мозги, сворачиваются извилины и 

крыши съезжают в поисках ответов на менее глобальные во-

просы, а какая-то там «универсология» берет и все объясняет 

в таком вот скромном диапазоне! 

Вы должны быть или психом, или гением. 

— Ни то, ни другое. Все это не только доступно любому 

человеку, но в современном мире весьма актуально для каж-

дого, кто всерьез ищет себя, свой уникальный путь и хочет 

быть актуальным для других, и при этом: запас идей исчер-

пался, а запас жизненной энергии — еще нет. 

Я вдруг подумал, что это как раз про меня… 

— Научишь? — просто попросил я. 
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— Приходи, — так же просто ответил Универсолог. 

Так началось мое обучение универсологии. 

Забегая наперед, скажу, что скучно не было, хотя не бы-

ло и просто. Так что: 

«Чайники» всех стран, присоединяйтесь! 

 

 

Урок 1-й 

Кзчччна ч слелсивче. 

Так долго и мучительно я искал ответы на глобальные во-

просы, а свой первый урок неожиданно для себя начал с 

примитивно-обывательского любопытства: 

— Почему незнающего человека называют «чайником»? 

Универсолог на мгновение задумался, будто пытался 

вспомнить или придумать. Для меня этот миг показался ча-

сом. Где-то в мозгу родился импульс, который остро пронзил 

ужасом грудь: неужели опять — «динамо»?! Но в этот миг Уни-

версолог заговорил: 

— Название пошло с легкой руки туристов и альпинистов. 

Собираясь в поход или на восхождение, важно правильно 

упаковать свой рюкзак. Самое сложное в этом деле уложить 

чайник, чтобы он не занимал слишком много места, не давил 

спину или не порвал рюкзак. Неопытные туристы, как прави-

ло, не утруждают себя этой задачей, а просто цепляют его 

снаружи рюкзака. По болтающемуся чайнику всегда видно 

дилетанта. Отсюда и название — «чайник».  

При этом он по-детски улыбнулся. Я возликовал — это был 

не просто ответ, это был хороший знак! На мои даже неожи-

данные вопросы стали находиться ответы!  

Урок начался вопросом: 

— Задумывался ли ты над тем, что у всего, что происходит 

в мире, есть причина? 

— Конечно, есть! 

— Значит, и у любых проблем, как личных, так и мировых, 

есть свой смысл? 



 
20 

 

— Давай начнем с личных, в мировых все равно не раз-

беремся. Да и может ли человек, у которого своих проблем 

по горло, думать о чем-то другом? 

— Ответ мы можем найти в древней мифологии. Солнце 

на небе — это великий бог РА, который дает свет и жизнь. По-

этому считается, жизнь дается свыше. Под ногами — земная 

твердь или божественная материя, мать богов — МА. 

— Почему материю они называли божественной? 

— «Как вверху, так и внизу», — говорил Гермес Трисме-

гист, и мы этому не просто верим, но и обосновываем. Ведь 

если вверху — божественное, то снизу его может уравнове-

сить только то, что ему аналогично, то есть подобно. Подроб-

ности рассмотрим потом. Так вот, просвещение (не зря кор-

нем этого слова является «свет») идет сверху вниз или от об-

щего к частному: РА → МА. Соответственно Рама — это про-

светитель. Если ты помнишь, он является главным героем 

индийского эпоса «Рамаяна» и «Махабхарата», мудрый и доб-

родетельный царь-герой, ставший богом.  

А имя героя-титана, несшего людям огонь (а значит, свет 

и тепло), — Прометей, а по-гречески это звучит как П-рама-

теус, что означает «божественный учитель». Уместно вспом-

нить и прародителя евреев — Ав-рама, которому Яхве усилил 

высшее (Ра) — Ав-раам (а). Ну, и само жилище богов — х-

рам(а). Некоторые направления научной и творческой мысли 

включили «рама» в свое название. Например, г-рамма-тика, 

д-рама, ра(о) ма-нтика. Да и само слово «рама» означает кар-

кас окна, а окно — это проем в стене для дневного (то есть 

естественного, натурального) света и наружного обзора тем, 

кто внутри дома. Очень символично, не так ли? 

А если действовать наоборот, получается: МА → РА. А 

Мара (в переводе с санскрита — cмертоносный) — это 

страшный демон. В буддийской мифологии — олицетворение 

зла, вредящего Будде и его сподвижникам — бодхисатвам. 

Мару сопровождают дочери соблазнительницы и другие 

злобные духи. И теперь понятен смысл слов: за-мара-ться 

(сделаться грязным в прямом и переносном значении), ма-

ра-зм (высшая степень глупости или, согласно толковому сло-

варю, состояние полного упадка психофизической деятель-
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ности), мара/одер (то есть одержимый Марой, грабитель, 

обирающий и живых, и мертвых) и так далее. 

— Да… Значит, когда под уже существующую ситуацию 

«подгоняется» идеология — это маразм. Человек, объясняю-

щий свои жизненные неурядицы, например, проклятием в 

пятом поколении («что уж тут поделаешь») или тем, что «все 

бабы — стервы», не кто иной, как маразматик! И вот почему 

во многих духовных обществах встречаются социально и 

профессионально несостоявшиеся люди, так рьяно отстаи-

вающие философию «созерцания жизни» или «аскетический 

путь». В этом случае лучше все-таки быть романтиком. А вот в 

слово «п-ра-г-ма-тизм» все-таки какое-то «г» влезло… 

— Каббалистический Мара понуждает людей смотреться 

в зеркало, приукрашиваться и прихорашиваться, хорошо 

одеваться. От этого, как говорит традиция, в людях возгорает-

ся гордость и грубость духа. Название демона на иврите 

(«маръэ») означает «зеркало», а Мара — как бы «зеркальщик». 

Зеркалам в раннем иудаизме придавалось большое значе-

ние. И сейчас еще, когда кто-то умирает в доме, завешивают 

все зеркала, потому что зеркало — это символ красоты, укра-

шения, а скорбящие должны забыть о прихорашивании на 

время траура. 

— Точно! Мистическая традиция говорит, что зеркала за-

крывают потому, что душа умершего не может увидеть себя в 

зеркале.  

— А если принцип зеркала применить к понятию РАМА, то 

МАРА как раз и будет противоположностью, «зазеркальем». 

Вот так противоборствуют личный интерес и общий. Тебя 

убедили слова и легенды, что все-таки стоит начать с глобаль-

ных вопросов, а потом подойти к частным? 

— Угу… 

Глядя на мою озабоченную физиономию, Универсолог 

примирительно улыбнулся: 

— Да и сам ты знаешь, каково после всех смятений ума и 

терзаний души посмотреть на звездное небо и раствориться 

в единении с великим, бесконечным…  

Я прикрыл глаза и представил чистое ночное небо в тот 

момент, когда луна еще не взошла. Россыпи звезд собирают-

ся в причудливые фигурки небожителей и общаются между 
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собой. Прямо посреди неба полосой рассыпаны бриллианты 

Млечного Пути, зовущего в дорогу. В Украине его называют 

Чумацкий Шлях, по которому ориентировались чумаки, когда 

в телегах, запряженных волами, везли из Крыма соль. И вот 

уже ковш Большой Медведицы становится больше похожим 

на телегу, запрягается Тельцом с сияющим ожерельем Плеяд 

и, плавно покачиваясь, едет вдаль. Над головой — триумфаль-

ной аркой созвездия зодиакального круга. А вот прочертил 

черный бархат неба метеорит. Миллионы романтиков увиде-

ли это и загадали желание. Так вместе со светом звезд в наш 

мир приходят желания, чтобы мы, окрыленные их красотой, 

воплотили их в своей жизни. 

— Красиво… — замечтавшись, вздохнул я. 

— И у этого тоже есть свой смысл. Нужно только понять, в 

чем он состоит. 

— Ха! Как просто! 

— В основе понимания мира лежит причинно-системный 

анализ. 

— Это когда анализируешь причины и следствия, а ре-

зультаты анализа раскладываешь по полочкам в определен-

ную систему? 

— Именно!  

— Так это элементарно… 

Универсолог лукаво улыбнулся: 

— Ну, тогда попробуй дать определение понятиям «при-

чина» и «следствие». 

— Причина — это то, что предшествует следствию, создает 

условия для того, чтобы следствие свершилось. А следствие — 

это результат действия, обусловленного причиной. 

— И пример приведешь? 

— Я долго искал того, кто объяснит мне суть и смысл яв-

лений в мире, — это причина. Я нашел того, кто (я очень на-

деюсь) ответит на мои вопросы, — это следствие. 

— То есть причина — в твоих прошлых поисках, а следст-

вие — будущий результат, на который ты рассчитываешь? 

Так? 

Я задумался. 

— Когда ты это говоришь, получается не настолько убеди-

тельно в сравнении с тем, как оно было у меня в голове… 
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— «Истина изреченная есть ложь», — говорили мудрецы, — 

улыбнулся Универсолог. 

— Ты хочешь сказать, что пока, я говорил, истина стала 

ложью? 

— Я хочу сказать, что твоя мысль была причиной того, что 

ты, как следствие, произнес! — в его голосе звучало торжест-

во, — А пока ты мыслил, то есть искал ответ, искомое слово 

было причиной мыслительного процесса, как будущий резуль-

тат, а сам процесс мышления — следствием. Как только ответ 

найден, цель достигнута, причинно-следственная конструкция 

переворачивается. Мы часто пропускаем переходный про-

цесс между причиной и следствием и имеем перевернутый 

мир.  

— Но тогда получается, что причина и следствие настоль-

ко похожи, что мы не в состоянии их различить?! 

— Я тебя не запутаю, если скажу, что мир внутри тебя и 

мир вокруг связаны причинно-следственной связью? 

— Нет, здесь все понятно. Мир влияет на меня, и то, что 

происходит в нем, является причиной моего состояния — 

следствия. И с другой стороны, то, что происходит у меня 

внутри — в голове, чувствах, побуждает меня к действиям, а 

значит, рождает следствие. Правильно? 

— Конечно. Тогда ты поймешь, что есть две разновидно-

сти причин и соответственно две разновидности следствий. 

Первый вид причин — это причины логические. Это такие 

причины, которые нас толкают к тому или иному выводу. На-

пример, ты пришел домой и видишь разбитую вазу, а у твоей 

кошки виновато-шкодливый вид. Отсюда ты делаешь заклю-

чение, что кошка разбила вазу. Здесь получается — ты пони-

маешь, что кошка разбила вазу, ПОТОМУ ЧТО у неѐ шкодли-

вый вид. В этом случае мы имеем дело с логической причин-

но-следственной связью. 

Второй вид причин — физические или фактические при-

чины. Физические причины — это объективно разыгрываю-

щиеся в реальности явления, влекущие другие явления. Если 

попытаться отыскать физическую причину в примере с кош-

кой, то есть фактическую причину того, что кошка разбила 

вазу, то мы придѐм к выводу, что ею является неосторож-

ность животного и последовавший в результате толчок вазы. 
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Физические причины управляют потоком событий в реально-

сти. А логические причины управляют потоком мыслей в го-

лове. 

— Погоди, — вдруг осенило меня. — С логикой связана 

наука, а с тем, что есть, но невидимо, не познано, дружит ре-

лигия и эзотерика! Значит, и одни и другие правы, только под-

ходят к истине с разных сторон, по-разному определяют при-

чинно-следственные связи! 

— Так же как логическое и чувственное познание дают 

разные результаты, исследуя одно и то же, — подтвердил Уни-

версолог. — Вот мы и путаем, а порой и лукавим, в зависимо-

сти от ситуации, называя причиной то, что выгодно: то про-

шлое («Я не успел, не сделал, не достиг, потому что кто-то или 

что-то мне помешало»), то будущее («Я это делаю, потому что 

хочу успеть, создать, достичь, состояться; мне это интересно; 

в этом я вижу перспективы своего развития»).  

Истинной причиной опоздания является отсутствие 

стремления к будущему, которое формируется в том про-

странстве, куда опаздываешь. Например, еще в институте я 

не связывал свое будущее ни с большим, ни с любительским 

спортом, поэтому часто опаздывал на уроки физкультуры. Для 

меня более ценными являлись иные аспекты моей жизни, но 

физкультура была обязательным курсом. Если протестовать 

бесполезно, вырабатывается внутренний механизм, который 

выражается в безответственности или необязательности по 

отношению к нелюбимым делам, неумении или нежелании 

четко их планировать. Проблема состоит в том, что со време-

нем этот механизм может стать сценарием поведения и в 

других сферах жизни. И если у человека ослаблен интерес к 

своему будущему, он не стремится к достижению цели и ста-

новится нерезультативным. 

 — То есть неудачником? 

— Эволюция — это движение из прошлого в будущее. А 

любое движение должно иметь цель и предполагать результат. 

Если нет достижений, значит, нет развития, и жизнь сводится 

к самооправданию. 

— А если человек просто ценит себя, свои принципы? 

— Он ценит то, что уже есть, а значит, прошлое. Прошлое 

нужно ценить и пользоваться своими достижениями как опо-
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рой для новых свершений, но не ограничиваться им. Когда 

цель достигнута, причина становится следствием. Чтобы раз-

виваться, нужны новые цели. Любая форма повышенного 

интереса к собственной персоне: эгоизм, самолюбование, 

показуха — это формы самооправдания. И тогда опоздание — 

это потребность явить себя, любимого, когда все остальные 

уже в сборе… Но как можно себе признаться в такой небла-

говидности!!!  

— Значит, крутые, навороченные и понтовитые — это все-

го лишь фасон перед публикой?! 

— Так себе определение, — скривился Универсолог. — Но 

если не учитывать сленг, то по сути верно. 

— И ты хочешь сказать, что эволюция это и есть достиже-

ние своих собственных целей?! — я не верил своим ушам.  — 

Тогда результатом эволюции должен быть полный кайф! 

— Воплощение идеи, мечты, значимой для мира, — по-

следовало уточнение. — А радость, ощущение счастья, испы-

тываемое, кстати, не только одним тобой, но и окружающими, 

— это критерии того, что ты на верном пути. Так устроен чело-

век, что любое его устремление продиктовано поиском сча-

стья. А ты можешь объяснить, что такое счастье?  

Никогда не задумывался над этим, элементарным на 

первый взгляд, вопросом. Оказалось, что дать определение 

понятию «счастье» совсем не просто! 

— Ну, счастье — это когда у тебя есть все, что нужно… 

— Значит, если ты сыт, обут - одет, сидишь в тепле и ком-

форте, ты полностью счастлив? 

— Я имел в виду здоровье, дом, друзья… 

— Компания культуристов в твоем доме-спортзале — это 

счастье? 

— Ну, тогда счастье — это просто когда хорошо… 

— Та же компания за очередной бутылкой водки или до-

зой «дури» — и хааарррааашшшоооооо… 

Я совсем запутался. 

— Счастье — это состояние или процесс? — не унимался 

Универсолог. 

 — Пожалуй, процесс, потому что как состояние оно длит-

ся очень недолго. 
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— Это и состояние, и процесс одновременно! Счастье — 

это возвышенное состояние в процессе самореализации, 

достижения осознанных целей при развитии. 

— Значит, когда я поставил цель: научиться драться, что-

бы набить физиономию одному типу, который постоянно ме-

ня терроризирует, и при этом произвести впечатление на де-

вушку, которая мне нравится, я эволюционирую? Если я хочу 

заработать кучу денег, чтобы бросить эту чертову работу, и 

заниматься всем, чем захочу, я тоже на пути эволюции? Если 

я буду стремиться к власти, чтобы ни один идиот не командо-

вал мной и другими людьми, я буду творить эволюцию? Ведь 

все это приносит мне радость и удовлетворение.  

— Хорошие примеры, давай их разберем. Цель должна 

быть идеалом, иначе она не вдохновит тебя на действия, не 

станет причиной ни внутренних мечтаний и размышлений, ни 

внешней активности. Другими словами, не даст энергию для 

воплощения. Если говорить физическими понятиями, цель 

будет положительным полюсом по отношению к твоей отри-

цательной жизни (рис. 1). А что положительного в набитой фи-

зиономии человека или внимании девушки, которую впечат-

ляют такие сомнительные подвиги? Или 

в праздной жизни на куче денег? Или во 

власти человека, который не умеет ни 

бороться с идиотизмом, ни подчиняться 

другим, считая их идиотами? Нет, целью 

может служить только позитивный, гар-

моничный образ. По крайней мере, бо-

лее совершенный и упорядоченный об-

раз жизни.  

Если ты не превращаешь свои страхи и обиды в злость и 

агрессию, а стремишься овладеть своим телом для того, что-

бы пресекать хулиганство, ты развиваешься. Если не твои 

комплексы неполноценности и желание покрасоваться перед 

девушкой, не стремление к показухе, а твоя активная и прин-

ципиальная жизненная позиция ведут тебя к красоте и гар-

монии отношений, ты на пути развития. Если ты не прячешь 

за нелюбимой работой неспособность найти свое место в 

обществе, оправдание своему низкому уровню профессио-

нализма или просто лени, а бросаешь ее, чтобы посвятить 
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себя тому, что сердцу мило, актуально для людей и востребо-

вано (и значит, будет оплачено) в обществе, ты на пути разви-

тия. Если ты не маскируешь недовольство своим рабским 

положением за критикой власти и правовым нигилизмом, а 

берешь ответственность за принятие общественно значимых 

решений, то у тебя уже есть свобода, а значит, и власть.  

Это и есть путь развития. Поэтому истинная власть всегда 

принадлежит сильным духом людям, и им нужны не рабы, а 

со-трудники, точнее, со-творцы. А развитие — это достижение 

нового качества, бóльших возможностей, более совершенно-

го опыта, дающего энергию, необходимую и достаточную для 

последующих свершений.  

«Во, дает! — восхитился я. — Так точно подметил суть и, 

как говорится, «отделил зерна от плевел», что аж дух захваты-

вает!» 

— В любой своей деятельности человек стремится к сча-

стью. Парадокс состоит в том, что каждый человек понимает 

счастье по-своему. Твой сегодняшний идеал для кого-то мо-

жет быть уже пройденным этапом. Поэтому у каждого челове-

ка есть свои цели, своя ступенька впереди, свои идеалы раз-

вития. Пытаясь дать определение счастья, люди мечутся от 

одной грани своих интересов к другой, понимая, что слагае-

мых у счастья много.  

Может ли быть счастье без здоровья? А без домашнего 

очага? Без близких и друзей? А без творческой и, значит, лю-

бимой работы? А без мирного неба над головой? Можем ли 

мы быть настолько самодостаточными, чтобы быть счастли-

выми сами по себе? Счастье и одиночество — несовмести-

мые понятия. Следовательно, счастье неразрывно связано с 

процессом жизни, с постижением окружающего мира.  

Окружающий мир — это не только дом, город, страна, в 

которой мы живем, но и вся мать-природа, планета Земля, в 

уютной колыбели которой развивается человечество. Это и 

Солнечная система, в великой космической карусели которой 

вращается Земля, задавая суточные, годовые и эпохальные 

циклы нашего развития. Это весь Космос, направляющий к 

нам свет мириад иных солнц иных галактик и задающий ве-

ликий космический ритм жизни — Закон всей Вселенной. 

Для счастья всего-то и нужно три вещи: 
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1) понять, чего ты на самом деле хочешь, где твое место 

в мире, и поставить целью достижение качественно нового 

уровня своей жизни; 

2) осознать, чего хотят окружающие тебя люди, и согла-

совать с ними свои цели и методы их достижения; 

3) найти общее дело и, помогая друг другу в том, в чем 

каждый имеет опыт, построить свое светлое будущее. 

— А что ты имеешь в виду, говоря о ступенях развития?  

— Ты не задумывался, почему во всем мире так популя-

рен русский сувенир — матрешка? 

— Красиво и… прикольно. 

— А в чем состоит прикол? 

— Каждый раз, разбирая одну матрешку, обнаруживаешь 

другую, похожую, только меньше, но с таким же «секретом» 

внутри. 

— По этому же принципу устроен мир. Одна система вло-

жена в другую. Согласно большой энциклопедии Кирилла и 

Мефодия, слово «система» происходит от греческого systema 

— целое, составленное из частей; соединение, и обозначает 

совокупность множества элементов, находящихся в связях 

друг с другом и образующих определенную целостность, 

единство.  

Детально разобравшись с одной системой-матрешкой, 

ты уже имеешь ключ к разгадке следующих, хотя каждая по-

следующая матрешка имеет свои уникальные особенности, 

свое лицо, роспись.  

Человек как маленькая матрешка вложен в матрешку с 

названием коллектив: в родственный, семейный, затем еще 

и в трудовой, и так далее. Коллективная матрешка вложена в 

общественную, а та, в свою очередь, в общечеловеческую. 

Человечество — это часть матери-природы или планеты. Пла-

нета — часть Солнечной системы и, далее, космоса. Давай 

схематически изобразим матрешку со всеми промежуточ-

ными звеньями (рис. 2).  

Глядя на рисунок, ты можешь сказать, влияет ли космос 

на человека? 

— Конечно! Причем на каждого — от Неба не скроешься. 

Это и есть Всевидящее око Господа.  

— А человек на космос влияет? 
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— Вообще-то да, но больше теоретически, чем практиче-

ски. Как я, например, могу повлиять на что-то глобальное? 

— Тогда представь себе, что ты — это некий сосуд, в кото-

ром происходят определенные процессы. Например, ты — 

баночка с законсервированным салатом из твоих мыслей, 

желаний и переживаний. 

— Мог бы и получше подобрать сравнение… Ну, ладно. 

— Ты ведь в банке с названием коллектив не один, рядом 

другие баночки и каждая со своим рецептом салата. Между 

этими баночками не пустота, а очередной салат из суждений, 

отношений, дел. Коллективные баночки упакованы в общест-

венную… 

— Теперь уже с борщом, потому что постоянно кипит. 

— Как ты понимаешь, следующие банки — это общечело-

веческая, планетная и космическая. 

— Сплошная банковая система — мечта кулинара и фи-

нансиста! 

— А теперь представь себе, что в одной-единственной 

малюсенькой баночке с названием «современный человек» 

начался процесс брожения…  

Я очень наглядно представил себе всю последующую 

цепную реакцию:  
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— Ничего себе! Всемирный взрыв на салатном произ-

водстве — вся жизнь в капусту и не отделаешься от запаха 

кислятины! Значит, если у какого-нибудь ненормального со-

рвало крышку — процесс пошел? А сколько ж сейчас таких! 

— Конечно, не каждому дано взбаламутить человеческие 

умы, а только великим мыслителям или великим тиранам, но 

зато понятен механизм революций — неуправляемая и не-

контролируемая (а значит, хаотичная) реакция. Даже если 

идеалы (причина) революции велики и ситуация назрела 

(следствие), то отсутствие гармоничных переходных процес-

сов как технологии воплощения замысла приводят к хаосу и 

утрате части как новых идеалов, так и старого позитивного 

опыта. 

Пожалуй, мы можем сделать первые выводы: 

1. Все процессы и явления в мире обусловлены причин-

но-следственными взаимосвязями.  

2. Причина — это более упорядоченная система, которая 

формирует условия развития в виде управляющего воздейст-

вия на менее упорядоченные системы. 

3. Следствие — это система, на которую направлено 

управляющее воздействие. 

4. Переходный процесс — это результат взаимодействия 

причины и следствия; процесс, при котором происходит каче-

ственное преобразование системы и пространства ее отно-

шений с окружающими условиями развития. 

5. Следствие, определяясь причиной, в свою очередь, 

оказывает обратное влияние на причину. 
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Именно наличие гармоничных переходных процессов, 

что обеспечивается управлением и подконтрольностью про-

цесса развития, отличает эволюцию от революции. А неспо-

собность увидеть глобальные цели, являющиеся причиной 

существования самого человечества, как следствие ведет к 

деградации и человечества, и окружающего его пространст-

ва. Давай посмотрим, как непонимание целей развития 

влияет на ситуацию на планете.  

Сейчас в мире накопилось множество глобальных про-

блем, которые пытаются решить разного рода революциями: 

научно-технической, идеологической, сексуальной и так да-

лее. Но это говорит о том, что до сих пор человечество не на-

шло механизмов гармоничного и бескризисного развития.  

Все глобальные проблемы можно классифицировать 

следующим образом. 

Дорогой читатель! Попробуй разобраться со своими 

причинно-следственными связями. Какова причина того, что 

ты, как следствие, читаешь эту книгу? Знания, которые ты 

планируешь почерпнуть в книге, к чему станут переходным 

процессом? 

 

 

Глжкальнше пзжклееш цчвчлчзацчч 

Состояние системы любого масштаба можно оценить по 

семи наиболее существенным факторам: наличие концепции 

развития системы и соответствующих ей ресурсных возмож-

ностей, наличие структурной субординации и соподчинен-

ность всех обусловленных этой субординацией взаимосвязей 

элементов в системе, наличие четких функциональных обя-

занностей, обеспечивающих управление системой и вклю-

ченность каждого элемента в этот процесс, наличие постоян-

ного согласования функциональных потребностей системы с 

технологическими возможностями подсистем. 

— Что-то очень сложно, — скривился я. — А как это будет 

звучать для «чайников»? 

— Давай переведем эти семь факторов на обыденную 

речь. Итак, первое: наличие концепции развития… 
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— Это мы только что разбирали, все понятно, — перебил я 

Универсолога. 

— Второе: этой цели должны соответствовать ресурсные 

возможности. 

— Тоже все понятно — по одежке протягивай ножки. 

Дальше. 

— Третье: в структуре должна быть соподчиненность и су-

бординация между элементами. 

— Кто кому кланяется, значит. Не возражаю, все пра-

вильно. 

— Четвертое: этой соподчиненностью должны быть взаи-

мосвязаны все элементы и регламентированы взаимоотно-

шения между ними. 

— Это чтобы всех учесть, и чтобы никто не остался в сто-

роне от процесса, — уточнил я. 

— Пятое: наличие у каждого элемента четких функцио-

нальных обязанностей для эффективного управления систе-

мой. 

Я промолчал, давая возможность учителю говорить 

дальше. 

— Шестое: включенность каждого элемента в управляе-

мый процесс. И седьмое: постоянное согласование причины 

и следствия, то есть потребностей системы и возможностей 

подсистем. 

— Все стало на свои места, — я довольно улыбнулся. 

— Рассматривая цивилизацию как систему, можно со-

ставить таблицу аналогий. 

Системный фактор Факторы развития цивилизации 

Концепция развития Общечеловеческая парадиг-

ма развития 

Ресурсные возможности Природные ресурсы, состоя-

ние экологии 

Структурная субординация 

элементов 

Ценностные ориентиры раз-

вития 

Состояние взаимосвязей 

между элементами 

Здоровье и взаимоотноше-

ния людей в обществе 

Система управления Социально-экономическая 

структура 
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Функциональность элементов Научный потенциал и практи-

ка его использования 

Технологические возможно-

сти 

Уровень культуры, образова-

ния и воспитания 

В соответствии с этими требованиями давай попробуем 

охарактеризовать современное состояние цивилизации.  

— Если ты считаешь, что это возможно, тогда вперед! — 

согласился я. 

1. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

— Человек без цели теряет смысл жизни, его развитие 

останавливается и начинается медленная деградация. Это 

относится и к обществу, и к человечеству. «Если не знаешь, 

куда идешь, то как поймешь, что пришел», — говорят китайцы. 

Утерянные цели приводят к обесцениванию жизни, подмене 

идеалов и деградации членов общества, что ведет к упадку 

государств. Следовательно, идеология, доминирующая в ци-

вилизации, является основной движущей силой развития че-

ловечества, создавая своеобразный «дух развития». Именно 

поэтому весьма котируемым в современной идеологии явля-

ется понятие «духовность». 

— Котируемым — это самым значимым? 

— Не значимым, увы, а самым употребляемым, модным. 

Как на бирже курс акций, который возрос в силу сложивших-

ся обстоятельств. 

Рассматривая философские аспекты духовности, чело-

век, как правило, сталкивается с двумя противоположными 

тенденциями. Одни мыслители подходят к рассмотрению ду-

ховности как феномена человеческой жизни, с абстрактно-

теоретической точки зрения, в большинстве случаев сводя-

щейся к теологическим или трансцендентным изысканиям. 

— Стоп. Давай разберемся с заумными словами, — я вы-

ставил ладонь вперед, притормаживая Универсолога. — Чему 

меня научила наука, так это согласованию терминов. С «аб-

страктным» все понятно — неконкретно, обтекаемо, не под-

дается логике. Теологические изыскания — это исследование 

проявления божественного в мире, то, чем занимаются ми-

ровые религии? 
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— Правильно, а трансцендентные — значит воспринятые 

иррационально, божественным откровением или путем меди-

тации, созерцания, молитвы. Идеология Востока построена 

на таком иррациональном или, как мы говорим, причинном 

подходе, и поэтому социально-экономические и бытовые ус-

ловия жизни населения в таких странах, как, например, Ин-

дия уже практически не совместимы с биологическими нор-

мами человеческого существования. 

— Значит, идет перекос в сторону духа, причины. 

— Другие же подходят к вопросу с чисто практических по-

зиций, признавая необходимость выхода из тупикового со-

стояния современного общества. Поскольку действенной 

идеологической доктрины развития у человечества нет, со-

временные философы, политологи, социологи, психологи и 

другие специалисты исследуют различные аспекты человече-

ской деятельности и предлагают варианты рационального 

формирования образа жизни. Ярким примером такого под-

хода является американская демократия. Религиозность на-

селения в этом случае является одной из необходимых идео-

логических составляющих, но менее значимых, чем сам 

принцип построения общества, рациональный по сути. Это 

дает весьма неплохие экономические показатели развития 

общества, но при этом и высочайший уровень аморальности 

и преступности в широком их ассортименте — от наркомании 

и проституции до вмешательства во внутренние дела суве-

ренных государств и развязывания колониальных войн. 

— Получается, что это не только проблема науки и рели-

гии, но и двух частей света — Востока и Запада. Два мировоз-

зрения — две непримиримые крайности. И кто из них прав? 

— Другими словами, все сводится к основному вопросу 

философии: что же первично — материя или все-таки дух, 

идея, сознание? 

Издавна сформулирован диалектический закон единства 

и борьбы противоположностей, но почему-то люди акценти-

руют внимание на противоположностях и их борьбе, совер-

шенно игнорируя тот факт, что на первое место поставлено 

все-таки единство. 

— Понял, ты говоришь о единстве причинно-следственной 

обусловленности. 
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— Как положительный и отрицательный полюс батарейки, 

как фаза и ноль в электрической розетке являются условием 

движения электронов (и в итоге дают нам свет, тепло, ком-

форт), так и две стороны любого конфликта — от семейного до 

международного, а в глобальных масштабах и две грани мо-

рали — добро и зло, являются хоть и болезненно восприни-

маемым, но необходимым условием развития человека и 

человечества.  

Дуализм, как один из законов развития, проявлен во 

всем. Несовершенство нашего мышления стремится принять 

одну из позиций, наиболее комфортную для нас, не утружда-

ясь необходимостью соединить полярные проявления целого. 

А отсюда — конфликт, разделение, противостояние. И вопрос 

развития состоит лишь в культуре формирования переходных 

процессов, гармонии качественного преображения элемен-

тов в единую интегрированную систему. Может ли быть соз-

нание вне материи? Если да, то в чем же оно, это сознание, 

проявляется, какую форму мироздания оно развивает? Мо-

жет ли быть материя вне сознания? Тогда зачем в столь ор-

ганизованном мире существует материя, которая не отраже-

на в сознании? Единственно разумным ответом будет при-

знание относительной одновременности проявления и сосу-

ществования двух противоположностей — сознания и мате-

рии, рождающих все многообразие мира. 

— Ты хочешь сказать, что универсология нашла ответ на 

извечный вопрос философии?! Вывернула и сбросила с доро-

ги камень преткновения науки и религии?! 

— Это же так логично! Вопрос состоит лишь в том, на что 

в своем развитии ориентируется та или иная сторона, что для 

нее является вдохновляющим идеальным образом, причи-

ной, побуждающей к деятельности. Независимо от того, будут 

ли это материальные блага или духовные, культурные, рели-

гиозные ценности, человек склонен приписывать первопри-

чинность своему собственному выбору. Вольтер когда-то ска-

зал: «Если Бог сотворил человека по своему образу и подо-

бию, то человек отплатил ему тем же». Вопрос — что первич-

но: сознание или материя, это жизненная позиция конкретно-

го человека, возведенная в ранг философско-идеологической 
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доктрины всего общества на определенном историческом 

этапе.  

Я задумался над сказанным. Поистине, все гениальное 

просто. Какое простое и замечательное решение — первично 

ни то, ни другое, а все вместе! Ну как, скажите, до этого не 

могли додуматься мыслители стольких эпох! А может, могли, 

просто мы их не поняли? 

Универсолог тем временем продолжал. 

— Рассматривая слова «духовность», «духовен», большин-

ство людей, занимающихся этимологическим анализом слов, 

акцентирует свое внимание на слове «дух» как первопричине 

возникновения жизни во Вселенной, соотнося это понятие с 

Абсолютом или, согласно Платону, с Монадой. При этом со-

вершенно игнорируется вторая часть слова, относящаяся к 

традициям зороастризма — «овен», первый из знаков зодиа-

кального круга, символ начала некоего цикла. 

— Знаю, общался с астрологами. Большинство из них го-

ворят много и запутанно, играя на том, что люди не знают их 

терминов. А в случае чего — всегда есть отговорка: «Я же не 

виноват, что вы так истолковали мои слова». 

— Согласен, на сегодняшний день древнейшая стройная 

система знаний о космосе превратилась в достаточно запу-

танную и во многом нелогичную технику диагностирования и 

прогнозирования со сложной для понимания рядового чело-

века терминологией. Этим небезуспешно пользуются пред-

приимчивые «вещатели». Уже во II тысячелетии до н.э. люди 

относились к космосу как к макросистеме, влияющей на раз-

витие жизни в меньших системах — Солнечной, планетной 

(ноосферной), человеческой, и люди стремились формиро-

вать свои циклы развития по аналогии с космическими. По-

этому на первом этапе любого цикла (в Овне) закладывается 

идея или, как мы сейчас называем, проект развития. Чтобы 

стало более понятно, вспомни слова капитана Врунгеля из 

мультфильма: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». И 

если мы свою яхту назвали «Духовность», то проект развития 

должен возвысить дух над материей и предусмотреть опере-

жающее развитие сознания человека перед материальным 

благом. 
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— Как правильно ты сказал — именно опережающее 

развитие, а не противопоставление! Я понял, в науке мне не 

хватало духовности, а в духовном поиске — научности. Как 

часто, к сожалению, наука и религия во многом именно про-

тивопоставляют свои позиции. 

— Мы, конечно, ставим психологическую или социальную 

деятельность человека выше его физиологических потребно-

стей, но при этом не можем ими пренебрегать и, тем более, 

отвергать! Можно ли противопоставить духовность матери-

альному благосостоянию, то есть ущемить в праве на полно-

ценное существование одну из граней мира — материю? Во-

прос риторичен. Устремления разных групп людей к одному 

мировоззренческому полюсу говорят лишь об односторонно-

сти их развития, которая, согласно К. Юнгу, неизбежно при-

ведет к компенсаторности — боли и страданиям, через кото-

рые человечество привыкло приходить к пониманию неза-

служенно отвергнутой полярности. 

— Точно! Яркая личность отличается от серой посредст-

венности многогранностью своих жизненных интересов. Ро-

дившийся человек подобен алмазу, но бриллиантом он дела-

ет себя сам, подставляя свои бока под шлифовку жизненных 

обстоятельств. Если подставлена только одна грань, она ста-

новится плоской, стирается и все. Чтобы стать бриллиантом, 

нужно равномерно шлифовать все грани своего таланта — и 

здоровье, и отношения, и труд, и творчество, и многое-многое 

другое. Мы ведь с тобой говорили, что космос влияет на всех 

одинаково, а значит, проблемы, болезни и мучения человека 

и человечества — это их собственные заслуги. Нечего «за-

шлифовываться» буднями.  

— Ты прав, а чтобы учесть все внешние условия, посмот-

рим в небо. Сегодня наблюдаются невиданно крупные пре-

образования, происходящие на Солнце и на планете: Сол-

нечная система, перемещаясь в неоднородном межзвезд-

ном пространстве, встретила рассеянную плазму, что приве-

ло к своеобразной добавке вещества и энергии всей Солнеч-

ной системе. Откликом на эту добавку явились крупномас-

штабные изменения на планетах Солнечной системы — са-

мом Солнце, Плутоне, Сатурне, Уране, Нептуне, Юпитере, 

Марсе, Венере, Меркурии и, конечно же, на Земле. Посколь-
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ку плотность межпланетного пространства увеличилась, все 

энергоинформационные процессы начали ускоряться.  

— Ты имеешь в виду, что в более плотных телах вибрация 

передается быстрее? Чтобы услышать приближающийся по-

езд, нужно приложить ухо к рельсу. 

— Современному человеку приходится функционировать 

в лавинообразном и бессистемном потоке информации. Бла-

годаря интернету она распространяется по всей планете 

практически мгновенно. Бесчисленные факты, мнения, суж-

дения, комментарии представляют широкий мировоззренче-

ский диапазон их авторов — от воскресших древних культов и 

забытых религий до суперсовременных гипотез и открытий в 

науке. Аналитики предупреждают о многократном усилении 

этого информационного шквала.  

— Куда ж больше!!! Что за космические эксперименты?! 

— С 2003 года ось прецессии переместилась из сектора 

космоса, определяемого созвездием Рыб, в сектор созвездия 

Водолея. А 21 декабря 2012 года вся Солнечная система пе-

ресекла экватор галактического рукава, окончательно перей-

дя в совершенно иные условия развития. 

— Эра Водолея, о которой твердят мистики!  

— Если говорить о мистериях, то Водолей символизирует 

отречение от старого, отмирание всего, что не прошло испы-

тание временем и не соответствует современному этапу раз-

вития (кувшин с мертвой водой в одной руке Водолея) и уст-

ремление к новому на основе объединения всех лучших на-

коплений (кувшин с живой водой). Особое значение в эпоху 

Водолея приобретают понятия: интеграция, коллективизм, 

служение высшим идеалам, осознанным в предыдущую эпо-

ху Рыб, которая связана с приходом Христа и возникновени-

ем одной из мировых религий.  

Управителем Водолея считается планета Уран, которой 

приписывают качества, сходные с одноименным радиоак-

тивным элементом. Теперь сопоставим мистерии с реально-

стью. Только последнее столетие окрашено стремлением к 

различным формам интеграции: Союз ССР с принципами 

коллективизма, США — объединение штатов на общем стрем-

лении к демократическим правам и свободам, ООН, Евросо-
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юз, не говоря уже о многочисленных военных и экономиче-

ских блоках и коалициях. 

— Какая бомба мощнее — ядерная или водородная (тер-

моядерная)? — вдруг спросил Универсолог. 

— Конечно водородная, — мне не нужно было даже заду-

мываться. — В ней происходит термоядерный синтез, при ко-

тором выделяется энергии больше, чем при распаде ядра. 

— Совершенно верно! Исследования радиоактивности 

элементов и, в частности, урана позволили научно обосно-

вать энергетическое преимущество термоядерного синтеза 

перед ядерным распадом. Простая аналогия подсказывает 

приоритет принципа интеграции над принципом «разделяй и 

властвуй». Энергия, рождаемая при ядерном синтезе (описа-

но уравнением дефекта масс), названа энергией связи. Та-

ким образом, идеология интеграции могла быть научно обос-

нована. Однако наша приверженность к выбору одной из 

сторон баррикад создала противостояние мировых сооб-

ществ, религий и, как следствие, конфликт в обществе, кол-

лективах, семьях, кризис личностного развития, стресс, бо-

лезни. А в глобальных масштабах это вылилось в противо-

стояние человека и природы — экологические кризисы. 

Курт Гедель математически доказал, что ни одна система 

не способна познать сама себя изнутри, без учета своего 

места и роли в большей системе, которая и определяет па-

раметры развития составляющих ее меньших систем. Следо-

вательно, каждая система имеет свое предназначение в 

большей системе. Отсюда — извечное стремление человека, 

особенно в молодом возрасте, к поиску смысла жизни, осоз-

нанию своего места в мире. Вспомни призыв древнегрече-

ских философов, начертанный на дельфийском храме Апол-

лона: «Познай себя». 

— Ты считаешь, это возможно? 

— Процесс познания абсолютен, с точки зрения познаю-

щего субъекта, и бесконечен. Теория относительности Эйн-

штейна и бесконечные математические ряды говорят о воз-

можности бесконечного приближении к точным значениям, 

то есть к Абсолюту, и невозможности его достичь фактически. 

Для этого необходимо выйти за рамки привычных рацио-
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нальных представлений. Отсюда — поиск высшего, основан-

ный не на знании, а на вере. 

— Значит, все-таки нужна вера? 

— Вера первична, как дух, но за ней должны поспевать 

вполне конкретные знания — вторая составляющая процесса 

познания. А лучшим способом получения знаний является 

изучение принципов, заложенных в нас природой, и их сис-

тематизация. Но мы отошли от нашей темы — парадигмы 

развития человечества. Чтобы понять, куда двигаться, нужно 

определить, зачем мы, как человечество, созданы природой. 

— В чем наша общечеловеческая миссия? 

— Позже мы обоснуем, что человечество, как четвертое 

царство природы обеспечивает на планете связь всего со 

всем, как кровеносная система. А пока мы обратимся к со-

временным исследованиям энергоинформационных полей.  

Каждый человек, как и любая другая система, обладает 

определенным энергетическим потенциалом, находящим 

свою реализацию во взаимоотношениях. Если между двумя 

людьми устанавливаются отношения, основанные на взаи-

мопонимании, между ними образуется устойчивая электро-

магнитная связь. Все гармоничные, устойчивые связи между 

людьми формируют электромагнитную сетку, которая стаби-

лизирует все процессы на планете. А противостояние боль-

ших групп людей неизбежно ведет к ее разрушению и при-

родным катаклизмам. 

— Что-то не очень верится. И можешь привести приме-

ры? 

— Так, мощное противостояние правящих кланов Восто-

ка и Запада в доисторической Атлантиде вызвало небывалую 

сейсмическую активность и Всемирный потоп, поглотивший 

целый материк. 

— Ну, это столь далекая история, что больше годится для 

споров, чем для доказательства. 

— Далее. В конце затяжной греко-персидской войны 

(500— 449 гг. до н.э.), в которой набиравшая силу греческая 

цивилизация противостояла уже ослабевающей Персии, в 

Спарте, возглавлявшей вместе с Афинами войска греков, 

землетрясение разрушило почти все дома. Опять противо-
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стояние народов привело не только к потрясениям ориенти-

ров цивилизации, но и земли-матушки. 

В древнем Риме Гней Помпей узурпировал власть и ус-

тановил диктатуру, после чего начался период тиранов. Из-

вращенец Нерон в 64 г. сжег Рим и обвинил в этом христиан. 

В 78 г. начались захватнические войны Гнея Юлия Агриколы 

в Западной Европе. Противостояние мощи Римской империи 

зарождавшейся новой цивилизации — англо-саксонской 

«совпало» с извержением Везувия, уничтожившим города 

Помпеи, Геркуланум и Стабии.  

В 325 году на Никейском соборе духовные наставники 

христианского мира удачно договорились с римским импера-

тором Константином, после чего христианство стало государ-

ственной религией Римской империи. Ради этого, правда, 

пришлось пожертвовать частью Учения. Признав деяния 12 

апостолов и 70 прямых учеников Христа святыми, цензоры от 

церкви напрочь отвергли письменные свидетельства о Хри-

сте, оставленные каждым из них. Чтобы простым людям было 

проще понять доктрину и читать поменьше богословских 

премудростей, они решили оставить только 4 Евангелия (бла-

гих повествований)! А заодно с такой «идеологией» стало 

проще управлять людьми и государством. 

— Точно! Недавно в Интернете читал, что нашли рукопис-

ное Евангелие от Иуды Искариота и доказали его подлин-

ность! 

— И уже в 330 году христианская церковь получила пер-

вые «дивиденды»: на месте древнего города Византия осно-

ван Константинополь (Царьград), ставший оплотом христиан-

ского мира. А через 12 лет (в 342 г.) землетрясение разру-

шило одну из провинций Византийской империи — Антиохию 

(Сирия). Погибло более 40 000 человек.  

Я присвистнул. Дороговато обходятся идеологические 

сделки. 

— А вот и современные примеры. Землетрясение в «го-

рячей точке» конца 80-х — Нагорном Карабахе, наводнение в 

Западной Европе в 90-х (противостояние еврозоны долларо-

вой экспансии США, разделение европейских стран на «дос-

тойных» и «недостойных» Евросоюза). 
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Тиражирование американской демократии в Европе, 

особенно в странах бывшего Советского Союза, привело к 

усилению западного рационализма и идеалов материальной 

культуры, культа денег и силы. С другой стороны, молодая (от-

носительно буддизма и христианства) и потому проявляющая 

максимализм религия ислам, базирующаяся на принципах 

безусловного почитания всего высшего — от родителей до 

Аллаха, доводит Восток до религиозного фанатизма. И вот 

опять противостояние: Восток—Запад по религиозно-

идеологическим и экономическим мотивам. Как раз с этим 

совпало противостояние «разноцветных» политических сил в 

Украине. Здесь — восток и запад страны! Так называемая 

«оранжевая революция» привела более 40 тысяч семей к 

разводу по политическим мотивам! 

Я аж присвистнул от такой статистики. 

— Результат: разломы в обществе и сдвиг в сознании и 

активности больших масс людей привели к разломам земной 

коры и сдвигу литосферных плит в Малой Азии. Число постра-

давших доходит до полумиллиона человек. Мир людей поте-

рял стабильность, дестабилизировалась и земная ось.  

— Ну хватит, уже убедил. 

Но Универсолог продолжал. 

— Непрекращающиеся политические «завихрения» аме-

риканских идеологов с последующими вихрями военных со-

бытий в нефтесодержащих странах Азии послужили причиной 

череды ураганов на территории Соединенных Штатов, мощ-

нейшим из которых был ураган Катрина. 

Справка. Ураган Катрина 

Место рождения: Багамы. Продолжительность: с 23 по 31 ав-

густа 2005 г. Наибольшая скорость ветра: 280 км в час.  

Повреждения на сумму: до 200 млрд долларов. Это самый до-

рогой ураган Атлантики всех времен. Для сравнения: после терак-

тов 11 сентября потребовался 21 млрд, а ураган Эндрю (1992 год) 

— самое дорогостоящее стихийное бедствие в истории США до 

Катрины — обошелся в 26,5 млрд долларов. Жертвы: точное число 

неизвестно. И не будет известно никогда — многих просто смыло в 

море. Точно погибли сотни, возможно, тысячи, но не исключено, 

что и больше. Смертоноснее Катрины в Америке был только ураган 

Гальвестон (1900-й год), убивший, по разным оценкам, от 8 до 12 
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тысяч человек. Пропали без вести на 1.09.05: более 20 000 чело-

век. Масштаб: впервые с 1906 года в США оказался разрушенным 

целый город. Стоимость утонувшего имущества: 100 млрд долла-

ров. Испорчено домов: более 160 тысяч. Масса мусора на город-

ских улицах: 90 млн тонн. Также ураган: 

— оставил без работы 400 тысяч человек;  

— остановил работу 90% нефтяных вышек Мексиканского за-

лива. Сумма убытков 50 млрд. долларов; 

— повлиял на судьбу космических «Шаттлов»: производство 

подвесных баков для них прервано; 

— стал началом спада в американской и мировой экономи-

ках, сравнимого с нефтяным кризисом начала 1980-х и азиатским 

финансовым кризисом середины 90-х;  

— породил сотни мошенников во всем мире. ФБР выявило 

больше 800 сайтов, созданных аферистами, собирающими деньги 

«на помощь пострадавшим».  

Поляризация народов вызывает аналогичную тектониче-

скую поляризацию в недрах планеты и геомагнитную поляри-

зацию в атмосфере. Через некоторое время это приведет к 

подвижкам континентальных плит, выходов столбов магмы на 

поверхность и землетрясениям, потере озонового слоя, по-

вышению уровня губительной радиации на планете, таянию 

ледников и затоплению территорий. А в конечном итоге — к 

смещению оси Земли (по аналитическим данным — в 2018 

г.). 

— Обнадежил! Будем готовиться к концу света? 

— В истории нашей планеты уже были катаклизмы, кото-

рые приводили к гибели всего живого. Мифы о «конце света» 

существуют у многих народов — и современных, и канувших в 

Лету. Этруски, к примеру, упоминали аж о четырех цивилиза-

циях, полностью уничтоженных во время страшных катаст-

роф. Гибель Атлантиды — лишь один из «эпизодов». Апокалип-

сис предвещает Библия. Грозят и ученые. Ими уже создано 

несколько моделей «конца света». 

Справка. Рейтинг «концов света» 

1. ПРОПАДЕМ ИЗ-ЗА СМЕНЫ МАГНИТНЫХ ПОЛЮСОВ 

За всю 6-миллиардную историю Земли магнитные полюса не-

сколько сотен (!) раз менялись своими местами, что приводило к 

кардинальным переменам климата. Например, последнее оледе-

нение, произошедшее 12 тысяч лет назад, когда вымерли многие 
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животные, геофизики связывают с частичным изменением поло-

жения полюсов. Они съехали с ｫнасиженных местｻ всего на 2000 

км, но вернулись обратно. И сегодня полюса вновь двинулись в 

путь. Как зафиксировали приборы Центрального военно-

технического института, северный магнитный полюс Земли сме-

стился за 10 лет на несколько сотен метров. А полная переполю-

совка может произойти уже в конце нынешнего столетия. 

— И тогда погибнет большинство живых организмов, — утвер-

ждает заместитель директора Института физики Земли им. Шмидта 

Алексей ДИДЕНКО. — Из-за «дрейфа» полюсов уменьшается маг-

нитное поле, благодаря которому поверхность Земли защищена от 

смертоносного воздействия солнечной радиации. 

2. УТОНЕМ В ГОРЯЧЕЙ ЛАВЕ 

Еще одна беда: могут проснуться около двух десятков круп-

нейших вулканов, каждый из которых дремал от ста до двух тысяч 

лет. Наиболее сильные опасения вызывает Эльбрус. Последний 

раз, 900 лет назад, он запульнул мощную вулканическую «бомбу» 

за 700 км. На следы приземления кусков остывшей лавы диамет-

ром до 7 метров можно полюбоваться аж под Астраханью. Сегодня 

ученые с трепетом прислушиваются к «участившемуся дыханию» 

монстра, измеряют его повышающуюся с каждым днем темпера-

туру. Но главные страхи связаны отнюдь не с единичными извер-

жениями, а с массовыми. Похоже, что именно такие сгубили почти 

всю жизнь на Земле 251 миллион лет назад. Лавой тогда была за-

лита чуть ли не вся нынешняя Сибирь, она извергалась из гигант-

ских трещин, отравив атмосферу ядовитыми газами и пеплом. 

Предупреждение о том, что недра снова могут подготовить столь 

жуткий сюрприз, высказал академик РАН Олег БОГАТИКОВ. А за 

извержениями, по его словам, начнутся и наводнения — потоп. 

Словом, кто не задохнется, тот утонет. 

3. АСТЕРОИДЫ ЗАШИБУТ 

Математики подсчитали: риск землян погибнуть под обломка-

ми «небесных гостей» размером с 30-этажный дом равен одной 25-

тысячной — так же, как и в авиационной катастрофе. И это реаль-

ный риск, который, скорее всего, недооценен. Миллионы лет назад 

планету «бомбили» нещадно. Из 137 «звездных ран» на суше (ас-

тропроблем) 26 имеют диаметр более 300 километров, превышая 

размеры самых крупных городов. Сейчас астрономы следят за 30 

000 космических монстров. Но самое ужасное, что помимо них 

есть еще кометы-невидимки, которые не заметны потому, что по-

глощают солнечный свет. И таких не менее трех тысяч. 
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4. НЕ ПРОДОХНЕМ ОТ КОСМИЧЕСКОЙ ПЫЛИ 

Из другой галактики на нас может налететь огромная пылевая 

буря. И вот почему: раньше магнитное поле Солнца отталкивало 

космическую пыль прочь, служа надежным зонтиком для планет 

своей системы. Но внутри светила как будто сломался какой-то ме-

ханизм, и теперь оно стало работать как пылесос, притягивая к 

себе электрически заряженные частицы. Эта грязь валится с на-

растающей силой. Так, по данным Европейского космического 

агентства (ESA), за четыре последних года пыли в окрестностях 

Солнечной системы стало втрое больше. Только в нашу атмосферу 

ее попадает до 40 тысяч тонн в год. И если пыль в итоге соберется 

у Солнца в очень плотное облако, то оно будет поглощать тепловое 

излучение, что, по словам научного сотрудника Астрономического 

института Льва Паньшина, Земле грозит новым ледниковым пе-

риодом. 

5. НЕ ВЫДЕРЖИМ ВЗРЫВОВ СВЕРХНОВЫХ ЗВЕЗД 

Космос грозит еще и смертельным излучением — гамма-

вспышками, как от взрыва термоядерных зарядов. Только несрав-

ненно мощнее. Потому что возникают такие вспышки после взры-

вов сверхновых звезд. Существует гипотеза о том, что эволюция 

жизни на Земле менялась из-за таких всплесков. По мнению со-

трудников Техасского университета Джона УКЕЙЛО и Крейга УИЛ-

ЛЕР, это космическое излучение могло губить обитателей Земли 

каждые пять миллионов лет. И как раз сейчас приближается срок 

очередного катаклизма. В этом случае небо заволокут бурые ядо-

витые облака, не пропускающие солнечный свет, а потоки жестко-

го ультрафиолета будут бомбить Землю. Чтобы засечь опасность, 

ученые запустили в космос гамма-телескоп. 

6. САМИ УНИЧТОЖИМ СЕБЯ ИСКУССТВЕННЫМ ВИРУСОМ 

Гений современности, руководитель Департамента приклад-

ной математики и теоретической физики Кембриджского универ-

ситета Стивен ХОУКИНГ недавно выступил с очередным прогнозом 

на завтра для человечества. По его мнению, «мы сами полностью 

уничтожим себя из-за какой-нибудь катастрофы, к примеру, ядер-

ной войны». Еще больше Хоукинга тревожит биологическая угроза. 

Он считает, что случайно или намеренно мы можем создать вирус, 

который окажется смертоносным для всех землян. 

— Ведь то, что сегодня происходит в генетических лаборатори-

ях различных стран, невозможно контролировать или регулировать, 

— возмущается физик.  — Манипуляция же генами, которую сегодня 

пока проводят на растениях и животных — а скоро кто-то возьмется 
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и за человека, — может породить генетическую «бомбу», способную 

за несколько лет уничтожить все живое. 

7. СГОРИМ ПОД СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ 

Еще меньший срок отпускают землянам астрономы из Йель-

ского университета. Наблюдая за поведением солнцеподобных 

звезд, они пришли к выводу: на нашем светиле в середине ХХI ве-

ка может произойти сверхвспышка, в результате которой солнеч-

ный ветер превратится в радиоактивный шквал, несущийся по на-

правлению к нам со скоростью 400 000 км в час. И будет огнен-

ный ад.  

Приведенный выше рейтинг «концов света» составила Между-

народная группа ученых из Гарвардского университета, ливерпуль-

ского Университета Джона Морриса и французского Национально-

го центра научных исследований (CNRS), изучающая все предпола-

гаемые катаклизмы, которые угрожают Земле. Эксперты преду-

преждают, что по большому счету он условный, может меняться по 

мере получения новых данных. Но пока главные «опасения», по их 

мнению, следует выстроить именно в таком порядке — от наиболее 

вероятного к менее вероятному. А там — как Бог даст. 
http://www.kp.ru/daily/23410/34385/ 

— Я в интернете видел «расписание» концов света. Начи-

ная с 2008 года и по 2020 год ежегодно представлено какое-

то апокалиптическое явление или прогноз.  

— Время сейчас действительно интересное. И в какой-то 

мере переходные процессы между эпохальными циклами 

действительно можно считать концами старого света. Вспом-

ни образ жизни людей до 2000 года – тоже одного из «концов 

света». 

— Дааа, — протянул я. — Домашний компьютер – рос-

кошь, мобильники – редкость, о ноутбуках никто и не помыш-

лял. А то, что они соединятся в один прибор и интернетом 

можно будет воспользоваться, сидя в скверике на лавочке, 

никто не мог себе и представить! 

— Мы являемся свидетелями и участниками общемиро-

вых процессов, связанных с резким изменением на планете. 

Осознание причины этих изменений, дает нам возможность 

по-новому взглянуть на нашу жизнь и гармонично «вписаться» 

в те новые условия жизни, которые сейчас формируются на 

территории всего земного шара. 
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Анализ научных наблюдений за изменениями геолого-

географических процессов и за последствиями человеческой 

деятельности приводит к выводу о глобальном изменении 

физического качества Земли, которое вызвано эволюцией 

Солнечной системы. Стабилизировать процесс может только 

усиление торсионного поля планеты, чему способствуют инте-

грационные процессы внутри системы, то есть сплочение лю-

дей, взаимопомощь, построение системы общественного 

самоуправления на основе коллективной стратегии.  

— А если этого не произойдет? — хоть я уже и догадывал-

ся, каким будет ответ. 

— Вот вывод наших специалистов. 

В противном случае наблюдающееся противостояние 

различных социальных систем — от государственных до лич-

ностных союзов, вызванное кризисом целей, отсутствие об-

щечеловеческой парадигмы развития и эволюционной стра-

тегии развития может привести к гибели всего человечества. 

Теперь перейдем к следующему пункту. 

 

 

2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ 

— Существует множество официальных материалов о 

чрезвычайно тяжелой экологической обстановке во многих 

экономически развитых странах. Еще в 1992 году Конферен-

ция ООН в Рио-де -Жанейро по окружающей среде и разви-

тию (ЮНСЕД) констатировала, что планету охватил глобаль-

ный экологический кризис. Окружающая природа оказалась 

под угрозой полной деградации, превращаясь в опасность, 

нависшую над всем миром.  

— Да уж, если раньше причиной всех болезней считали 

нервы, то теперь еще и экологию. Эта отговорка покруче — 

ничего, мол, не поделаешь, экология, видите ли… 

— Кроме того, приближается глобальный сырьевой кри-

зис. Основным потребителем природных ресурсов  и  загряз-

нителем  окружающей среды является Западная цивилизация  

во  главе  с  США,  которые,  имея  5% населения  Земли, по-

требляют 40%  мировых ресурсов и дают 60% отходов.  Запад 

построил так называемое «общество потребления»  и  про-
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должает  рекламировать американский образ жизни.  Только 

за 25 послевоенных  лет  США  увеличили объем производст-

ва в 2,5 раза, одновременно увеличив в  20  раз  загрязне-

ние окружающей среды. 

— М-да! Полное свинство.  

— Прогнозируется, что уже в первой половине XXI века 

многие месторождения на Земле будут истощены. Традици-

онные способы получения дешевой энергии исчерпаны, а 

новые способы не найдены. Большие надежды человечества 

были связаны с управляемым термоядерным синтезом, но 

огромные капиталовложения в строительство и эксплуатацию 

соответствующих ускорителей и реакторов истрачены впус-

тую, потому что методов получения дешевой энергии в дан-

ной области не найдено. Количество потребляемой энергии 

за последние сто лет возросло в 15 раз. 

Загрязнен Мировой океан. В него каждый год попадают 

десятки миллионов тонн нефти, которая покрывает пленкой 

колоссальные площади и препятствует поглощению углеки-

слоты из воздуха. Сбрасываются отходы, содержащие пести-

циды, тяжелые металлы, радиоактивные вещества и тысячи 

других токсичных компонентов. Радиоактивность Мирового 

океана за последние десятилетия увеличилась в два раза. 

— Так что, летнее морское побережье — это уже сомни-

тельный способ оздоровления? 

— Ах! Если бы люди на курортах вели здоровый образ 

жизни, тогда другое дело, а так… — Универсолог махнул рукой, 

демонстрируя безнадежность ситуации, — Как ты говорил, 

еще и экология, видите ли… 

Нарушен химический баланс почвы. В некоторых про-

мышленных районах суммарный индекс загрязнения пре-

вышает норму в 300 раз. Колоссальное количество земель 

подтоплено, эродировано, засолено. Территория, занятая ле-

сом, сокращается в год на площадь, равную Швейцарии, а 

вместо леса появляется пустыня. Особую опасность пред-

ставляют радиоактивные отходы, излучение которых много-

кратно превышает выброс при Чернобыльской катастрофе. 

Каждый год синтезируются несколько тысяч новых хими-

ческих соединений, большинство из которых токсичны. В 

биосфере гибнет до тысячи видов фауны в год, безвозвратно 
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теряется уникальный генофонд.  Озоновый слой, предохра-

няющий биосферу от жесткого ультрафиолетового излучения, 

серьезно поврежден. Уже сейчас понижение уровня озона в 

атмосфере приносит тысячи человеческих смертей в год, 

увеличивается количество заболеваний раком кожи, ослаб-

ляется иммунная система. В 20-м веке из-за деятельности 

человека на 30% увеличилось количество углекислоты в ат-

мосфере. Если этот процесс будет продолжаться, вследствие 

парникового эффекта усилится таяние антарктических и арк-

тических льдов, значительно повысится уровень Мирового 

океана. 90% населения Земли, живущего в прибрежных рай-

онах, при этом будут затоплены. 

В околоземном Космосе летает уже бесчисленное коли-

чество технологического мусора, в результате чего околозем-

ное пространство стало чрезвычайно опасным. Туда уже вы-

ведено более 3000 т различных материалов, которые сталки-

ваются, дробятся, и в результате более 6 миллионов фраг-

ментов постоянно находятся на орбитах. 54 спутника летают с 

радиоактивными источниками на борту. Прогнозы таковы, 

что через 20—30 лет выход в космос станет вообще невоз-

можен, ведь столкновение даже с граммом вещества на 

космических скоростях опасно.  

Итог: Сегодня человечество стоит на пороге самоуничто-

жения и экологической катастрофы. Причина кризиса — не-

понимание места человечества на планете и, как следствие, 

искаженная структура потребностей, преобладание матери-

альных потребностей над духовными. 

— Поистине, чудовищна мысль человеческая, если она 

бездуховна. 

Какие ужасы у нас дальше на повестке дня? 

 

3. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 

— Если принять во внимание, что развитие — это стрем-

ление к согласованию и упорядоченному сосуществованию 

всего многообразия форм жизни в мироздании и на планете, 

то можно смело сказать, что мы уже не развиваемся, а нахо-

димся на пороге нравственной, мировоззренческой, эколо-

гической и демографической катастрофы. Новая эпоха при-
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несла новый вид противостояния — между цивилизацией и 

природой как причиной и сутью развития. 

— Ты хочешь сказать, что природа и цивилизация — это 

два враждующих лагеря?! 

— Так же, как дух и материя, религия и наука, общее и 

частное. Поодиночке они однобоки и потому несовершенны, 

и лишь слитые воедино способны явить гармонию целого. 

Антагонизм между техногенной и экологической позицией 

являет противоречие между старым, разделяющим, и новым, 

синтезирующим, стилем жизни и мировоззрением, основан-

ном на научно обоснованных универсалиях развития бытия и 

возможностях новых энергетических источников для челове-

чества.  

— О какой энергии ты говоришь? 

— Об энергии интеграции, в нашем курсе мы много бу-

дем об этом говорить. Вожди стран и народов по-прежнему 

стимулируют разобщение и конфронтацию общественных 

сил, преследуя при этом свои личные или узкоклановые инте-

ресы. Даже многие религиозные и духовные лидеры, несу-

щие великие идеи единства, любви, эволюции, лоббируют 

интересы своих общественных институтов, игнорируя порой 

общечеловеческие принципы развития. Современное чело-

вечество страдает от неспособности охватить комплексность 

проблем, понять связи между вещами, находящимися для 

нашего сегментированного сознания в разных областях.  

Сложившееся положение показывает, что сегодня судьба 

цивилизации не может определяться ни мудрейшими прави-

тельствами, ни международными организациями, ни учены-

ми до тех пор, пока их действия не будут осознанно поддер-

жаны широкими слоями населения, пока не будет создана 

новая самоорганизующаяся среда на основе высочайшего 

уровня культуры, нового, причинного видения мира, понима-

ния личной ответственности за его судьбу, на основе форми-

рования причинно-системного мировоззрения и системно-

логического мышления. 

— Утопия! — заключил я. 

— Есть альтернатива — дальнейшая дезинтеграция людей 

до уровня полной изолированности и нравственной дикости. 
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Вывод прост: Локальными, отдельными мероприятиями, 

разрозненными усилиями разных наук, организаций, людей 

невозможно решить проблемы цивилизации. 

 

4. ЗДОРОВЬЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 

Пока я размышлял о возможностях, открываемых перед 

человечеством при согласованном и дружном сосуществова-

нии, взаимопомощи и культуре отношений, мой наставник 

круто повернул руль в сторону иных проблем. 

— Кризисы цивилизации отрицательно сказываются на 

здоровье людей. 

— Это уж точно! 

— По данным Росстата и Департамента развития меди-

цинской помощи детям около 40% рождающихся детей не-

здоровы. Доля здоровых детей к окончанию обучения в шко-

ле не превышает 20%. 

— Слава Богу, я живу в Украине, и детство, и молодежный 

возраст у меня прошли совсем в иных условиях. 

— Знакомый симптом, по поводу которого Библия гово-

рит, что в своем глазу и бревна не видно, тогда как в чужом и 

щепку видать. К слову, алкоголики и психически больные лю-

ди всячески отрицают свои проблемы. 

— Ты на что намекаешь? — нахмурился я. 

— Так, вспомнил, что по прогнозам Всемирной организа-

ции здравоохранения, к 2020 году психические расстройства 

войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудо-

способности. Проблема! А украинцы любят остаться в стороне 

от любых проблем, словно не на этой планете живут! И пого-

ворка такая у вас есть: «моя хата с краю». 

— Это говорят не украинцы, а хохлы. 

— А в чем разница? — удивился Универсолог. 

— Хохлы, в отличие от украинцев, пишут слово «родина» с 

маленькой буквы, а «сало» — с большой. 

Мы дружно посмеялись. 

— Кстати, о Родине. Итоги весеннего призыва 2010 года 

в России показали, что 40% современной молодежи серьез-

но больны.  
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— У молодежи сейчас совсем другие приоритеты. Когда 

приходит время примерять сапоги, просто выгодно быть 

больным. А если есть выгода, есть место и сделке. Есть товар 

— есть и купец. Еще факты есть? 

— Сегодня смертность среди российских подростков в 5 

раз выше, чем в Европе. За 20 лет смертность от рака увели-

чилась в два раза. Учтенная распространенность психических 

расстройств за 30 лет выросла почти в 4 раза. На этом фоне 

частота госпитализаций населения по поводу психических 

заболеваний возросла в 2,5 раза, инвалидность — в 1,5 раза. 

Число больных психозами возросло в 1,5 раза, непсихотиче-

скими расстройствами — в 3,1 раза, умственной отсталостью 

— в 3,8 раза, алкоголизмом — в 8,7 раза. 

— Впечатляет. И куда мы катимся? 

— Становится все более очевидным, что эпидемии и бо-

лезни не останавливаются на границах между государствами. 

И сегодня крайне необходима общая программа действий в 

области здравоохранения, в основу которой должна быть по-

ложена ясная концепция и единая стратегия защиты здоро-

вья населения. 

— Здоровье без границ! 

— Вот заключение самих докторов. 

Доктор медицинских наук, профессор В.А. Воронцов: «Не 

секрет, что официальная медицина не только в России, но и 

во всех развитых странах уже давно дошла до того предела, 

за которым становится очевидным: прежние методологиче-

ские основы здравоохранения не позволяют ни увеличить 

среднюю продолжительность жизни, ни снизить детскую 

смертность». Доктор медицинских наук, профессор, один из 

основоположников космической медицины И.П. Неумывакин: 

«Уже не вызывает сомнений тот факт, что разработка еще 

более эффективных лекарственных средств, химио-

радиотерапия и другие — бесперспективны». Современными 

исследованиями (Казначеева, Анохина П.К.) доказано, что 

главную координирующую роль в обеспечении здоровья че-

ловека играет головной мозг. В структурах головного мозга 

имеется системная связь личностных свойств и мировоз-

зренческих установок (мотивы, цели) с психорегулятивными 

процессами и организмом в целом. Поэтому Всемирная ор-
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ганизация здравоохранения (ВОЗ) определяет три состав-

ляющие части здоровья: физическое, психическое и социаль-

ное, хотя исследованием третьего слагаемого ни медицина, 

ни психология и психиатрия не занимаются. Социологические 

исследования носят, преимущественно статистический, а не 

прикладной характер.  

— Слушай, мы как животные — все знаем и понимаем, а 

ни сказать, ни сделать ничего не можем. 

— У нас действительно много общего с животными. 

— Особенно с домашними, которые по количеству при-

нимаемых лекарств уже ничем не отличаются от человека. С 

кем поведешься... 

— А принцип аналогии говорит, что как снаружи, так и 

внутри. Например, ты стяжаешь снаружи, и внутри твой ки-

шечник берет с тебя пример, не выпуская свое содержимое. 

Ты чрезмерно увлекаешься делами сердечными, а изнутри 

тебя подтачивают дела сердечнососудистые. И так во всем. 

— «Как хочешь, чтобы к тебе относились другие, так отно-

сись к ним сам», — процитировал я. — Похоже, что это касает-

ся не только отношений людей, но и человека с внутренними 

органами. 

— Можно еще сказать так: если хочешь чувствовать себя 

здоровым человеком, веди себя по-человечески здорово. 

Массовые заболевания, эпидемии, СПИД, алкоголизм, 

наркомания — проявления нарушенного взаимодействия 

человека с миром, его изолированности, искажений в миро-

воззрении, ухода от ответственности за совершенствование 

и преображение окружающего мира. 

 

5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

— Но ведь трудно оставаться человеком в мире акул биз-

неса, волков в овечьих шкурах и кротов, готовых зарыться в 

землю, чтобы ничего вокруг не видеть!  

— Это и есть социально-экономический кризис, который 

демонстрирует, прежде всего, несовершенство существую-

щих теорий развития общества. Безграничные возможности 

одних социальных слоев (3—5%) и отсутствие элементарных 

условий существования у других (35—50%), концентрация 
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мировых материальных ресурсов на жизнеобеспечении су-

пердержав за счет разграбления слаборазвитых стран свиде-

тельствуют о перекосе в сфере управления как мировыми, 

так и внутригосударственными социально-экономическими 

процессами, что ведет к терроризму и военным конфликтам. 

Рост терроризма — следствие социальной нереализованно-

сти, замкнутости, одиночества людей, вызывающее озлоб-

ленность на общество. Разгул насилия и террора в мире — 

яркая иллюстрация насущной потребности в формировании 

нового типа гражданского общества, которое позволит все-

сторонне включить человека в жизнь и поможет реализовать 

каждому свою индивидуальность. 

— Человечество всегда воевало, другого способа реше-

ния вопросов мы не знаем. 

— История человечества — это соотношение двух главен-

ствующих тенденций: разрушения и творения. Война — это 

всегда выбор человечеством пути разрушительных действий, 

это конфликт несогласованных интересов, эгоизма и само-

изоляции. Современные достижения цивилизации при рас-

ширении географии конфликтов и их глобализации способны 

полностью уничтожить человечество. 

Обострились межнациональные конфликты и конфликты 

на религиозной почве как противостояние между объективно 

существующим многообразием воззрений на суть развития 

жизни и консерватизмом традиционности. Человечество сно-

ва стоит перед реальной угрозой столкновения религий и яв-

ляется свидетелем прелюдии 3-й мировой войны. Сербская, 

Иракская, Афганская и прочие войны уже разделили мир на 

разные лагери. В военные действия втянуты около 50 стран. 

В то же время основной особенностью современных войн 

является информационная борьба за сознания людей. 

— Зачем это нужно? Человека на войне всегда считали 

«пушечным мясом», а не «сознательным элементом». 

— Та идея, на которой большая группа людей концентри-

рует свои мысли, является доминирующей, а это особенно 

важно в войне. 

— И что в таких случаях предлагает универсология? 

— Преодолевать кризис не за счет кого-то, а путем ком-

плексного и поэтапного формирования собственных общест-
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венно-экономических отношений, способов производства и 

форм собственности, что в результате позволит увидеть пер-

спективы развития государства.  

Делаем выводы. 

Когда в сознании человека обесценивается сама чело-

веческая жизнь, это свидетельствует об очень опасном пере-

косе в развитии общества. У той страны, где жестокость и 

агрессия становятся нормой, печальное будущее. 

 

6. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРАКТИКА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

— Не остается в стороне от преобразований и наука. 

— Плавали, знаем, — нехотя протянул я, вспоминая свое 

общение с учеными. 

— Ну и что ты там увидел? 

— Во-первых, отрыв теории от практики. Во-вторых, там 

царит не дух исследования и новых открытий, а карьеризм и 

дележ финансирования. В третьих, наука по-прежнему ориен-

тирована на устаревшие постулаты и догмы, сдерживающие 

творческий поиск молодых ученых и нивелирующие актуаль-

ность самой науки в жизни современных людей.  

Казалось бы, наука сегодня на высоте: химические тех-

нологии, микроэлектроника, строительная индустрия, аудио-

визуальные системы, компьютеры и интернет фантастически 

усовершенствовали наш быт, повысили комфорт, позволили 

создать прекрасные офисы для творческой работы, сделали 

возможным получение информации из любой точки земного 

шара. И вместе с тем, как мы уже говорили, ухудшили эколо-

гию, разделили и духовно опустошили людей, развили до уг-

рожающих размеров смертоносные виды вооружений, не 

дав никаких положительных целей существования. 

— Ты прав, и перспективы дальнейшего столь односто-

роннего прогресса прикладной науки поставили под угрозу 

существования само человечество. Поэтому понятие научно-

технического прогресса в настоящее время все более вос-

принимается и трактуется как иллюзия, а достижения цивили-

зации ставятся под сомнение. Человечество подошло к таким 

пределам, когда начинает добывать опасные знания. 
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— Раньше границы опасных знаний были на замке ин-

квизиции. 

— Увы, церковь, будучи изначально источником знаний и 

двигателем науки и прогресса, болезненно пережила ликви-

дацию своей монополии на звание светоча развития челове-

чества и скатилась до банальной и очень жесткой конкурен-

ции с наукой. Так произошло разделение крайностей: вера 

осталась при религии, а знания отошли к науке. 

 — Но вера без знаний — это фанатизм! — не удержался я. 

— А знания без веры — цинизм, — эхом отозвался Уни-

версолог. — Бурное развитие бездуховной по своей сути нау-

ки подвело общество к опасной черте. Создание ядерного 

оружия привело к опасности уничтожения планеты, использо-

вание «мирной» атомной энергии ведет к мировой экологи-

ческой катастрофе, развитие химического производства гро-

зит отравлением животного и растительного миров. Сейчас 

наука подошла к возможности клонирования человека и соз-

данию искусственного интеллекта... 

Мы даже представить себе не можем обратную сторону 

этого открытия. Клонирование даст иллюзорную физическую 

силу, но нарушит закон цикличности, удаления и равновесия 

в жизни. Засилью искусственного интеллекта можно будет 

противостоять только посредством раскрытия новых, более 

эффективных путей развития человечества и, самое главное, 

новых источников энергии — энергии связи как энергии ан-

нигиляции дуализма природы материи. На данный момент 

создание высоких технократических технологий еще более 

изолирует и разобщает людей, стимулирует напряжение и со-

кращение доли эволюционных тенденций в развитии миро-

вой культуры. 

— Тогда возникает закономерный вопрос: зачем нужен 

научно-технический прогресс, если в целом он ведет к унич-

тожению человечества? Нужно вернуть то единственное, что 

может спасти человечество от злоупотребления научно-

техническим прогрессом — нравственность. 

— К сожалению, азарт, ажиотаж, жажда славы сметают 

все нравственные запреты. Когда-то, после первых испыта-

ний атомной бомбы, Энрико Ферми произнес: «Не надоедай-

те мне с вашими терзаниями совести! В конце концов — это 
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превосходная физика!» В результате мы имеем технически 

высокоразвитую цивилизацию, находящуюся в глубочайшем 

нравственно-экологическом кризисе, проявляющемся и в 

технике, и в технологии, и в науке. 

В погоне за мощью абстрактного интеллекта забыты 

принципы единства с окружающим миром, что привело нас 

на грань самоуничтожения. Сегодня становится очевидной 

необходимость привнесения в сферу науки нравственных, 

этических и даже эстетических категорий, столь характерных 

для древних традиций Запада и Востока, необходимость фор-

мирования с учетом знаний современной науки целостного 

видения мира, свойственного нашим предкам. Синтез муд-

рости древних цивилизаций, гуманитарных и естественных 

наук — это путь к новому пониманию природы, человека и 

общества, к новому мировоззрению. 

Кризис современного мира — это кризис стереотипов 

мышления, научных парадигм, кризис доминировавшей на 

протяжении длительного времени рациональной модели по-

знания. 

 

7. УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Думая над выводами предыдущей главы, я понял, что это 

очень высокая планка, которую можно преодолеть только 

серьезным подходом к воспитанию человека, повышением 

уровня культуры всего населения планеты. А мы как раз на-

блюдаем обратное и очень тревожное социальное явление — 

общее снижение культуры, подмена идеалов красоты отно-

шений псевдоценностями «животной природы» человека; 

подмену культуры как средства развития и совершенствова-

ния человека опошленной примитивной псевдокультурой как 

средством развлечения, проявляющей в человеке его низ-

шие функции.  

Большинство представителей человечества оставили в 

своем арсенале жизни лишь способы достижения матери-

ального комфорта, средства удовлетворения растущих эмо-

циональных потребностей (зрелища, алкоголь, наркотики) и 

властные вожделения. Уровень жизни стал измеряться лишь 
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удовлетворением материальных потребностей, а перспекти-

вы развития — наличием ресурсов.  

Учитель тем временем достал какие-то листы и процити-

ровал: 

— «Без культуры нет и нравственности. Без элементарной 

нравственности не действуют социальные законы. Низкая 

культура отрицательно сказывается на нашей общественной 

жизни, работе, на межнациональных отношениях…» Это гово-

рил академик Д.С. Лихачев. 

— Чего мы хотим, когда основной источник информации 

для населения — средства массовой информации, оказывает 

самое разрушительное воздействие. Кто является героем 

телеэкранов? Киллеры, террористы, а также криминальные 

авторитеты разных уровней, женщины легкого поведения, 

люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и еще це-

лый список либо эмоционально зацикленных сериальных 

примитивов, либо извращенцев, учиняющих бытовые разби-

рательства перед телекамерами.  

СМИ демонстрируют пороки на всю страну, включая де-

тей и подростков, навязывают искаженный образ жизни не-

окрепшему сознанию подрастающего поколения, чье миро-

воззрение еще не сформировано. Дети доверчиво относятся 

к тому, что предлагают им взрослые, ведь у них еще нет необ-

ходимого иммунитета. В результате они оказываются безза-

щитными перед потоком жестокости, насилия, который льется 

с экрана. 

— Кстати, психологи давно выяснили, что передачи про 

убийц и маньяков с натуралистическими сценами являются 

психотравмирующими и психопрограммирующими, и поэто-

му их противопоказано смотреть любому нормальному чело-

веку. Даже саммит Конгресса США по вопросам здравоохра-

нения 26 июля 2000 года заявил: «К настоящему моменту 

более 1000 исследований, проведенных ведущими институ-

тами и специалистами в области психиатрии, собрали неос-

поримые свидетельства тому, что причинно-следственная 

связь между насилием на экране и агрессивным поведением 

определенной группы детей существует». 

— И как же привить людям иммунитет к извращенной 

масс культуре? 
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— Этим целям исстари служило образование и воспита-

ние. Причем они всегда ходили рука об руку, как знания и 

этика. А на сегодняшний день мы наблюдаем явный перекос 

в сторону знаний. Образование, как инструмент формирова-

ния мировоззрения, на сегодняшний день не выполняет сво-

его глобального назначения — не способствует нравственно-

му прогрессу. Нынешнее образование технологично, в нем 

отсутствует активное применение накопленных знаний в об-

щественно полезной практике. Оно не дает представления о 

реальной картине мироздания, о миссии человека, народа, 

человечества.  

Реформа школы, как высшей, так и общеобразователь-

ной, не может сводиться к косметическим мерам, но должна 

обеспечить кардинальное расширение понятия фундамен-

тальности образования, дающего целостное видение приро-

ды, человека и общества в контексте междисциплинарного 

диалога. Причем по экспертным оценкам для управления си-

туацией нам отпущен лишь краткий миг истории — два, три 

поколения, иначе последствия будут глобально необратимы, и 

кризис пойдет по катастрофическому сценарию. Вот почему 

образование должно сейчас нести не только традиционную 

функцию передачи социального опыта, но в большой степени 

опережающую, превентивную функцию — подготовку челове-

ка к жизни в эпоху кризисов. 

Выводы печальны: отсутствие в обществе системы вос-

питания устойчивых мировоззренческих позиций, невежест-

во и утрата культурных ценностей и высоких идеалов разви-

тия приводит человека к духовной и физической деградации, 

алкоголизму и наркомании как уходу от ответственности в 

реализации себя через созидающее сотворчество. 

 По молчанию моего педагога я понял, что тема исчер-

пана. Обычно в таких случаях возникает чувство облегчения 

от законченной работы. Но сейчас у меня возникло необъяс-

нимое желание тут же выбросить всю полученную информа-

цию из головы, сделать вид, что ничего не происходит и жизнь 

идет своим неторопливым чередом. 

— Неужели все так плохо? – не выдержал я после долгих 

размышлений. 
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— Человечество находится в кризисе, который является 

закономерным и даже необходимым этапом в дальнейшей 

эволюции человечества. Кризис — это всегда выбор направ-

ления развития: путь созидания, обновление мира, ведущее к 

новому уровню культуры отношений, либо путь деградации и 

разрушения, если человечество будет упорствовать в лично-

стном, коллективном или общественном эгоцентризме, и то-

гда цивилизация будет обречена на уничтожение. Сейчас уже 

ясно, что причины наступившего кризиса лежат в самой при-

роде человека разумного, в принципах его отношений с ок-

ружающим миром.  

Как видишь, ситуация на планете уже показала, что не-

осознаваемый, а значит, бесконтрольный и неуправляемый 

процесс развития ни к чему хорошему не приводит. И ника-

кая революция здесь не поможет. Без понимания причины 

невозможно гарантированно исправить следствие. 

— Планета гибнет, а ты так спокойно об этом рассужда-

ешь?! Нужно срочно учиться управлять процессом и учить 

всех людей на планете! 

— Если нужно, да еще и срочно, значит, будем учиться! 

Перечисли 7 глобальных проблем цивилизации и кратко 

опиши их суть. С какими из них ты столкнулся в своей жизни. 

На решение какой (или каких) из этих проблем направлен 

твой вид деятельности? 

 

 

Урок 2-й 

Счсиееншй аналчз 

— С кого или чего предлагаешь брать пример управле-

ния? — вопросом начал урок Универсолог. 

Я даже растерялся от неожиданности. 

— Ну, чем ты уже эффективно управляешь? — подавляя 

улыбку, настаивал мой учитель.  

— Велосипедом…От заразительного смеха Универсолога 

я и сам улыбнулся. — Ну, и жизнью своей, конечно, управ-

ляю… 

Смех перешел в фазу хохота. 
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— Лучше уж велосипедом, — едва 

успокоился учитель, смахивая слезу. — 

Ближе к правде. 

Пока я раздумывал — не обидеться 

ли мне на всякий случай, для профилак-

тики насмехательств над моими ответа-

ми, Универсолог нарисовал на листе че-

ловечка. 

— Как ты помнишь, любая система 

представляет собой совокупность элементов. Вот этими эле-

ментами она и должна управлять в первую очередь. 

— Ты имеешь в виду, человек как система должен управ-

лять организмом? 

— Конечно! Ведь организм — это великолепное произве-

дение природы, компактное (с точки зрения укомплектован-

ности), функциональное и, главное, самоуправляемое. Ты по-

кормил свой желудок, а сыты и все остальные органы, и вся 

несметная армия твоих клеток. Представь, если бы пришлось 

кормить каждую клетку по отдельности. Воздух качают только 

легкие, а кислород получают все нуждающиеся в нем части 

организма. И так во всем остальном. Нет ничего лишнего. 

Каждый орган занимается своим делом, обеспечивая весь 

организм, и получает взамен все необходимое для своей 

жизнедеятельности.  

— Идеальная фабрика? 

— Я бы сказал — идеальная команда. Ведь команда — это 

коллектив, который слаженно работает на выполнение общей 

задачи. А организм, как система, состоит из нескольких де-

сятков органов, собранных в системы: кровеносную, дыха-

тельную, нервную и так далее, которые обеспечивают суще-

ствование единого организма. 

Как же происходит управление органами? 

К примеру, ты решил поднять вверх руку. 

— А зачем? 

— Правильный вопрос. Цель системе всегда задает 

большая система. Как ты помнишь, управляющее воздейст-

вие свыше — это и есть причина. По отношению к организму 

такой большей системой будет личность или собственно че-

ловек. Твоя личность находится на уроке и поднимает руку, 



 
62 

 

чтобы ответить на вопрос учителя. Для этого твой мозг сфор-

мировал соответствующий управляющий импульс и направил 

твое волеизъявление меньшей системе — руке.  

Рассмотрим организм как систему. Если мы обозначим 

человека на одной ступеньке развития, то его составные час-

ти (органы и системы) будут ступенькой ниже. Если опериро-

вать понятиями системологии, то человек будет являться 

большей системой, или надсистемой, по отношению к своему 

организму как совокупности органов. А органы — меньшими 

системами, или подсистемами. 

Итак, причина — управляющий сигнал, идущий от наме-

рения человека (рис. 4-а): стрелка сверху вниз. Следствие — 

ответный сигнал «исполнителя» (рис. 4-б): стрелка снизу 

вверх.  

 
Получив ответный 

сигнал, человек опре-

деляет, выполнил ли 

«исполнитель» постав-

ленную перед ним за-

дачу. Если реакция не 

адекватна замыслу 

большей системы (ру-

ка занемела и не под-

нимается), то человек 

применяет дополнительное воздействие до тех пор, пока не 

получит требуемый результат. Другими словами, образуется 

устойчивая связь (переходный процесс, при котором мень-

шие системы сначала «осознают», что от них требуется, а по-
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том выполняют команду) между человеком и рукой (причиной 

и следствием) для достижения цели, необходимой человеку 

как существу, находящемуся на более высокой ступени раз-

вития, чем его органы (рис. 4-в). 

Древние мыслители представляли человека, как соеди-

нение биоса – тела, психоса – души, и социоса – среды от-

ношений. При этом среда определяет потребности… 

— Это надсистема, — догадался я. 

— … Психос, исходя из этого, ставит задачи, а биос их ис-

полняет. 

— Но мы ведь ставим задачи с помощью мышления, а не 

душевным порывом. Ведь психос – это душа! 

— Ты прав. В современном мире так напутано с понима-

нием души, что употребляя это слово, мы скорее запутаем, 

чем что-то объясним. Сравни религиозное восприятие души и 

определение «психо» в словарях. Они соглашаются, что слово 

переводится как «душа», и тут же добавляют, что это только 

часть сложных слов, относящихся к психической (в смысле 

«разумной») деятельности. Говоря о деятельности мозга, уче-

ные используют понятие «психическая энергия». Она опреде-

ляет поведение человека, его характер и специфические 

особенности. В нашем случае это ближе к истине. Поэтому я 

использовал слова не «тело» и «душа», а их греческое обозна-

чение: «био» и «психе». 

— Ну, да, мышление и тело – это единая система, чело-

век. 

— С вопросами мышления в научном мире почти также 

много вопросов, как и с душой. Ведь никакая эволюция не 

объяснит наличие разума и сознания у человека. 

Но мы отвлеклись. Есть вопросы по схеме причинно-

следственного управления? 

— А если рука так и не поднимется? 

— Значит, она больна и требует специального воздейст-

вия — восстановления функции, ради которой она создана, то 

есть лечения. 

— А если не помогает?  

— Если в органе произошли необратимые процессы, то-

гда он становится для организма опасным и удаляется хирур-
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гическим путем. Если это жизненно важный орган, то человек 

умирает.  

Делаем вывод: для жизнеобеспечения большей системы 

требуется полноценное функционирование составляющих ее 

меньших систем. Другими словами, физическое здоровье — 

это полный комплект нормально работающих органов, кото-

рый позволяет человеку выполнять все его функции. Теперь 

вопрос: а является ли сумма всех органов и систем человека 

самим человеком? 

— Конечно же, нет! Ты что, фильм «Франкенштейн» не 

смотрел? Там один умник собрал такой «боекомплект» из 

разных органов. В общем, человека из него так и не получи-

лось, пришлось все обратно разбирать. 

— Еще Аристотель утверждал, что целое всегда больше 

простой суммы составляющих его частей. Так что человек 

больше, чем соединенные вместе его части на ту долю разу-

ма, который мы соотнести с психической энергией. 

Получим формулу: Человек = разум + тело. 

Разум – это энергетическая (причинная) часть человека, 

а тело или организм – это сумма его органов. И тогда форму-

лу можно представить следующим образом:  

Человек = Е + Σ органов, 

где Е – это энергия человеческого сознания. 

 (Значок «Σ» применяется в математике для обозначения 

суммы. В уравнении мы использовали знак «+», хотя, с точки 

зрения размерности слагаемых, корректнее применять ма-

тематический знак U– объединение). 

— Получается, развитие человека связано с развитием 

двух слагаемых – материальной и умственной, или, если мы 

говорим не только о разуме, но и о сознании, то и духовной. 

— Верно. Только я бы поставил духовную составляющую 

на первое место. Ведь именно она является определяющей в 

нашем отличии от животных. 

А как ты думаешь, куда девается импульс, который вошел 

в твою руку? 

— Наверное, передался еще меньшим системам — тка-

ням и клеткам. 
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— Совершенно верно. Клетки, составляющие все органы 

и ткани, по оценкам цитологов (тех, кто изучают различные 

клетки) подразделяются примерно на 200 разных типов. Все-

го в человеке около 5х1013 клеток.  

Ты можешь себе представить стадион, на котором со-

бралось 100 тысяч человек? 

— Естественно. 

— А если на матч или концерт пришло в 10 раз больше — 

миллион человек? 

— Уже хуже, — улыбнулся я, представляя это столпотворе-

ние у входа. 

— А теперь постарайся представить все человечество од-

новременно. 

Я прикрыл глаза и начал многократно увеличивать коли-

чество переполненных стадионов. Для этого пришлось мыс-

ленно подниматься все выше и выше, пока не только чело-

вечки, но и сами стадионы не стали сливаться в сплошную 

массу. 

— Это трудно, — заявил я. 

— А нас на планете всего лишь около 6 миллиардов, то 

есть 6 000 000 000. А клеток в каждом из нас 50 триллионов: 

50 000 000 000 000, что можно представить себе только 

в весьма абстрактном виде. 

Так вот, рука дала команду конкретной группе мышечных 

тканей, мышца — каждому мышечному волокну, а оно, в 

свою очередь, — каждой своей клетке. Все звенья цепи от-

реагировали на сигнал и начали выполнять каждый свою ра-

боту. А рука, как большая по отношению к тканям и клеткам 

система, отслеживает действия и руководит процессом до 

достижения требуемого результата, о чем потом отчитывается 

перед своей надсистемой. Так формируются причинно-

следственные связи и на этом уровне. И те же действия, как 

ступенькой выше, будут в случае нарушения этих связей — 

если клетки не отреагировали на управляющее воздействие, 

— их либо лечат, либо отторгают, освобождая жизненное про-

странство новым, функциональным клеткам. 

— М-да! И с позиции нашего сознания гибель клетки – это 

естественный процесс. Ведь их за день гибнут миллионы! Ге-
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ноцид! Получается, что на каком-то уровне и наши, человече-

ские смерти ничего не значат?! 

— Если зацикливаться на теле, то есть, форме, то это тра-

гедия. Мы потому и рассмотрели человека как единство фор-

мы и сути, в которой суть – первична. Твое человеческое 

сознание рассматривает клетки с позиции единства организ-

ма. Гибель клетки – не трагедия, ведь в организме есть сис-

тема их воссоздания. Так и на нашей планете, есть система 

воссоздания жизни, в том числе нашей, человеческой. 

— Получается, есть единое сознание у планеты? 

— Конечно! Но ты забежал вперед. 

Как будет выглядеть формула органа или системы орга-

нов? 

— Думаю, что аналогично формуле человека: 

Орган = Еорг. + Σ клеток 

Тут меня осенило: 

— Так что, у органов тоже есть сознание? 

— Если мы говорим об энергии, управляющей работой 

каждого органа, то да. Именно поэтому можно приборами 

выделить диапазоны энергий, относящиеся к каждому органу 

и даже с помощью современных средств сфотографировать 

эту энергию. 

— Да, знаю, это сейчас модно, фотографировать ауру. 

— И куда девает импульс клетка? 

— А разве это не предел? Тогда будем рассуждать. Она 

является кирпичиком, из которого состоят органы. Клетка 

выполняет нужную своему боссу-органу работу, отдавая свою 

жизненную энергию, формируя соответствующую среду оби-

тания. За это ее и кормят. А питается она разными микро-

элементами, из которых, по большому счету, и состоит. Полу-

чается, что клетка является связующим звеном между орга-

ническими и неорганическими соединениями, живой и не-

живой природой! 

— Правильно, хотя насчет неживой природы — вопрос 

спорный, в мире все живое. Одна клетка (условно усреднен-

ная с учетом их разнообразия в организме) состоит ориенти-

ровочно из 1010—1012 макромолекул (ДНК, РНК, белки и т.д.). 

Всего, очень ориентировочно, человек состоит из 1024—1026 
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макромолекул. И каждая из них может принимать (и реально 

принимает) разные состояния, модификации; образует ком-

плексы с другими макромолекулами, меняя при этом свои 

функции (как количественно, так и качественно). Даже если 

принять только в среднем 10 таких состояний для каждой 

макромолекулы, то и тогда это даст величину в 1025—1027 

функциональных единиц, формирующих человека как инди-

видуума. 

Это я даже не предлагаю тебе представить. Даже будучи 

гением и оптимистом одновременно, представить себе такое 

количество в самом общем виде невозможно, не говоря уже 

о том, что все это находится в весьма динамичном и, надо 

отметить, успешном взаимодействии между собой.  

Я слегка отвлекся, стараясь представить самого себя на-

бором достаточно сложных химических элементов и реакти-

вов в количестве 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

штук. Интересное ощущение — будто это и ты, и не ты одно-

временно.  

А Универсолог тем временем продолжал. 

— Для упрощения будем считать, что весь клеточный 

микромир от соединений элементов до атомов является под-

системой для клетки. Далее мы можем привести все рассуж-

дения, аналогичные взаимоотношениям человека и органа, 

органа и клетки. 

— И формулу получим следующую: 

Клетка = Еклет. + Σ микроэлементов 

Снова объединение духа-энергии и материи, как сказали 

бы эзотерики. 

— Причем, дух всегда выступает как управляющая при-

чина, — сделал акцент Универсолог, — А материя, как управ-

ляемое следствие. Дух как противоположность материи неви-

дим, а проявляется лишь как внутренняя суть. А материя – 

это форма, носитель духа, созданная для раскрытия своего 

содержания (или предназначения). 

— Но если мы продолжим дробление, теперь уже микро-

элементов, то уже на уровне частиц атома мы получим лишь 

энергию, без материи! 
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— Такого не может быть, ведь это противоречит закону 

полярности. Форма и суть всегда связаны, мы с тобой это уже 

выяснили. И в физике она описана формулой Эйнштейна: 

E = m ∙ c2 

Просто на определенном уровне наше сознание не вос-

принимает более мелких элементов мироздания. Ведь для 

переходов между уровнями нужна энергия. 

— Как и для расщепления ядра? 

— Да, и описывает эти переходы уравнение дефекта 

масс: mp + mn = mя + ΔЕсв,  

где mp и mn — массы протонов и нейтронов, которые при 

соединении дают ядро атома с массой mя. При этом выделя-

ется энергия образованной связи — ΔЕсв. 

Это доказывает, что чем более интегрированы (объеди-

нены) части в единое целое, тем большей энергией они обла-

дают. 

Σ микроэлементов = mклетки + ΔЕсв.между элементами 

Σ клеток = mоргана + ΔЕсв.между клетками 

Σ органов = mчел + ΔЕсв.между органами 

Энергия, которая соединяет части в целое, служит уни-

версальным клеем для всего разрозненного, которое стре-

мится к единению, или, можно сказать, к целомудрию (ведь 

буквально это слово означает: мудрость целостной системы) 

является энергией связи. 

— Получается, что наше здоровье зависит от того, как 

смогут между собой «договориться» наши органы?! — изумил-

ся я. 

— И не только органы, но и клетки в органах, и химиче-

ские элементы в клетках, и элементарные частицы в каждом 

атоме. В общем, от всей твоей внутренней упорядоченности! 

Я оторопел. 

— Тогда понятно, почему сейчас почти нет здоровых лю-

дей! Это ведь невыполнимая задача! 

— Но ведь есть же примеры здоровых людей, — тут же 

парировал мой собеседник. 

— Они, должно быть, святые, раз у них и атомы в поряд-

ке! 
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— Так мы ведь и говорим, что по законам природы ду-

ховное начало должно опережать телесное. А материя должна 

объединяться и упорядочиваться, рождая энергию связей. 

Обобщая информацию, получим иерархическую структу-

ру в виде пирамиды. 

 

 
Человек (организм) — один. 

Органов — несколько десятков. 

Клеток — 50 000 000 000 000. 

Элементов — 1000000000000000000000000000. 

Атомов как первокирпичиков — невероятное количество!  

А теперь давай вспомним, что человек сам является ча-

стью большей системы. Итак, человек + человек = ? 

— Коллектив. 

— Будет ли сумма людей являться коллективом? 

— Я понимаю, что без энергии связи это будет не коллек-

тив, а толпа, но не могу понять, что из себя представляет эта 

энергия. 

— Что объединяет людей в коллектив: в семейный или 

трудовой — артель, команду, союз?  

— Общие цели, единство устремлений, заинтересован-

ность друг в друге. 
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— А еще — совместно выработанные правила, по кото-

рым эти люди будут друг с другом сотрудничать. В каждой се-

мье есть неписаные нормы поведения, в соответствии с ко-

торыми муж, жена и дети принимают определенное участие в 

ведении домашнего хозяйства. На каждом производстве есть 

учредительный договор, Устав, правила внутреннего распо-

рядка и должностные инструкции, которые определяют функ-

ции каждого работника. Если кто-то эти правила нарушает, 

значит, он идет против общекомандного волеизъявления. 

— То есть против начальника? 

— А кто является начальником в семье? 

— Ну, тот, кто завоюет это право. Хотя по всем правилам 

это должен быть мужчина. 

— Значит, борьба за власть — это и есть управляющий 

принцип отношений в семье? И по какому такому праву гла-

венствовать должен мужчина? 

— Так исторически сложилось… 

— Даже Библия гласит: «Прилепится человек к жене сво-

ей, и будут двое одним целым» (Бытие, 2). А целое всегда 

больше, чем его часть. Христос говорил: «Там, где двое или 

трое собрались во имя Мое, там Я меж ними». У двоих не 

просто двойная сила (1+1), а интегрированная сила их сою-

за, их единства, их веры друг в друга. 

Поэтому не начальник руководит, не муж или жена, а 

только все сообща. Начальник отличается от рядового члена 

только мерой ответственности за развитие коллектива и исте-

кающими из этого функциональными обязанностями. А 

принципиальные решения должен принимать весь коллектив, 

либо начальник должен согласовать с коллективом значимые 

вопросы их взаимоотношений. Иначе будет тот же эффект, 

что в басне о лебеде, раке и щуке. Так же и супруги отлича-

ются только взятыми на себя обязательствами по взращива-

нию созданного целого, единого и неделимого организма — 

семьи.  

Поэтому семья или коллектив — это бóльшая система, а 

каждый член коллектива, соответственно, меньшая. Цель, с 

которой создавался коллектив (для семьи это образ совмест-

ного счастья, для трудового коллектива — достижение обще-

ственно значимых результатов деятельности) — это управ-
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ляющая причина, а отношения между людьми — это следст-

вие. А согласованные интересы и правила отношений, план 

совместных и индивидуальных действий — переходный про-

цесс от причины к следствию. И если один человек нарушает 

эти правила, значит, причинно-следственная связь подсисте-

мы с системой нарушена. 

Например, мужчина, обязавшийся материально обеспе-

чивать семью и быть примером для подражания своим де-

тям, приносит часть зарплаты в виде большого количества 

спиртосодержащей жидкости, помещенной в своем организ-

ме, и своим неадекватным поведением не может быть при-

мером даже для своего попугайчика. Наутро больной орга-

низм требует восстановления функций, называемого «похме-

лье». После этого он не способен выполнять производствен-

ное задание, то есть следствие не согласовано с причиной 

его появления на работе. 

Все это значит, что данная подсистема больна. Она тре-

бует специального воздействия (которое сами больные назы-

вают в зависимости от обстоятельств либо — «жена пилит», 

либо — «начальник вызвал на ковер») или лечения, ведь алко-

голизм — это болезнь. А если мера ответственности человека 

перед коллективом не восстановлена, болеет весь коллектив, 

не сумевший воспитать своего сотрудника. За этим следуют 

необратимые процессы: человек становится для коллектива 

лишним и удаляется «хирургическим» путем.  

— А если сумма коллективов — это общество, то их энер-

гия — это Конституция и законы, действующие в обществе? 

— И не только. Любое общество должно понимать, какой 

тип общественных и социально-экономических отношений 

оно строит, иметь идеал будущего, национальную идею и со-

ответствующую идеологию. Тогда эта энергия и получается за 

счет гармонии взаимоотношений между коллективами и 

единства их устремлений к идеалу. 

— А поскольку практически на всей постсоветской терри-

тории народы так и не определились с национальными идея-

ми, идет пробуксовка в их развитии… 

— …И «хромают» переходные процессы — межколлектив-

ные отношения, — закончил мою мысль Универсолог. 
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— И в «больных» обществах происходят те же целитель-

ские процессы… 

— Например, слаженный, «творческий коллектив» поста-

вил цель: ограбить другой коллектив — банковский. Это нару-

шает принцип общественного единства и гармоничного раз-

вития всех коллективов в обществе, поэтому в данный про-

цесс вмешиваются «врачи» — правоохранительные органы, 

удаляющие преступные коллективы и изолирующие их членов 

в сооружениях специальной архитектуры. Общество тоже 

можно считать больным, когда оно не способно сформиро-

вать условия воспитания общественной морали и профилак-

тики преступлений.  

А ступенькой выше находится все международное сооб-

щество, и руководящим принципом должны быть общечело-

веческие ценности и мировая культура. 

— И что, может заболеть и это?! 

— Далеко ходить не будем. Недавняя история человече-

ства рисует нам образ прочти идеального общества (с точки 

зрения организации структуры и управления, доминирования 

идеологии и иерархической соподчиненности членов). Они 

себя называли Третий рейх, для остальных они были фашист-

ской Германией. Они нарушили общечеловеческие нормы: 

ценность жизни, суверенность и самобытность народов, 

стремясь возвеличиться над остальными обществами. 

Мировое сообщество создало условия сначала для его 

излечения (экономическая, политическая блокада), а потом и 

для уничтожения. Нюрнбергский процесс был не столько су-

дом над личностями (подсистемами), сколько над идеологией 

фашизма как причиной его возникновения.  

Продолжая рассуждения, мы будем вынуждены признать, 

что человечество — это не наивысшее достижение природы, 

а лишь одно из ее царств. Наряду с известными нам мень-

шими — минеральным, растительным, животным царствами, 

исходя из логики беспредельного развития, должны сущест-

вовать и большие царства, пока нам не известные. Единени-

ем всех царств природы образуется единый планетный орга-

низм, который, по аналогии с предыдущими рассуждениями, 

имеет собственные цели развития и законы организации. 



 
73 

 

Планета, в свою очередь, является элементом Солнечной 

системы, а Солнечная система — элементом галактики и в 

целом космоса. Изобразим это в виде пирамиды — еще од-

ной очень символичной фигуры (рис. 6).  

 

В систематизированном виде это можно изобразить так, 

как на рисунке 7.  

 

— Это похоже на воронки, вставленные одна в другую. А 

сверху, из космоса, в них льется энергия жизни и наполняет 

сосуды — большие и маленькие! 
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— Глядя на систематизированную картину мира, можно 

сказать, что все в мироздании взаимосвязано и взаимообу-

словлено. Развитие жизни подчинено единым принципам, а 

значит, универсально и вне универсальности не существует. 

Даже то, что сегодня вне пределов нашего сознания, исходя 

из аналогии, должно развиваться так же. 

Оказывается, все так просто, что мне даже стало обидно 

и за себя, и за людей, которые бьются головой об стенку в 

поисках истины и смысла жизни. Глядя на картинку, начинают 

наполняться смыслом услышанные, но тогда еще пустые 

фразы: «Единство мира», «Поток жизни», «Божественный за-

мысел» и так далее.  

— Если все в мире едино и просто перетекает из одной 

лейки в другую, то почему в одних сосудах пусто, а в других 

льет через край? Почему одни люди болеют, а другим — хоть 

бы что; одни жируют, а другие испытывают нужду; одни семьи 

счастливы, а другие — нет; одни государства процветают, но 

за счет прозябания других. Где наша индивидуальность, в 

конце концов? 

— Мы с тобой говорили, что у каждой системы есть своя 

зона ответственности. Посмотри на небо, там порядок. Все 

вращается по своим орбитам, планеты не сталкиваются, 

звезды не пытаются затмить друг друга. Посмотри в микро-

скоп, там тоже порядок. Вокруг ядер вращаются электроны, 

вещества вступают в реакции, все подчинено единым зако-

нам. Это в промежутке между макро- и микромиром проис-

ходит то, что ты перечислил. Это и есть зона ответственности 

человека. Человек сам должен навести порядок и в организ-

ме, и в отношениях, и в общественной жизни. Только тогда он 

станет достойным представителем человеческого царства 

природы. Но для этого он должен осознать себя частью при-

роды, клеточкой планетного организма. 

А для того, чтобы разбираться с разными сферами жиз-

ни, и нужен системный подход. Совершенно незачем рас-

сматривать все процессы в мироздании, если просто болит 

голова, плохое настроение или конфликт с начальником. Что-

бы разобраться с ситуацией, необходимо рассматриваемую 

систему поставить в центр, сосредоточиться на ней. 

— Как в тире! 
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— И рассмотреть систему как часть надсистемы, которая 

задает этой системе условия развития, и как совокупность 

подсистем, с помощью которых можно разрешить любую 

создавшуюся ситуацию. Другими словами, нужно рассмот-

реть ту бо ́льшую систему, частью которой является то, с чем 

мы хотим разобраться, и выяснить, какую пользу наша сис-

тема должна приносить для ее (надсистемы) жизнеспособно-

сти и своего собственного счастья и успеха. А подсистемы — 

это те инструменты, которые нам в этом помогут.  

Такая триада: надсистема — система — подсистема на-

зывается системный комплекс или система жизни. Изобра-

зим его в таком виде (рис. 8): 

где Б — система, управляемая 

надсистемой А и управляющая (пе-

редающая импульс развития) свои-

ми подсистемами — В.  

Например, нужно разобраться, 

почему человек заболел ангиной. 

Значит, человек, с которым мы раз-

бираемся, — это система, его под-

системы — больные системы орга-

нов: носоглотка и дыхательная сис-

тема. Надсистемой для человека яв-

ляется его система отношений или образ жизни. Понятие «об-

раз жизни» связано с наличием светлого образа, идеала, ру-

ководящей и направляющей причины дел человеческих. 

Значит, нам следует разобраться, какие искажения в образе 

жизни и строящиеся на их основе отношения с окружающим 

миром привели к болезни. Тогда устранение искажений, как 

причины болезни, создаст благоприятные обстоятельства не 

только для излечения подсистем, но и последующей профи-

лактики подобных заболеваний. Изменится при этом и образ 

жизни человека, став ближе к идеалу здоровья. 

— А если нужно разобраться с семейными проблемами? 

— Попробуй определить сам. 

— Системой будет сама семья, надсистемой — общество, 

что ли? 

— Если проблема состоит в том, что этот семейный союз 

не признают родственники, друзья, то есть общество, или 
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проблема в асоциальном проявлении этой семьи (скандалы, 

драки и так далее), то верно. А если проблема в отношениях 

супругов, то системой будут сами отношения. Их поэтому и 

называют — система отношений. А надсистемой будет образ 

счастья, единый для обоих супругов, или те цели, которые 

ставили перед собой супруги, вступая в брак. 

— А если каждый из них ставил свои собственные цели? 

— Отсутствие согласованных целей и ведет к рассогласо-

ванию отношений. Вот это и есть причина и следствие. 

— А подсистемами в первом случае будут супруги, кото-

рые не могут выстроить отношения с друзьями и родственни-

ками, те самые скандалисты, глубоко несчастные тем, что 

вторая половина пренебрегает ценностями так же, как они 

вместе как семья пренебрегают нормами общественного 

поведения.  

— А во втором случае? 

— Наверное, ценности самих супругов. Если, вступая в 

брак, они даже не выяснили друг у друга, зачем они это де-

лают, значит, они либо эгоисты и им безразличны цели и мо-

тивы другого, либо так закомплексованы, что боятся показать 

другому свои проблемы. 

— Правильно! С вопросом «Что нужно предварительно 

сделать, чтобы разобраться…» мы закончили. Теперь пора 

переходить к вопросу: «Чем руководствоваться, чтобы разо-

браться…». А чтобы выяснить, на что можно опереться в ре-

шении вопросов, нужен опыт. 

— У кого будем перенимать опыт? 

— Не зря говорят, что история учит. Вот к ней мы и пе-

рейдем. 

Рассмотри себя как систему – ты специалист на рабо-

чем месте. Что является для тебя надсистемой, обеспечи-

вающей условия развития, а что – подсистемами? Как про-

исходит управление тобой, и как его осуществляешь ты? А 

теперь ты – житель города. Что и как изменилось в систем-

ном комплексе? Развитие какой надсистемы для тебя наи-

более интересно? 
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Урок 3-й 

Исижзччесдче джзнч 

йнчвезсжлжгчч 

Вопрос о законах мирообустройства тревожил умы лю-

дей с древности. Во многом он опирался на принцип: и мир, 

и все в нем, в том числе человек, созданы «по образу и подо-

бию Бога», как сказано в Библии. В различные времена ис-

тории на этот тезис опирались многочисленные духовные 

учения, хоть они и звучали на разных языках и в разных на-

родных традициях. Это означает, что мир основан на всеоб-

щих законах, которые создают универсальность бытия и вне 

этого ничего не существует. Поэтому все от микромира до 

макрокосмоса организовано и развивается по универсаль-

ной схеме: и атом, и человек, и планета, и звездная система, 

и Вселенная.  

Если мы детально рассмотрим суть древних легенд, ми-

фов, мистерий, то увидим в них одни и те же универсальные 

принципы. Все мировые религии нам рассказывают об уни-

версалиях как о законе божьем. Шахматы, карты, руны, на-

циональные орнаменты и алфавиты разных народов, а также 

многие другие знаки и символы скрывают универсальный 

код — ключи к пониманию мира. Так знаковый универсализм 

постепенно подготавливал умы людей к вхождению в них но-

вого миропонимания. 

— А почему вокруг этих знаний так много тайны? Что пло-

хого в том, что люди будут знать о сути процессов и явлений в 

их жизни? 

— Определенный ореол таинственности вокруг знаний о 

законах бытия связан с разными культами, посвященными 

богам или силам природы. Поскольку постижение — это дело 

не простое, оно требует определенных задатков, поэтому все-

гда существовал отбор, а значит, некоторая избранность. 

Но в давних общностях людей более насущным был во-

прос выживания, а не познания, поэтому целому племени 

или народу было достаточно иметь одного или пару-тройку 

таких специалистов — жрецов, шаманов, колдунов, магов и 

тому подобное, в то время как остальные занимались добы-
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ванием пищи, организацией крова, охраной и продолжением 

рода… Пока одни заботились о хлебе насущном, другие имели 

возможность развивать свои знания и способности, в том 

числе психические и так называемые парапсихические, а 

значит, обретали в глазах соплеменников значимость и полу-

чали власть. Знания — великая сила, но важно, в чьих руках 

она находится и каким идеалам служит.  

Человек, получивший власть, всегда тяготеет к исключи-

тельности. А поскольку история человечества изобилует фак-

тами «превышения служебных полномочий» теми, кто был 

призван примирить человека с непознанными силами при-

роды, людям, знающим силу и ценность этих знаний, прихо-

дилось в целях общественной безопасности оберегать умы 

«неразумных детей человеческих» от столь опасного орудия.  

— В том числе инквизицией? 

— Отчасти. Видишь ли, инквизиция, подавляя инакомыс-

лие (ереси), в большей степени решала корпоративный во-

прос — сохранение влияния на людей для удержания народов 

в лоне церкви, чем была заинтересована в общем для чело-

вечества благе. Поэтому тайны инквизиции — это больше со-

крытые от людей преступления, чем знания. А мы говорим о 

тайных знаниях. 

Большим специалистом по части тайн был Гермес, назы-

ваемый Трисмегистом (Трижды Величайшим). Понятие «гер-

метичный», то есть наглухо закрытый, закупоренный, связано 

с его именем. Намного позднее, когда возникли школы, обу-

чающие философии и другим наукам, появилось понятие 

«эзотерические знания». Оно связано со спецификой по-

стройки пифагорейских школ. Во внешнем дворе этих школ 

учили грамоте всех, кто изъ-

являл желание. Тех, кто про-

являл и интерес, и способ-

ности, отбирали для обуче-

ния во внутреннем дворе. 

«Внутренний» и есть на гре-

ческом «эзотерический», а 

«внешний» — «экзотериче-

ский». Вот тебе и вся тайна.  

— А я-то думал… — раз-



 
79 

 

очаровался я. 

— Что, хочется быть эксклюзивным? Уникален каждый 

человек, но не каждый способен свою уникальность познать 

и проявиться как творческая индивидуальность. Вот в этом и 

могут помочь знания универсологии. Но вернемся к истории. 

Первые упоминания о природе универсальности мира восхо-

дят к традициям Востока в символе дуализма мира: Ян–Инь, 

как мужское и женское первоначала — Бог-творец и Мать-

материя. Затем Лао-Цзы, Будда, Зороастр, Пифагор и многие 

другие размышляли над строением Универсума и привнесли 

в современное понимание мира свои идеи.  

Как я уже сказал, одним из таких ученых был Гермес 

Трисмегист, он же — Тот. Не многие его произведения дожили 

до сегодняшних дней (им было написано около 42 книг, кото-

рые были уничтожены при пожаре в Александрийской биб-

лиотеке). Однако знания о тайне «золотого сечения», о по-

стройке пирамид, а также о принципах, выведенные Герме-

сом, дошли и до наших дней. Герметические (примерно то 

же, что и универсальные) принципы Тота можно, перефрази-

ровав современным языком, представить следующим обра-

зом: 

— единое рождает двойственность (два полюса, поляр-

ность) — это основа зарождения Жизни; 

— жизнь возникает из взаимодействия полярных начал, 

мужского и женского;  

— на разных этапах развития Жизни существует повторе-

ние и преемственность дуальности; 

— причинно-следственные связи являются источником 

гармонии мира; 

— количество связей переходит в их новое качество с 

последующим преображением жизни; 

Основным Гермес считал принцип «как вверху, так и 

внизу», демонстрирующий равнозначность причины и следст-

вия как гармонию двух первоначал. 

Дуальность Инь и Ян (рис. 9) демон-

стрирует не только соответствие двух по-

лярностей друг другу, но и взаимное их 

дополнение в целостном единстве мира.  
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Об этом же нам говорит 

Сфинкс — животное с головой 

человека, у которого преобла-

дающая животная часть сим-

волизирует и богатый про-

шлый опыта человека, и его 

несовершенство, а голова — 

это перспектива будущего че-

рез свершения в области че-

ловеческой мысли. По преданиям, 

Сфинкс является ключом, скрывающим 

вход в пирамиду, дающим доступ к со-

кровенной мудрости древних, что сим-

волизирует необходимость преодоления 

человеком своей животной природы 

желаний, перерождение в новое каче-

ство.  

Пирамида — символ горы («горний 

мир») и соединения Земного с Небесным. Слово «гора» со-

звучно с именем египетского бога Гора, сына Озириса и Изи-

ды. Они же являются аналогами Святой Троицы в Правосла-

вии: Озирис – это Бог-отец, Изида – Богоматерь, и Гор – Хри-

стос. 

— Да, я видел изображения Изиды с младенцем Гором на 

руках! Точная копия Мадонны с младенцем. 

— Символизм тройственности состоит в том, что рожден-

ное от родительских первоначал восходит на вершину пира-

миды развития. На этом аллегорическом образе была по-

строена вся мифология многих культур и религий. Так  древ-

ние вавилоняне разделили божества на три группы: божество 

небес, божество земли и божество моря. В индуизме: Шива — 

Вишну — Брама. Причем, проявляется эта троица, как пишут 

индуистские тексты, в трех формах: как Агни на Земле, Индра, 

или Ваю в воздухе, и  Сурья на небе.  

Троица персов: Ахриман, Митра и Ахурамазда. У мекси-

канцев тоже была троица: Тескатлипока, Уицилопочтли, Тла-

лок. Даже у греческих философов, – а следует заметить, что 

убеждения христиан ближе к их воззрениям, чем другие язы-
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ческие верования – была своя троица, состоящая из Бытия, 

Знания и Жизни. 

— Это уже ближе к научному по-

знанию. 

— С тройственной взаимообуслов-

ленности начинается наука управле-

ния: первичный — управляющий сти-

мул, следствие — реакция на управле-

ние, а переходный процесс — как тех-

нология выбора наиболее эффектив-

ного пути единения причины и следст-

вия. Эта же триада легла в основу уче-

ния об управлении государством: есть 

управляющие и есть управляемые, а 

между ними те, кто их связывает («тех-

нология жизни»), в том числе, по Пла-

тону, — философы, управляющие госу-

дарством, воины, охраняющие его, и 

труженики — крестьяне и ремесленни-

ки. Эта триада управления хорошо из-

вестна из теории марксизма-

ленинизма о революционном момен-

те: «Если верхи не умеют управлять по-

новому, а низы не хотят жить по-

старому, то наступает революционный 

момент для перехода власти…»  

— Ну, да! В Советском Союзе была своя «троица», мавзо-

лей-пирамида и еще много всего, что заменило людям рели-

гию. 

— Итак, суть тройственности – 

гармония между причиной и следст-

вием, прошлым и будущим, достигну-

тым и перспективами — в этом и за-

ключена квинтэссенция развития.  

В IV веке до н.э. Платон и Аристотель раскрыли смысл 

древнего изречения о том, что мир покоится на трех китах и 

четырех слонах. 
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Платон (427-347 г. до н.э.) — человек, 

пронизывающий своими тончайшими ду-

ховными нитями всю мировую философ-

скую культуру, разработал все основные 

части философии: онтология, гносеология, 

логика, этика, эстетика, космология, психо-

логия. Он выделил осново-

полагающую триаду строе-

ния жизни (рис.10): дух, 

или монада (идея), душа (взаимосвязь), тело 

(человек). Эта триада, по его мнению, явля-

ется структурной основой жизни.  

— Значит, триада: причина—

взаимосвязь—следствие — это и есть глав-

ный жизненный принцип? 

— Что касается структуры, да. Платон подарил миру 

смысл универсальности, выраженный в причинно-

следственных связях. При этом данная триада, показал Пла-

тон, имеет многоуровневый повторяющийся характер в раз-

ных мирах, откуда и возникло потом знание о том, что мир 

имеет 7 уровней или сфер пространства жизни. 

— Объясни… 

— Не торопись, все по порядку. 

Но ведь развитие – это не состояние, а процесс. Поэтому 

необходимо исследовать 4-й фактор — время.  

— Четыре слона! – догадался я. 

— Вот на это и сделал акцент Аристо-

тель (384—322 г. до н.э.), заявив: «Платон 

мне друг, но истина дороже». Вопреки 

своему учителю в первооснову мира он 

положил не 3, а 4 первопричины развития, 

утверждая, что: 

1-е — мир состоит из частиц; 

2-е — частицы составляют формы; 

3-е — формы находятся в движении; 

4-е — движение имеет цель. 

Так возникло представление о четырех первоначалах 

процесса развития жизни во времени (рис.11). Это демонст-

рирует, какой смысл древние мыслители вкладывали в поня-
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тие времени. У них время означало пери-

од (цикл), за который система разбирается 

со своим пространством ответственности 

и накапливает опыт развития. Этапы на-

копления опыта характеризуют ступени 

роста сознания. 

Сознание, таким образом, это опыт, присущий всем 

формам жизни как результат целеориентированного разви-

тия и преображения в новую по качеству суть. Аристотель это 

преображение разрозненных возможностей в новое качест-

во описал как формирование «целого, которое всегда боль-

ше, чем простая сумма составляющих его частей». 

Опираясь на четверичность развития мира, греки пола-

гали, что в мире постоянно происходит баланс четырех сти-

хий или элементов: земли, воздуха, огня и воды — и грече-

ский ум не исключение. Гиппократ, а потом и Юнг с Павло-

вым поведали миру о четырех типах нервной деятельности — 

темпераментах: холерик – огонь, сан-

гвиник – воздух, флегматик – земля и 

меланхолик – вода. 

Объясняя закон подобия своим 

последователям, Гаутама Будда (563—

483 гг. до н.э.) говорил о том, что окру-

жающий мир — это зеркало внутренне-

го мира человека, и делал на этом ос-

новании выводы:  

1) чтобы изменить окружающий мир, нужно измениться 

самому; 

2) чтобы изменить 

себя, нужно изменить 

отношения с окру-

жающим миром. 

Позднее, в средневековье, Леонардо да Винчи (1452—

1519 гг.) смоделировал универсальную симметрию строения 

человека, которая по закону подобия формирует 

пространство его жизни, развивающееся во времени по 

определенным циклам. 
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Закономерности в жизненных 

циклах человека обнаружил Гиппо-

крат (460—377 гг. до н.э.). В свое 

время Птолемей демонстрировал 

особую роль Урана в формировании 

жизни Земли, связывая это с перио-

дом обращения Урана вокруг Солнца 

— 84 года. А Гиппократ определил 

связь человека с небесами как 3 

цикла накопления опыта по 28 лет 

(84 = 28 х 3 — тройственность), каж-

дый из которых состоит 

из четырех стадий по 7 

лет (28 = 7 х 4 — четве-

ричность). 

В 1-й цикл: с мо-

мента рождения до 28 

лет у человека преоб-

ладает процесс поиска себя в пространстве 

жизни. Он формирует свое тело, стиль жизни, 

профессиональные навыки, мировоззренче-

скую позицию, строит дом, создает семью, 

рождает детей — в общем, занимается собой, 

личностным ростом. 

Во 2-м цикле: от 28 до 56 лет — преобла-

дает процесс отношений. Человек стремится 

к построению постоянных форм еди-

нения (родственные, семейные, про-

фессиональные, творческие и др. 

связи), формируется иерархия цен-

ности взаимоотношений, то есть раз-

вивается коллективизм. 

3-й цикл: от 56 до 84 лет — пери-

од человеческой мудрости, которая 

позволяет управлять процессами в 

своей жизни и помогать другим лю-

дям и коллективам, определяя пути наиболее эффективного 

развития через согласование их интересов. Так человек об-

ретает уважение и общественное признание. 
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Таким образом, 84 года — это полный цикл 12 этапов, в 

течение которого каждые 7 лет формируется 1 из 7 уровней 

развития человека (12х7=84). Эту систему знаний Гиппократ 

применял для диагностики и лечения людей, для прогноза 

развития судьбы человека. Для этого Гиппократ соединял 7 

уровней отношений человека с задачами его развития: 

1-й уровень — здоровье и материальный 

достаток человека, следовательно, задачей 

его будет совершенствование организма и 

условий жизни; 

2-й уровень связан с эмоциональной 

окраской взаимоотношений с людьми; зада-

чей будет совершенствование желаний, по-

требностей и чувственной сферы человека; 

3-й уровень — профессиональная само-

реализация; задача — обретение знаний и 

совершенствование способов деятельности; 

4-й уровень — осознание своей значимости в окружаю-

щем мире; задача — совершенствование человека как лич-

ности и индивидуальности; 

5-й уровень — творчество человека; задача — совершен-

ствование тех знаний и навыков, которые востребованы в 

коллективе, развитие сотворчества, коллективного постоянст-

ва; 

6-й уровень — моральные и духовные ценности челове-

ка; задача — духовный рост, приоритетность общего перед 

частным, межколлективное и общественное сотрудничество; 

И, наконец, 7-й уровень — мировоззрение человека. 

Здесь задачей стоит воспитание веры в высшие идеалы че-

ловечества и выстраивание на основе этого 

перспектив своего развития. 

Как человек решает эти задачи на 7-ми 

уровнях своих отношений с окружающим 

миром, таков он сам. Отсюда одним из по-

стулатов универсологии стал тезис, что чело-

век — это продукт системы отношений.  

С понятиями количества и качества хо-

рошо разобрался Пифагор (ок. 570—ок. 500 
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гг. до н.э.), подарив миру учение о числах. Он создал фило-

софское направление, исходившее из представления о числе 

как основе всего существующего. Числовые соотношения — 

источник гармонии физико-геометрическо-акустического 

единства космоса. По утверждению Пифагора, число содер-

жит в себе не только количественную, но и качественную ха-

рактеристику.  

Современное учение о строении мира из атомов, как 

первичных элементов – единиц, это пифагорейский подход. 

Все большие числа могут быть сведены к малым числам (кла-

стерам) от 1 до 10. Следовательно, все группы чисел, полу-

чающиеся из переводов имен божеств в их числовые экви-

валенты, имеют основание в одном из первых десяти чисел. 

Число — это энергия, заключенная в системе. 

Вот основные трактовки числовых символов: 

1. Единица или Монада называется так по-

тому, что всегда остается в одном и том же со-

стоянии, то есть отделенной от множественности. 

В ней, как в единстве, соединено одновременно 

мужское и женское, четное и нечетное, начало и 

конец всего, хотя сама по себе единица не есть 

ни начало, ни конец. 

2. Двойке или Дуаде были даны (по причине 

того, что она всегда разделена и представляет 

два, а не один, и они противоположны друг другу) 

следующие символические имена: дух, неравенство, неста-

бильность, подвижность, дерзость, спор, разделение между 

множественностью и монадой, дефект, неопределенность, 

гармония, источник идей, изменяемость, импульс, движение, 

сложение, союз. 

3.Триада является первым числом, которое 

по-настоящему нечетно (монада не всегда рас-

сматривается как число). Это первое равновесие 

единиц. 

4. Тетрада рассматривалась пифагорейцами 

как изначальное, всему предшествующее число, 

корень всех вещей, источник Природы и наибо-

лее совершенное из чисел.  

5. Пентада есть союз четного и нечетного 
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чисел (3 и 2). У греков пентаграмма была свя-

щенным символом света, здоровья и жизненно-

сти. Она также символизирует 5-й элемент – 

эфир, потому что он свободен от влияния четы-

рех нижних элементов. Она называется равно-

весием, потому что разделяет совершенное чис-

ло 10 на две равные части. 

6. Гексада представляет сотворение мира, 

согласно пророкам и древним Мистериям. Она 

называлась пифагорейцами совершенством 

всех частей, формой форм, сочленением Все-

ленной и делателем души. 

7. Пифагорейцы называли геп-

таду, семерку, достойной поклоне-

ния. Она считалась числом религии, 

потому что человек управляется се-

мью небесными духами, которым человек делает приноше-

ния. Гептаду часто называли числом жизни, потому что пола-

гали, что рожденный через семь месяцев после зачатия че-

ловек живет, но те, кто рождается через восемь месяцев, 

часто умирают. 

8. Огдоада была священной, 

потому что это число первого куба, 

который имеет 8 вершин, и явля-

ется четно-четным числом, наибо-

лее близким к 10 (1–2–4–8–4–2–

1). 

9. Эннеада была первым 

квадратом нечетного числа (3х3). 

Она ассоциировалась с ошибка-

ми и недостатками, потому что ей 

недостает до совершенного числа 10 одной единицы. 

10. Декада, согласно пифагорейцам, есть 

величайшее число не только потому, что это 

тетрактис («10 точек»), но и потому, что она 

объемлет все арифметические и гармониче-

ские пропорции. 
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Пифагор учил, что точка символизирует 

число 1, линия — число 2, плоскость — число 

3, а многогранники — число 4. 1 и 2 не счи-

тались у пифагорейцев числами, потому что 

они представляют две надмирские сферы. 

Пифагорейские числа начинаются с 3, тре-

угольника, и 4, квадрата. Сложенные между 

собой и с 1 и 2, они дают число 10, великое 

число всех вещей, архетип Вселенной. Три мира были назва-

ны вместилищами. Первый был вместилищем принципов, 

второй — разума, а третий, низший — вместилищем коли-

честв. 

Целостную модель миропостроения впервые предложил 

Зороастр, или Заратуштра. Время его жизни остается пред-

метом споров и датируется от 750 до 590 г.г. до н.э. Заратуш-

тра отказался от всех богов, за исключением одного, асура 

Агурамазды, то есть «господина мудрости», отца духов-

близнецов, которые в начале творения осуществляют выбор 

между жизнью и не жизнью, между добром и злом и так да-

лее. Аналогичный выбор должен осуществляться каждым че-

ловеком, который призван «мыслью, словом и делом» встать 

на сторону Святых Бессмертных в их борьбе против сил зла. 

В основу модели мироздания Зороастр положил 12 уни-

версалий, которые определяют цикл развития макромира, в 

котором развивается наша Солнечная система и каждый 

человек в отдельности. Этот цикл — 12 секторов небосвода по 

эклиптике, соответствующих созвездиям Зодиака. Зороастр 

определил, что каждое созвездие несет для развития микро-

мира конкретные качества. То есть каждому созвездию он 

присвоил определенное качество, соответствующее номеру 

этапа, на котором созвездие находится. На сегодняшний день 

большинство положений зороастризма утеряно, зато совре-

менный отряд астрологов восполнил недостающие или просто 

непонятые знания исследовательскими данными. Правда, не 

все они укладываются в столь стройную систему, какой она 

была в древности, и потому для многих непонятна. 
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Из более современных мыслителей особую актуальность 

обретают теоретические положения Иммануила Канта 

(1724–1804), согласно которым всякое знание начинается с 

опыта, но не ограничивается им. Если по-

смотреть на знание с точки зрения его из-

начального происхождения, то весь его 

объем в конечном итоге взят из все рас-

ширяющегося опыта человечества. Далее 

Кант устанавливает различие между анали-

зом, который носит поясняющий характер, 

и синтезом, применением познанного, 

расширяющим наши знания. А все опыт-

ные, эмпирические суждения — искусственны и надуманны. 

И. Кант поднимает вопросы об истине — как найти все-

общий критерий истины для всякого знания? По мнению 

Канта, четкого критерия не существует, есть только «осозна-

ние морального долга». 
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«Следуй ему всегда и везде, сам отвечай за свои поступ-

ки» — такова квинтэссенция кантовской этики, строгой и бес-

компромиссной. Итак, природа наделяет человека темпера-

ментом, характер же он вырабатывает сам. Кроме этого Кант 

выдвинул гипотезу об аналогичном строении Солнечной сис-

темы и атома. 

Продолжая развивать идею И. Канта о 2 

фазах развития системы, стоит вспомнить 

Карла Густава Юнга (1875–1961), утвер-

ждавшего, что любой человек имеет практи-

чески врожденную особенность (или ориен-

тацию) в познании мира. Таких ориентаций 

он различал две. Первая — это экстравер-

сия, то есть такая позиция, при которой пси-

хическая активность направлена 

наружу, вовне. Человек, находя-

щийся в экстравертном состоянии, 

мыслит, чувствует, поступает так, 

что не может быть никакого со-

мнения в том, кто здесь главный. 

Для него, как для познающего 

субъекта, характерна сильная, если 

не полная, связь с объектом познания. 

Интроверсия выражается во внутренней активности и 

слабой психологической связи с объектом. Человек с такой 

установкой думает, чувствует и поступает так, словно он здесь 

ни при чем, так, случайный прохожий. 

Говоря о развитии, универсология не 

могла обойти вниманием Гегеля. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

(1770—1831) глубоко и всесторонне пере-

работал идеи своих предшественников и 

создал целостную систему идеалистической 

диалектики. Альфой и омегой его филосо-

фии, ее общим пафосом является провоз-

глашение разумности мира, его рациональности: «что разум-

но, то действительно, и что действительно, то разумно». В ка-

честве первоосновы мира выступает «Абсолют» (синонимы: 

«мировой разум», «мировой дух», «абсолютная идея») — некая 
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безличностная, вневременная, творческая сила, заключаю-

щая в себе необходимость развития природы, общества и 

познания. 

Противоречие пронизывает всю философию Гегеля. Лю-

бой предмет, понятие, явление, реализуя себя, тем самым 

исчерпывают себя и переходят в свое иное состояние. Любая 

категория, являясь результатом противоречия, содержит в 

себе новое противоречие, ведущее к дальнейшему развитию. 

Все в результате сводится к законам диалектики: 

1) единства и борьбы противоположностей; 

2) перехода количественных изменений к качественным 

состояниям; 

3) отрицания отрицания. 

После Гегеля философам захотелось с небес опуститься 

на землю. Особенно ценными оказались идеи Людвига Фей-

ербаха (1804–1872) о возвращении человека в центр фило-

софии, необходимости видеть мир через его потребности.  

Впоследствии потребностями человека всерьез занялся 

Абрахам Харольд Маслоу (1908—1970), создав пирамиду 

ценностей как иерархическую модель мотивации, основан-

ную на постулате ее врожденности и универсальности, в ко-

торой выделил пять основных уровней потребностей: 

1. Физиологические; 

2. Потребности в безопасности 

3. Потребности в любви, привязанно-

сти и принадлежности к определенной со-

циальной группе; 

4. Потребность в уважении и призна-

нии; 

5. Потребность в самоактуализации, 

которая представляет собой высший уро-

вень иерархии мотивов. 

При этом вводится предположение о том, что потребно-

сти более высокого уровня не могут быть удовлетворены, ес-

ли предварительно не удовлетворены потребностей нижеле-

жащих уровней. Маслоу дал описание личностных особенно-

стей самоактуализирующихся людей, среди которых особен-

но выделил независимость, креативность, философское ми-
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ровосприятие, демократичность в общении, продуктивность. 

В дальнейшем он видоизменил свою модель мотивации на 

основе идеи о качественном различии двух классов потреб-

ностей: потребностей нужды и потребностей развития. 

Идеями Гегеля вдохновился и Карл 

Маркс (1818—1883) — создатель диалек-

тико-материалистической философии. Ис-

следование особенностей функциониро-

вания капиталистической системы эконо-

мики приводят Маркса к теории приба-

вочной стоимости, ради увеличения кото-

рой происходит эксплуатация. При этом 

проблемы отдельного человека отходят на 

второй план по отношению к социальным. 

— Надсистемный подход? 

— Вроде того. Если бы он показал механизмы развития 

не только в экономике – материальном мире, но в духовном, 

получилась бы комплексная теория. А так, разделив эти две 

составляющие, в бизнесе исчезли нравственные критерии. В 

результате формула: Товар → Деньги → Товар’ превратилась 

в: Деньги → Товар → Деньги’  

— А в чем разница, это ведь бесконечная цепочка? 

— В первом случае ориентир сделан на товар, который 

является конкретной материальной ценностью и результатом 

творчества мастера, его создавшего.  

Тогда Товар’ = Товар + Δ (где  Δ – прирост товара) сим-

волизирует с одной стороны рост благосостояния людей и с 

другой – развитие творчества мастеров. 

— А во второй формуле Δ – это прирост денег, — стал раз-

вивать я его мысль, — И получается, мотив труда смещается с 

развития людей и мира на банальное обогащение. М-да! В 

наше время это как раз составляет проблему общества. 

— О чем и предупреждал Маркс. Потому его труды акту-

альны до сих пор. 

И еще несколько слов об актуальности возникновения 

общей теории систем или системного подхода в науке. 
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Русский медик-исследователь, философ, 

экономист и политический деятель Алек-

сандр Александрович Богданов (настоящая 

фамилия — Малиновский) (1873—1928) раз-

работал утонченную и всеобъемлющую сис-

темную теорию, которая, к сожалению, прак-

тически неизвестна за пределами России. 

Богданов назвал свою теорию тектологией 

(от греческого tekton — «строитель»), что 

можно истолковать как «наука о структурах». 

Тектология стала первой в истории науки попыткой дать сис-

тематическую формулировку принципов организации, дейст-

вующих в живых и неживых системах. 

Конечно же, нельзя не вспомнить и 

теорию биологической эволюции жизни 

Чарльза Робина Дарвина (1809–1882), 

которая не только ввела в естествознание 

идею развития видов, но и утвердила 

представление о реальности надорганиз-

менных уровней организации жизни — 

важнейшую предпосылку системного 

мышления в биологии. 

Ввел термины «сис-

тема» и «системное мышление» австрийский 

биолог и философ Людвиг фон Берталанфи 

(1901—1972 гг.). Его Общая теория систем 

— это наука о целостности. 

Заслуживающим внимания представля-

ется синергетика (от греч. synergetikos — со-

вместный, согласованный, действующий) — 

научное направление, изучающее связи 

между элементами структуры (подсистемами), которые обра-

зуются в открытых системах (биологических, физико–

химических и других) благодаря интенсивному обмену веще-

ством и энергией с окружающей средой в неравновесных 

условиях. В таких системах наблюдается согласованное по-

ведение подсистем, в результате чего возрастает степень ее 

упорядоченности, то есть уменьшается энтропия (самоорга-
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низация). Основа синергетики — термодинамика неравно-

весных процессов, теория случайных процессов, теория не-

линейных колебаний и волн. 

— Я даже таких слов не слышал… 

— Авторами этого направления явля-

ются Илья Романович Пригожин (1917–

2003 гг.), иностранный член Академии наук 

СССР, директор Сольвеевского института и 

Центра термодинамики и статистической 

физики при Техасском университете, лау-

реат Нобелевской премии 1977 г. за рабо-

ты в области химической термодинамики, и 

Изабелла Стенгерс. Представленные в кни-

ге «Порядок из хаоса» темы диалога, коммуникации, средств 

и методов познания процессов самоорганизации подводят 

нас вплотную к фундаментальной философской проблеме по-

знания общих закономерностей развития как диалектическо-

го процесса, присущего не только человеческому обществу, 

но и всему материальному миру, включая также и неоргани-

ческий мир. 

Суть синергетики сводится к следующему. При своем 

развитии любая система приходит к такому неравновесному 

состоянию, когда начинаются флуктуации и происходит дис-

сипативный процесс, который сопровождается бифуркацией 

и выбором аттракторов последующего развития. Так проис-

ходит до тех пор, пока система не придет в равновесное со-

стояние. Затем начинается процесс самоорганизации. 

— Погоди, ты с кем сейчас разговаривал? — у меня даже 

зубы разболелись от воспоминаний о научных терминах. 

— Извини, увлекся, — смутился Универсолог, — сейчас 

расшифрую. 

Флуктуации (от лат. fluctuatio — колебание), случайные 

отклонения физических величин от их средних значений; 

происходят у любых величин, зависящих от случайных факто-

ров. 

Бифуркация (от лат. bifurcus — раздвоенный) представ-

ляет собой процесс качественного перехода от состояния 

равновесия к хаосу через последовательное очень малое 

изменение периодических точек. Обязательно необходимо 
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отметить, что происходит качественное изменение свойств 

системы, так называемы катастрофический скачок. Момент 

скачка (раздвоения при бифуркации удвоения) происходит в 

точке бифуркации. Можно сказать, что это напряжения, кото-

рые возникают во внутренней структуре любой системы, а 

диссипативный процесс — это хаос, деструктивность. Бифур-

кация — разделение, раздвоение. 

Аттрактор (от англ. to attract — притягивать) — структура, 

характеризующая поведение в фазовом пространстве по 

прошествии длительного времени (в пространственно-

временном континууме — прим. авт.). Аттракторы — это цен-

тры притяжения, которые ведут борьбу за влияние на плос-

кости; любая начальная точка либо в течение процесса при-

ходит к тому или иному аттрактору, либо лежит на границе и 

не может принять определенного решения. С изменениями 

параметров меняются и области влияния аттракторов, а 

вместе с ними и границы. 

По простому, аттрактор — это то, к чему стремится прийти 

система, полюс к которому она притягивается. 

— А если совсем по-простому, то для развития, например, 

трудового коллектива, необходимо напряжение между со-

трудниками (флуктуация), которое провоцирует недовольство 

(диссипативный процесс) и ведет сначала к определенному 

хаосу, а потом к разделению (бифуркации) на группы по ин-

тересам. Это приводит к выбору «светлого будущего» (аттрак-

тора), на которое ориентируется в данное время коллектив. 

Правильно? 

— Все верно. В результате уменьшается энтропия — сте-

пень хаоса в окружающем мире. 

Энтропия (от греч. entropía — поворот, превращение) — 

это величина, характеризующая степень неопределенности 

системы, мера беспорядочности ее структуры. Чем больше 

разупорядоченность, тем выше энтропия.  

Все изложенное находит общее выражение в первом и 

втором начале термодинамики. Согласно первому началу или 

закону сохранения энергии, во всех таких преобразованиях 

энергия не возникает и не исчезает, она лишь меняет форму. 

На это указал в 1837 году замечательный, но почти неиз-

вестный мыслитель Карл Мор в своей статье «О природе теп-
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лоты»: «При подходящих условиях энергия может проявляться 

как движение, слипание, электричество, свет, теплота и маг-

нетизм».  

Закон сохранения энергии был четко 

сформулирован в 1847 году Г. Гельмголь-

цем (1821–1894), но и после этого универ-

сальный характер закона не сразу получил 

признание. В ХХ в. его пришлось еще более 

обобщить, включив в него теоретически 

установленное А. Эйнштейном соотноше-

ние E = mc2 между массой m и энергией E 

(c — скорость света), из которого следует, 

что сумма массы и энергии остается неизменной. 

— Смешно звучит — первое начало, второе начало. 

Раньше и не замечал. 

— Второе начало термодинамики сформулировано в 

1850 году Р. Клаузиусом (1822–1888) и состоит в том, что в 

изолированной системе внутреннее распределение энергии 

самопроизвольно всегда изменяется так, что энтропия дости-

гает максимального значения ценой уменьшения полезной 

части энергии. В силу этого невозможен вечный двигатель — 

перпетуум-мобиле. 

Встретившись с моим непонимающим взглядом, учитель 

заговорил медленнее, словно стараясь внести ясность рит-

мом речи и интонацией. 

— Представь себе две игральные кости, лежащие вверх 

шестерками. Если мы потрясем их, прежде чем снова выбро-

сить, то вероятность выпадения двух шестерок будет мала — 

1:36. Таким образом, можно сказать, что беспорядочное 

движение (перемешивание) игральных костей, подобно хао-

тическому движению молекул, оказывается причиной пере-

хода из менее вероятного состояния в более вероятное. Если 

же у нас миллионы игральных костей (атомов и молекул, для 

которых проводятся термодинамические расчеты), то веро-

ятность одновременного выпадения всех шестерок столь ни-

чтожно мала, что система просто не может этого «идеального» 

порядка достичь. Чтобы был порядок, нужно остановить пе-

ремешивание костей, когда они расположились шестерками 

вверх, так сказать, заморозить ситуацию. 
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А поскольку теплота — это беспорядочное колебательное 

движение молекул, то энтропия системы может уменьшиться 

только при охлаждении. Когда же тепловое движение полно-

стью прекратится, система будет при абсолютном нуле тем-

пературы. Естественно предположить, что при такой темпера-

туре энтропия равна нулю. 

— Делаем вывод: абсолютный порядок возможен только 

при нулевом показателе движения и соответственно самой 

жизни! Да здравствует смерть! Остается только написать свое 

хайку (предсмертный стих) и сделать ритуал сепуку или хара-

кири! 

— Я бы сказал, да здравствует причина как идеал разви-

тия и точка трансформации, в которой отсекается все лиш-

нее. Смерть — это образ, символ перехода в новое состояние. 

— Фу-у-ух! Это надо же столько перелопатить информации, 

чтобы найти несколько закономерностей! — моя голова уже 

действительно превращалась в чайник, причем, наполнен-

ный до краев и закипающий. 

— Может, на сегодня хватит? — обеспокоился учитель мо-

им состоянием. 

— А еще много? — на всякий случай осведомился я. 

— Смотря как изучать. Если глубоко и всерьез, то на пару 

жизней как минимум хватит. А если в плане ознакомления, то 

осталось немного.  

— А ты веришь в то, что у человека может быть несколько 

жизней? — навострил уши я. 

— Вот сейчас ты живешь жизнь ученика. Придя домой, ты 

будешь жить жизнью сына, брата, мужа, отца… На работе у 

тебя производственная жизнь… И так во всем. 

— Я не это имел в виду… 

— А я как раз хотел перейти к исследованиям сути вре-

мени. 

— Давай, это интересно. 

— Мысли о материальности времени высказывались за-

долго до квантовой механики и теории относительности. Еще 

у древнейших философов упоминалось о двух сущностях, со-

ставляющих основу нашего мира — вещественной, образую-

щей тела, и бестелесной, невидимой и неощутимой, порож-

дающей движение, переход от одного состояния к другому. 
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На современном языке первую мы называем материей, вто-

рую — временем. В большинстве философских и физических 

теорий время рассматривается как нечто совершенно нема-

териальное, не имеющее никаких свойств, кроме чисто ста-

тистических: минута, час, год, эпоха и т.д. 

С точки зрения Николая Александровича 

Козырева (1908—1983), время, подобно во-

дяному потоку, обладает плотностью и, воз-

можно, имеет какие-то другие свойства, кото-

рые еще только предстоит нам открыть. Омы-

вая материальные тела, река времени оказы-

вает на них силовое воздействие. Образно 

говоря, время ведет себя не как бесстраст-

ный хронометрист-наблюдатель, а как актив-

ный участник происходящих событий. Оно ус-

коряет их или замедляет. 

— Ну конечно! Когда кого-то ждешь или бездельничаешь 

на работе, время замедляется и кажется, что все нервы из 

тебя вытягивает. А когда торопишься или занят интересным 

делом, время до того сжимается, что его практически не за-

мечаешь. 

— Козырев это объясняет так. Любой процесс, связанный 

с потерей информации и увеличением хаоса, обязательно 

испускает поток времени, то есть, замедляет процессы. А по-

глощаясь в окружающих телах (течение времени ускоряется), 

оно увеличит количество содержащейся в телах информации, 

и тем самым несколько упорядочит их структуру. Получается, 

любой деструктивный процесс связан с испусканием време-

ни, а всякое упорядочение сопровождается его поглощени-

ем. Вблизи неравновесных временных процессов будет из-

меняться электрическое сопротивление материалов, а также 

теплоемкость, магнитные свойства и многое другое. 

Вселенная в теории Козырева оказывается похожей на 

бескрайнее море, в одних местах которого бьют большие и 

малые ключи, извергающие потоки времени, в других откры-

ты канализационные стоки, втягивающие время. Там оно 

становится небытием. Объяснение механизму испускания и 

поглощения времени Козырев пытался найти в связи причи-

ны и следствия. От всех других эта связь отличается тем, что 
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явления тут не просто сопутствуют друг другу, а одно порож-

дает второе. Переход причины в следствие определяет на-

правление процесса (время втекает в систему через причину 

к следствию), следовательно, и направление потока времени 

различает будущее и прошлое. 

— Поэтому причина — это будущее, как мы с тобой выяс-

нили раньше? 

— Именно! Действуя на тело, время не может сдвинуть 

его с места, но способно его развернуть. В этом смысле оно 

родственно вращению, и можно сделать еще одно смелое 

предположение: не только время порождает вращение, но и 

обратно — любое вращение увеличивает плотность времен-

ного потока, создавая дополнительный «временной винт» 

вдоль своей оси.  

Другими словами, предполагается, что всякое вращаю-

щееся тело, будучи включенным в причинно-следственную 

связь, обязательно деформируется и создает пару сил, одна 

из которых приложена в точке расположения причины, а вто-

рая — в точке следствия. И тогда уже знакомую причинно-

следственную схему можно представить таким образом, как 

на рисунке 19. 

— Похоже на ураган, который проносится над зеркалом. 

— Мне сразу представляются торсион-

ные поля. 

— А мне они не представляются, пото-

му что я не знаю, что это такое, — подхва-

тил я тон Универсолога. 

— С древнейших времен дошло до нас 

представление о существовании некото-

рой субстанции — эфира, который запол-

няет абсолютно все в мировом простран-

стве. Начиная с Исаака Ньютона, ученые 

то «отменяли» существование эфира, то вновь включали его в 

свои рассуждения. Сам Ньютон неоднократно менял свою 

позицию в отношении существования эфира: от полного при-

знания до полного отрицания. Но при разработке теории 

всемирного тяготения он исходил из того, что эфир существу-

ет. Благодаря наличию эфира при дальнодействии происходит 

мгновенная передача сил тяготения на большие расстояния. 
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Так это или не так, уверенно сказать не может пока никто, 

поскольку еще никому не удавалось «включить» или «выклю-

чить» силы гравитации. 

В наши дни понятие 

«эфир» заменено понятием 

«физический вакуум». С ис-

следованием его свойств 

связывают имена Анатолия 

Евгеньевича Акимова, Ген-

надия Ивановича Шипова и 

других апологетов торсион-

ных и аксионных полей. 

Благодаря их работам торсионное поле назвали «пятой силой» 

после гравитации, электромагнетизма сильных и слабых 

взаимодействий.  

Торсионные поля присутствуют везде, где есть вращение, 

от электрона до Галактики. Природа биополя любых предме-

тов, живых и неживых, имеет торсионную природу. Торсион-

ные поля, как и электромагнитные (свет), имеют разные час-

тоты, которые воспринимаются людьми как разные цвета 

радуги. Торсионное поле действует иначе, чем электромаг-

нитное: одноименные торсионные заряды притягиваются, а 

разноименные отталкиваются. Любая геометрическая фигура 

нарушает строгий порядок физического вакуума, и возле нее 

образуется торсионное поле. 

Исследования торсионных полей затрагивают вопросы 

«управления Вселенной», сути процесса перехода энергии в 

состояние материи, разные слои информационных полей и 

даже «разумность» мироздания. 

— Серьезная заявка. 

— По сути, российские академики своими исследова-

ниями полностью разрушили доказательную базу атеизма. 

— Могу себе представить, как им досталось и от науки, и 

от религии! 

— Верно. Наука до сих пор официально не признала тор-

сионные поля, хотя технологии, основанные на их возможно-

стях, уже используются вовсю! 
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В то же время универсология вобрала 

в себя понятие относительной одновре-

менности, введенное австрийским мате-

матиком Куртом Гѐделем (1906–1978), и 

выводы теории относительности нобелев-

ского лауреата в области физики Альберта 

Эйнштейна (1879–1955). Это позволило 

установить тот факт, что развитие в разных 

уголках беспредельной Вселенной проис-

ходит одновременно, но является относи-

тельным, т.к. универсальность воспринимается относительно 

конкретного субъекта — то есть зависит от уровня развития 

(сознания) наблюдателя. 

Универсальная система знаний согласуется с такими от-

крытиями, как: 

— ноосфера Владимира Ивановича Вернадского (1863—

1945) — единство всего живого как планетного организма; 

— учение Льва Николаевича Гумилева (1912—1992 г.) о 

человечестве и этносах как биосоциальных категориях — од-

на из самыхсмелых теорий о закономерностях в историче-

ском развитии человечества; 

— фрактальность как эффект повторяемости и самоподо-

бия (понятие введено ученым, поэтом, художником и мысли-

телем Иоганом Вольфгангом Гете (1749—1832)); 

— доктрина создания и развития вселенной, отраженная 

в теософии Елены Петровны Блаватской (1831—1891) и 

продолженная в трудах Алисы Бейли (1880-1949); 
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— живая этика Елены Ивановны(1879—1953) и Николая Кон-

стантиновича (1874–1947) Рерихов, ставшая учебником 

воспитания и инструментом общения для многих высокоду-

ховных людей; 

— периодическая система химических элементов Дмит-

рия Ивановича Менделеева (1834–1907); 

— саморегуляция организма — гомеостаз Анри Луи Ле 

Шателье (1850-1936), и многое-многое другое. 

Как междисциплинарный синтез, универсология охвати-

ла широкий спектр как общеизвестных, так и специфических 

знаний: от санскритских Станц Дзиан, еврейской Торы и ин-

дийских Вед до суперсовременных открытий в области иссле-

дования физического вакуума и торсионных полей, микро-

лептонных потоков и солитонов, квантовой физики и генети-

ки. 

Таким образом, аллегорически универсология — это еди-

ный язык, на котором вновь учатся разговаривать люди всей 

Земли после вавилонского столпотворения и забвения веч-

ных истин, приведшего к разделению языков. 

Универсальным же языком отны-

не может служить знаковая система, 

воссозданная на основе теории уни-

версальных закономерностей систем 

жизни. А автором методологии уни-

версологии является Виталий Андрее-

вич Поляков. 

— Да, мы явно не первые, кто 

стремится понять замысел этого мира. 

Компания подобралась хорошая, но 

постой, а что же тогда сделала сама 
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универсология, если практически все вы откопали в истории? 

Универсолог по-детски мило улыбнулся: 

— Создала стройную систему, связывающую воедино все 

те части, о которых мы только что говорили. А для этого уни-

версология описала механизмы действия всеобщих законов 

в виде моделей, которые обеспечивают не только эффектив-

ное управление, но и прогнозирование перспектив развития 

любых систем жизни. И сформировала саму теорию универ-

сологии как междисциплинарной науки о причинно-

системном строении мира и применении знаний универ-

сальных закономерностей во всех сферах человеческой дея-

тельности и в организации их каждодневной жизни.  

— И как можно универсологию применить в моей жизни? 

— Универсология развивает: 

 причинно-системное мировоззрение; 

 системно-логическое мышление; 

 чувственно-логическое мировосприятие. 

— А если попроще… 

— Первое дает понимание мира и связности в единой 

системе всех явлений жизни. На основе этого выстраивается 

единая картина мира, в которой нет места случайностям – 

все есть закономерность, как проявление следствия управ-

ляющих причин. 

Второй инструмент дает возможность разобраться с си-

туациями, в которые ты попадаешь, осмыслить их, системати-

зировать и на основе логики причинно-следственных связей 

не только описать твой сценарий поведения, но и прогнози-

ровать ситуации в твоей жизни. 

Третье развивает интуицию как чувствительность к жиз-

ни, потоку ее событий и дает возможность осознанного 

управления событиями на основе своего предназначения и 

иерархического согласования с предназначениями окру-

жающих. 

— Немного мудрено, но звучит интригующе! 

— И, следуя примеру древних мыслителей, мы разложили 

свои достижения по семи полочкам. 

1. Сформировали концепцию сбалансированного разви-

тия природы и цивилизации. 
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2. Обосновали тенденции развития общественно-

экономических формаций и формирования укладов жизни. 

На основе этого построили модели согласования интересов 

государственной власти и потребностей людей. 

3. Построили модель Гражданского общества как систе-

му общественного самоуправления (по производственному, 

территориальному и социальному принципам) на основе кол-

лективной стратегии. 

4. Создали новые эффективные технологии, представ-

ляющие собой синтез мировой культуры и достижений науки, 

западного и восточного принципов мышления, способствую-

щие примирению различных (в том числе религиозных) ми-

ровоззрений посредством согласования их в универсальной 

картине мира. 

5. Создали теоретическую базу формирования эволюци-

онного мировоззрения людей и практические рекомендации 

по устранению разобщенности людей и воспитанию новой 

роли человека — творца красоты отношений и идеалов нрав-

ственности. 

6. Внесли свой вклад в развитие других наук, поднимая 

их практическую значимость на качественно новый уровень 

на основе причинно-системного подхода, и на стыке наук 

создали новые комплексные направления развития систем 

различных уровней. 

7. Создали программы институтов: 

1) универсального прогнозирования; 

2) социосистемологии; 

3) универсального управления; 

4) развития нестандартного мышления; 

5) психосистемологии; 

6) универсалий здоровья; 

7) универсального моделирования. 

Вот теперь, 

ВСЁ!!! 

 
Самостоятельно ознакомься с идеями и работами пе-

речисленных в главе авторов. 
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Урок 4-й 

Унчвезсальнжсиь  

             ечзжпжсизженчя 

— У тебя есть мобильный телефон? — вдруг спросил Уни-

версолог перед началом урока. 

— А тебе нужно позвонить? — участливо поинтересовался 

я, протягивая ему свою «Нокию». 

— Да, в Южную Америку, — не моргнув глазом, ответил 

он. 

Я почему-то сразу вспомнил тариф за минуту междуна-

родного разговора, выраженный в кругленькой сумме, при-

чем во вполне твердой валюте, а арифмометр в голове начал 

лихорадочно щелкать, определяя предстоящий удар по моему 

карману. 

— Ничего не получится, — обрадовано заявил я, вспом-

нив, что на телефонном счету осталась незначительная сум-

ма. 

— Но это хотя бы возможно? 

— Конечно, лишь бы денег хватило. 

— Значит, я, находясь в Европе, набираю номер друга, 

который находится на противоположной стороне земного 

шара, и могу с ним пообщаться? 

— Ты что, никогда не пользовался благами цивилизации?! 

— я почувствовал подвох, но еще не понял, в чем он состоит. 

— Из всех шести миллиардов человек, живущих на плане-

те, мой звонок найдет именно того, кто мне нужен, причем в 

любой части света? 

— … где есть телефонная или спутниковая связь, — допол-

нил я его. 

— А сколько времени уйдет на дозвон? 

— Ну, несколько секунд, может, полминуты.  

— И через это время мой звонок преодолеет тысячи ки-

лометров расстояния! Здорово! А сколько я буду ждать, пока 

голос моего друга долетит до меня? 

— Практически мгновенно. 

— Тысячи километров за «практически мгновенно»! Не-

вероятно! 
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— …но и не бесплатно, — мысленно закончил я его речь. 

— Но все-таки какая-то задержка во времени будет? — не 

унимался Универсолог, и это начало меня заводить. 

— Ты что, с Луны свалился? Это называется цифровая 

аналоговая связь. Ты нажимаешь кнопку аппарата и слы-

шишь гудок. Это значит, что компьютер, который обслуживает 

сеть с твоим номером готов выполнить твою команду. Наби-

раешь код страны, города и телефонный номер друга. Ком-

пьютер находит по заданным тобой координатам номер. Ко-

гда друг поднимет трубку, между вашими аппаратами-

терминалами установится электромагнитная связь. 

Потом ты говоришь в свою трубку. Там есть прибор, ко-

торый преобразовывает твой голос в набор цифр, или цифро-

вой аналог голоса. Этот сигнал передается электромагнитной 

волной практически мгновенно в другой конец установлен-

ной связи — «плюс» и «минус», причина и следствие, как мы 

рассматривали на прошлых уроках. 

Универсолог заулыбался, услышав любимые слова, а я 

продолжал: 

— Полученный цифровой сигнал аппарат твоего друга 

преобразовывает обратно в голос. Время затрачивается 

только на то, чтобы преобразовать голос в код и обратно, а 

время на процесс передачи столь мало, что им можно пре-

небречь, как говорят ученые. 

— И этот человек говорит, что он — «чайник»! 

— Этому меня ученые научили, здесь все логично и по-

нятно. 

— Ты знаешь, в мире вообще все логично, а если и непо-

нятно, то это означает лишь то, что твое понимание еще не 

настроено на эти части мира. Как говорил Козьма Прутков: 

«Некоторые вещи нам непонятны не потому, что наши поня-

тия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших 

понятий». Значит, наша задача — впустить сии вещи в круг 

своих понятий! 

— Как, оказывается, все просто! — мы весело рассмея-

лись. 

— Давай схематически изобразим то, что ты сейчас мне 

рассказал, — предложил учитель. 
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«А почему бы и нет», — подумал я. — «Если все в мире 

строится по универсальным принципам, значит, и в этом 

примере мы можем их увидеть». 

— Набирая номер моего друга, мы формируем причину, 

то есть будущий разговор (рис. 20, А). У друга звонит телефон, 

он поднимает трубку — следствие (рис. 20, Б), и устанавлива-

ется канал прямой и обратной связи — переходные процес-

сы. После этого я говорю в трубку: «Привет!», и устройство в 

моем аппарате преобразует эту фразу вместе с модуляцией 

голоса в набор цифр. Значит, моя фраза — причина, набор 

цифр — следствие, а работа аппарата — переходный процесс. 

Правильно?  

Я кивнул. 

— И это все происходит в моем телефоне, с моей стороны 

связи, то есть в причине (рис. 20, В). 

— Ты хочешь сказать, что в причине есть своя причинно-

следственная связь?! 

— Я не просто это сказал, а логически обосновал! 

— И значит, в телефоне твоего друга произойдет то же 

самое, только в обратном порядке — та же самая причинно-

следственная связь! 

— Именно! И таким образом мы получим семь ступеней 

всего процесса (рис. 20, Г). 

— Так вот почему семерка считается божественным числом! 

Если верить Библии, то мир сотворен именно за 6 дней, а на 

7-й, как написано, «почил», получается полноценная трудовая 
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неделя! И чудес на свете 7, и чакр в йоге — 7, и ангелов — 

вестников апокалипсиса в Библии тоже 7. 

Выходит, божественность семерки заключается в ее сис-

темной функции, без которой просто ничего полноценно (в 

смысле, на всех семи уровнях) не получится. 

— Теперь, если результат достигнут — я разговариваю со 

своим другом, можно сказать, что причина и следствие вза-

имно прониклись. Теперь изобразим это проникновение (рис. 

20, Д). 

— Получилась фигура, перед которой 

благоговеют евреи и эзотерики — звезда 

Давида, печать Соломона или пантакль. 

— … или полнота причинно-

следственных явлений в Природе. Если мы 

соединим вершины фигуры, получим шес-

тигранник или пчелиную соту. Снаружи — шесть граней и 

шесть вершин, а внутри седьмой элемент — суть, достигнутая 

в результате соединения воедино причины и следствия, или 

опыт. 

Вот и вся хитрость сотовой связи. 

Постепенно начинало соединяться в единую картину все, 

что я узнал от ученых с тем, что я узнал в религии и оккуль-

тизме. И главное, логично и понятно, без научных супер-

названий и мистических ритуалов. 

— Ты говорил, что время на передачу моих слов затрачи-

вается только для перевода в код, а электромагнитная волна 

практически мгновенно доставляет код в аппарат моего дру-

га, — вывел меня из раздумий учитель. 

— Да. Это происходит потому, что в электромагнитном 

мире (поле) действие по переносу импульса или массы (m) 

выполняется за счет энергии — Е, а скорость переноса оце-

нивается как квадрат скорости 

света — с2. Этот процесс опи-

сывает известная формула: Е = 

m х с2 

А вот в материальном ми-

ре действие связано с работой 

— А, которая пропорциональна 

затраченной силе (F) на пере-
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мещение объекта (L): A = F х L, или квадрату скорости (v2), 

которой должна достичь масса этого объекта: A = m х v2. 

— И каких скоростей добилось человечество в процессе 

научно-технического прогресса? 

— Если сравнивать со скоростью света, то небольших. А 

вот сверхзвуковые самолеты есть, этот рубеж творение рук 

человеческих преодолело. 

— И сколько работы при этом понадобилось? 

— И работы, и денег — уйма! 

Универсолог протянул мне так и не понадобившийся мо-

бильный телефон. 

— А ведь по сути дела это лишь протез. Человек может 

обойтись и без него. Мы — дети природы, созданы по единым 

законам со всем миром, и значит, все, что может созданное 

нами, доступно и нам. 

— Может ли быть созданное выше своего создателя? 

— Если мы рассмотрим природу процесса мышления, то 

увидим, что она электромагнитная… 

— …и значит, действие мысли — энергетическое, и мыс-

лительное быстродействие равно квадрату скорости света. Но 

скорость любого материального объекта не может превышать 

скорости света… 

— …Следовательно… 

— Мысль не подвластна времени! 

Это открытие ошеломило меня. Я тут же вспомнил те 

многочисленные практики, в которых мы мысленно перено-

сились в любые места мироздания, в любое время, общались 

(при определенной концентрации мысли) с образами людей 

живущих и давно умерших… 

Раньше это казалось оккультным бредом, самовнушени-

ем, галлюцинацией, игрой воображения, а получается, что это 

правда!!! 

— Поэтому и говорят, что общечеловеческие ценности — 

культура, мораль, свобода и так далее не подвластны време-

ни, поскольку являются продуктом человеческой мысли. 

Времени подвластно лишь материальное, тленное. 

— И поэтому Библия призывает собирать богатство в ми-

ре Духа, идеи, мысли, а не тленные материальные блага. Ра-
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зумно! Значит, церковь только прикидывается противницей 

логики. 

Но если мир причин — это вневременной мир энергий, 

то мир следствия — материальный мир должен стремиться не 

отставать от тех идей, которые генерирует причина. А это уже 

связано с конкретной работой по изменению мира, трудом 

над качеством жизни. 

Замечательный урок! 

— Урок ведь только начался. Нам необходимо узнать, ка-

кие универсалии действуют в мире. Чтобы понять, по каким 

принципам построен мир и какие законы в нем действуют, 

давай поставим себя на место Бога, который хочет сотворить 

Вселенную. При этом договоримся, что своим созданием 

нужно управлять, то есть в любой момент времени должна 

быть действенная связь с каждым, самым малым элементом 

Мироздания. 

— Чтобы можно было по любому номеру дозвониться по 

сотовому? — улыбнулся я. 

— Примерно так. А пока вспомним: чтобы что-то состоя-

лось, должна быть причина или проект создаваемой системы. 

Этот проект должен предусмотреть: 

 свод принципов, по которым будет выстраиваться 

система, и критерии качества, которого в результате 

развития она должна достичь; 

 пространство, в котором будет разворачиваться 

жизнь системы, и требования к первоэлементам, 

«строительному материалу»; 

 количество времени (цикл), за которое система долж-

на достичь уровня своего развития, определенного 

первым пунктом. 

Для воплощения проекта вся 

энергия замысла концентрируется 

в точке (на рисунке 22 точка А) на 

границе континуумов. Вот именно 

в этой точке и происходит Великий 

Взрыв, как первое Слово, изна-

чальная вибрация, из которой 

разворачивается Вселенная. 
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— Что значит — «разворачивается»? 

— Это значит, что из всего ассортимента строительных 

материалов мироздания — первоэлементов — на эту вибра-

цию реагируют только те, которые сходны с ней по характе-

ристикам. 

— Мечта покупателя — на запрос реагируют только те то-

вары, которые подходят по цвету, размеру, вкусу и т.д. 

— Так вот, на Слово нашей Вселенной (кстати, «Слово» в 

переводе на греческий звучит как «Логос», наверное, встре-

чал этот термин в литературе) смогли отреагировать элемен-

ты, у которых есть в наличии стабильное позитивно заряжен-

ное ядро и хотя бы один электрончик на орбите. 

— Ты намекаешь на водород? 

— Именно! Поэтому он и является самым первым эле-

ментом таблицы Менделеева. 

Теперь давай посмотрим, что происходит дальше, как 

выстраиваются ступеньки в мире следствия. Первым делом 

качественно проявляется переходный процесс или точка 

трансформации. Как ты помнишь, для устойчивого управле-

ния это необходимое условие. 

Затем причинная часть занимается своим делом — вне-

дряет ступени проекта, а в мир следствий на запрос проект-

ной части прибывают все новые и новые материалы. Вся 

система растет, и так будет до тех пор, пока причина и след-

ствие не уравновесятся. Так же и человек, сначала он растет 

как форма; потом этот процесс останавливается, и акцент 

развития перемещается на рост опыта, мудрости или процесс 

самореализации. С возрастом форма здорового человека 

начинает даже убывать. 

— А я слышал, что с возрастом человек как раз поправ-

ляется, говорят: не от котлет, а от лет. 

— Я не зря сказал «здоровый человек», подразумевая 

здоровье в значении, которое дала Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ): здоровье включает в себя триедин-

ство здоровья физического, психического и социального. Увы, 

в обществе замечается значительное снижение социальной 

активности пожилых людей, их психическая неуравновешен-

ность, негативное отношение к окружающим их ситуациям и 

событиям, а поэтому вся энергия такого человека идет только 
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на построение формы. Причина — невозможность передать 

накопленный жизненный опыт молодому поколению, смеще-

ние акцента развития с собственной общественной значимо-

сти на семейные или личные интересы, следствие — наруше-

ние кровообращения, пищеварения, обмена веществ. 

— Звучит как приговор. 

— Это выбор самих людей. Но, вернемся к мирозданию. 

До тех пор, пока проект не внедрен, он требует все новых и 

новых ресурсов. А для самих элементов, которые включаются 

в работу, это возможность быть нужными, участвовать в 

грандиозном проекте, а значит, самим накапливать опыт. 

— Значит, когда говорят, что вселенная расширяется, это 

значит, что она еще в подростковом возрасте? Но ведь все-

ленная – это бесконечность! 

Мой мозг уже переставал оперировать такими глобаль-

ными понятиями. 

— Вспомни принцип Гермеса Трисмегиста: как в боль-

шом, как и в малом. Чтобы понять, как это происходит с на-

шей вселенной, можно выбрать модель поменьше. Напри-

мер, галактический или звездный кластер… 

— Никогда о таком не слышал! 

— Это группа галактик или звезд, связанных друг с другом 

силами гравитации. 

— А галактики тоже между собой связаны?! 

— Абсолютно все в нашем мире взаимосвязано! Это – 

один из универсальных принципов. Но более подробно мы 

это рассмотрим потом.  

Можно взять не кластер, а просто галактику. После заро-

ждения ее центра и начала вращения вовлеченная материя 

начинает вращаться вокруг этого ядра или, согласно нашей 

модели, точки трансформации (рис. 23).  

— Значит, звездная материя вращается вокруг точки, в 

которой сконцентрирован Божественный замысел? 

— Верно, если смотреть с позиции точечного сознания, — 

хитро прищурился Универсолог. 

Я пропустил мимо ушей этот «камешек в мой огород», и 

напряг мозг. 
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— Вращение материи продолжается и сейчас… — как бы 

мимолетом проговорил мой собеседник, рассматривая кра-

сочные фотографии звездных миров. 

— Если движение продолжается, значит, в эту точку про-

должает поступать энергия! — наконец-то понял я. — Следова-

тельно, ядро – это связь мира материи и духа! 

—  Это верно не только для космоса, но и для мира час-

тиц. Когда стало возможным исследовать ядро атомов, уче-

ные обнаружили, что это не точка, а ось. 

Мой взгляд упал на картинку (рис. 23). 

— Так ведь это очевидно! Значит, вселенная – не беспо-

рядочный набор скоплений материи, а упорядоченная осе-

вая структура! 

— Вот мы и доказали наличие во вселенной оси духа, 

мужского принципа. 

— А что тогда женский принцип? 

— Думай! 

Женским принципом в эзотерике считалась материя. 

Ведь именно она закручивается вокруг оси духа, создавая 

форму. Я выска-

зал свои сооб-

ражения учите-

лю. По поднято-

му вверх боль-

шому пальцу ру-

ки я понял, что 
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ответ принят. 

— И что происходит потом, когда перетекание энергии 

вдоль оси духа установлено, и материя начала вращаться? 

— Когда выстроен крест: вертикаль от Создателя и гори-

зонталь от Матери-материи, начинается выстраивание ие-

рархии или ступеней развития. 

— То есть кто-то поближе к начальству, а кто-то поближе к 

кухне? 

Универсолог расхохотался, удовлетворенный моим срав-

нением. 

— Точно, кто-то тянется к руководящему духовному прин-

ципу, а кто-то к материальному благополучию! Вокруг ядра 

формируются силовые линии, в которых идут наиболее актив-

ные реакции. Элементы вступают в реакции, скипаются, сли-

паются, рождая галактики и звездные системы. Большие и 

малые новообразования взаимодействуют друг с другом, за-

полняя пространство Вселенной. Каждая система при этом 

(галактическая ли, звездная ли, планетная) имеет свою соб-

ственную функцию в балансе сил Вселенной. 

— Значит, там, где в космосе концентрируются газово-

пылевые облака, рождаются галактики, и это нужно для рав-

новесия всего космоса? 

Учитель кивнул в знак согласия. 

— Да, и это очень красиво выглядит. 

Признаком рождения, как мы уже определили, является 

вращение. Оно происходит сначала в плоскости, образуя 

спиралевидные галактики, потом вращение становится более 

сложной конфигурации, и образуется сфера с ярко выражен-

ным ядром, потом — более сложные конфигурации оболочек. 

А потом еще на всех сформированных ступеньках процесс 

повторяется аналогичным 

образом. Получается свое-

образная волна развития, 

похожая на круги на воде от 

брошенного камня (рис. 25). 

Нашу Солнечную систе-

му тоже можно рассмотреть, 

как круги на воде: Солнце — 

брошенный камень, а орби-
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ты планет — круги, тем более что все они находятся практиче-

ски в одной плоскости. 

— Значит, идея развития, заложенная в проекте, работа-

ет уже и внутри нас, если из космических масштабов она до-

бралась до атомов? Ведь атомы строят свои оболочки имен-

но таким образом! 

— Ты ведь читал в Библии, что человек создан по образу 

и подобию Господа, то есть по единому проекту со всей Все-

ленной. Все, что мы рассмотрели выше, происходит относи-

тельно одновременно и в микромире, и в макрокосме, и во 

всем, что попадает в этот диапазон. 

По-моему, пора подвести итоги. 

1. Для рождения системы необходим первоисточник 

жизни — Ян-Инь, мужское и женское или наличие полюсов: 

— с одной стороны — идея, замысел или проект развития; 

— с другой стороны — готовые к реализации проекта ре-

сурсы, первоматерия. 

2. Дуальность причины и следствия должна уравнове-

ситься или сформировать третье начало — точку относитель-

ного равновесия. Так рождается триединство. 

3. Проект развития, как мы определили, имеет три раз-

дела: 

а) образ рождаемого будущего; 

б) время, отведенное на все переходные процессы; 

в) план внедрения и стиль управления, на основе которо-

го будет вестись строительство. 

Обозначенные пункты составляют причинно-

следственную связь, аналогичную первичной (рис. 26).  

Рожденные в сфере следствия системы также имеют 

тройственную организацию: 

а) они создают формы жизни; 

б) они реагируют друг на друга, вступая в реакции или 

взаимодействие; 

в) они функционируют, управляя балансом сил. 

Эти пункты составляют причинно-следственную связь, 

аналогичную причинной. В результате рождается 7 промежу-

точных ступеней между причиной и следствием. 
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— Та же схема, к которой мы пришли в сотовой связи, 

только выстроенная по вертикали. Кстати, похоже на 7 уров-

ней Гиппократа! 

— Верно. Остается только доба-

вить, что мы дополнительно к строе-

нию самой системы рассматриваем 

еще и ступени вхождения ее в над-

систему. Получается 7 + 3 = 10 

уровней развития любой системы 

жизни (рис. 27). 

Итак, мы рассмотрели этапы 

формирования структуры: 

2 → 3 → 7 → 10. 

Но, как ты помнишь, нужно еще учесть мнение Аристоте-

ля о динамике развития. Чтобы это сделать, давай рассмот-

рим дуальность причины и следствия в реальном времени. 

Как мы уже выяснили, рожденная система должна вращать-

ся, то есть причина по дуге стремится к следствию, а следст-

вие — к причине. 

— То есть, идея Бога — творца Вселенной, стремится дос-

тичь каждой частички материи, а все частицы материи, уча-

ствующие в процессе, стремятся примчаться к папочке — 

Творцу. Получается, что при этом все бегают по кругу. Не раз-

витие, а карусель какая-то! 

— Смысл этого в том, что, достигнув противоположной 

точки, каждая из сторон набирается там опыта и — на исход-

ную позицию! При этом рождается дуализм динамики — две 

фазы развития: инволюционная, когда идея стремится к во-
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площению в материальном мире, и эволюционная, когда ма-

терия, осознав идею как путь развития, возвращается к 

первоисточнику — идее (рис. 28). 

— Тогда, согласно Канту, анализ 

нужен для того, чтобы осознать идею, 

мечту, идеал, а синтез — для того, что-

бы самому это все это сотворить, 

стать тем самым идеалом? 

— «Человек — творец своего сча-

стья» — это не просто красивая фраза, 

а универсалии, отраженные в народ-

ной мудрости. Если мы совместим 

две фазы развития с причинно-следственной моделью, то 

увидим, что точка перехода (или трансформации) делит каж-

дую из фаз пополам, образуя 4 стадии развития (рис. 29). 

В 1-й стадии происходит соединение идеи и формы, или 

формопостроение системы. 

Во 2-й стадии выстраиваются связи системы с окру-

жающим миром, и она вступает с ними во взаимодействие. 

— Рожденный в первую стадию ребенок подрос и начи-

нает общаться с другими людьми. Понятно. 

— Вместе с 3-й стадией начинается фаза эволюции, при-

менение того, что система познала в отношениях. Могу при-

менить, значит, контролирую, управляю процессом. И эта 

стадия называется — управление. 

— Ребенок набрался 

ума-разума и претендует 

на самостоятельные ре-

шения, — продолжал 

комментировать я, пе-

реводя сухой системный 

язык на более понятные 

ситуации. 

— И завершается 

цикл подведением ито-

гов, сличением получен-

ного результата с изна-

чальной идеей. Поэтому 

4-я стадия — синтез все-
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го круга развития и экспансия системы, распространение 

своего опыта.  

— В общем, жизнь покажет, чего выросший ребенок дос-

тиг, стал ли настоящим Человеком. 

— Но на этом ведь развитие не заканчивается, потому 

что у этого человека тоже рождаются дети, которые повторя-

ют эти стадии развития. А сам человек проходит круг разви-

тия в качестве родителя. 

— А потом еще и в качестве прародителя — бабушки или 

дедушки. 

Универсолог улыбнулся: 

— Вижу, ты хорошо понял этот материал. Тогда движемся 

дальше. 

— С превеликим удовольствием. 

— А что получится, если мы соединим фазы динамики 

развития с 7 уровнями структуры? 

И он нарисовал на листе… циферблат (рис. 30). 

     

— 7 ступеней вниз, от идеи к возможности ее материаль-

ного воплощения, и столько же — вверх, реализация мечты, 

воплощение идеи. 1-я и 7-я ступени — переходные, относятся 

и к одной, и к другой фазе. Всего получаем 12 шагов — эта-

пов достижения цели. 12 или «дюжина» — символ силы, кото-

рую дают человеку его завершенные дела, «дюжий» говорят о 

таком человеке. 

Кстати, 12 во многих вероисповеданиях тоже является 

«священным» числом, как 7 и 10.  
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— Но зато 13 считается «дьявольским», «чертовой дюжи-

ной». Так что тем, кому везет 13-го числа, помогают дьяволь-

ские силы? 

— Давай вместе подумаем, почему люди боятся числа 

13. Номер 13 — это тот же первый шаг, с которого все начи-

налось, но в новом цикле, после подведения итогов преды-

дущего. 

— Значит, те, кто боится числа 13, подсознательно пони-

мают, что они оказались нерезультативными или их достиже-

ния никому не нужны. Поэтому они боятся перейти к новому 

циклу, поставить новые, более высокие цели. Черт оказался 

более «дюжим». А если человек результативен и его достиже-

ния актуальны для других, то удачное завершение цикла дает 

ему силу над дьяволом. И 13 становится единицей… 

— …или Монадой по-гречески, то есть Логосом или Твор-

цом. 

— А почему в часах нумерация не совпадает с универ-

сальной схемой? Получается, что начинается все не с едини-

цы, а с 12? 

— С одной стороны, как мы выяснили, первый шаг начи-

нается не с нуля, а с накопленного ранее опыта, то есть после 

12-го шага. А с другой, цифры на часах показывают оконча-

ние сектора-этапа: как только закончился предыдущий цикл, и 

стрелка двинулась за 12, уже начался 1-й этап нового цикла, 

что и обозначено на схеме. Так что универсология обращает 

больше внимание на изначальное, причинное состояние, а 

не на то, к чему неосознанно пришли. 

Подводя итоги занятия, можем сказать, что в мире суще-

ствует универсальный принцип формирования структуры лю-

бой системы: дуализм, тройственность, семиуровневость и 

десятеричность (2 → 3 → 7 → 10) и динамики ее развития: 

дуализм, четверичность и двенадцатиэтапность (2 → 4 → 12). 

Что является проявлением оси духа в твоей жизни?  

Опиши проявление двойственности, тройственности, 

четверичности, семеричности и 12-ричности в твоей жизни. 

Опиши 4 стадии своего рабочего дня. 
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Урок 5-й 

Изчиезчч зазвчичя 

Я был настолько впечатлен знаниями, которые получил 

на предыдущем уроке, что решил воспеть дифирамбы уни-

версологии и яркому ее представителю — своему учителю. 

— Ты знаешь, я понял, что универсология — это сила, спо-

собная перевернуть представления человечества о мире. Я 

только недавно окунулся в эту науку, и уже многое проясни-

лось, состыковалось и разложилось по полочкам. Чувствуется, 

как мое развитие движется семимильными шагами, и даже 

понимаю, что миль в этом шаге не случайно семь! 

Универсолог удивленно поднял брови, окидывая меня 

придирчивым взглядом. Хмыкнув, он еще раз осмотрел меня 

с головы до ног и, наконец, изрек: 

— А с чего ты взял, что твое развитие идет? Как ты это 

определил, по каким критериям? 

— Я ведь уже сказал, — опешил я, — все становится по-

нятно… и по полочкам… и-и-и… У тебя плохое настроение? — 

догадался я. 

— Нет, — я снова увидел привычную улыбку на его лице.  

— Урок начался, и начал его ты. 

— Я?! 

— Да. Сегодня мы поговорим о критериях развития. Как 

определить, что человек или любая другая система (семья, 

трудовой коллектив или общество) развивается? 

— Для семьи — одни критерии: качество отношений меж-

ду всеми ее членами, в первую очередь. Потом благосостоя-

ние, домашний уют и так далее. Для общества — это совсем 

другое: уровень жизни населения, права и свободы граждан, 

национальная гордость людей. 

— И в чем же здесь универсальность, собственные впе-

чатления, о которой ты только что воспевал? Универсология 

предельно логична, а в твоих рассуждениях были отдельные 

аргументы, но не логика и системность. 

Я уже смирился с преподавательскими уловками, кото-

рыми иногда начинались занятия, и предвкушал новый пласт 
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знаний, способных снять завесу тайн с чуда, под названием 

МИР. 

— Кто бо́льший начальник, мэр или президент страны? 

— Конечно президент, он управляет большей территори-

ей.  

— Сейчас для ответа на вопрос ты воспользовался про-

странственным критерием. Чем больше пространство, в ко-

тором осуществляет деятельность система, тем выше уровень 

ее развития. 

Следующий вопрос: кто опытнее в завязывании шнур-

ков, взрослый или ребенок? 

— Взрослый! Для определения я воспользовался крите-

рием скорости завязывания. 

— Это называется временно ́й критерий. Здесь — обрат-

ная пропорциональность — чем меньше времени система 

затрачивает на операцию или свой производственный цикл, 

тем выше ритм ее работы и тем она эффективнее, а значит, 

выше уровень ее развития. Давай показатель времени свя-

зывать с увеличением ритма. 

И третий вопрос: кто способен эффективно решить зада-

чу по математике — ученик, учитель и ученый—математик? 

— Если это обычная школьная задача, то все. Если, ска-

жем, задача для студентов ВУЗов, то учитель и ученый. А если 

научная задача, то только ученый. 

— Каким ты здесь пользовался критерием? 

— Уровнем знаний и возможностей. 

— Главную роль здесь играет опыт, который есть у каждо-

го для решения той или иной задачи. Этот критерий еще на-

зывается потенциал или уровень энергоемкости. 

— Значит, энергетический критерий. 

— Правильно. Итак, мы с тобой нашли три универсальных 

критерия развития, это пространство, время и энергия. Они 

все взаимосвязаны или, еще говорят, триедины. 

— Как это? — не понял я, хотя слово «триедины» мне не-

однократно встречалось в эзотерике и религии. Но там гово-

рили о трех ипостасях, то есть разных ролях одного и того же, 

например, Бога. 

— Если ты развиваешься, то одновременно изменяются 

все три показателя. Но зачастую можно определить процесс 
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развития и по двум. Попробуй ответить на следующие вопро-

сы. 

Развивается ли бизнесмен, который… 

а) обучил свой персонал и расширил пространство своих 

продаж? 

б) поставил некачественный товар и потерял клиентов? 

в) взял кредит и достраивает свой магазин? 

Давай ответы вместе с критериями, по которым ты опре-

деляешь развитие, будем сводить в таблицу. «Плюс» — это 

увеличение показателя по данному критерию развития (про-

странственному, временному, энергетическому) или само 

развитие. «Минус» — это их уменьшение. 

Я начал рассуждать. «Обучил свой персонал», значит, уве-

личился потенциал сотрудников предприятия. «Расширил про-

странство своих продаж», значит, увеличилось пространство. 

О времени, вроде, ничего не говорится… 

— Обрати внимание на то, как ведет себя третий показа-

тель, о котором в условии задачи не упоминается, — подска-

зал Универсолог, будто читал мои мысли. 

«Если объем продаж увеличился, значит, персонал рабо-

тает в более высоком ритме и ему хватает времени на об-

служивание и старых, и новых клиентов!» — и я поставил все 

показатели и развитие «+». 

Глаза, внимательно следившие за моими размышления-

ми, удовлетворительно прищурились. 

«Значит, правильно», — подумал я. — «Дальше. Поставил 

некачественный товар и потерял клиентов. Значит, потерял и 

деньги, и время. Все «минусы», включая развитие». 

И опять глаза учителя мне выдали подтверждение в пра-

вильности решения. 

Вопрос Пространство Время Энергия Развитие 

а + + + + 
б – – – – 

 «Следующий вопрос: «взял кредит» — энергия «+», площа-

ди магазина — тоже «+». Время, конечно, при строительстве 

теряется, но он ведь сказал, что можно определять развитие 

и по двум критериям…» 
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Я поставил все плюсы, кроме времени. Глаза учителя 

удивленно увеличились: 

— А почему ты поставил ему прирост энергии? 

— Взял кредит, увеличил потенциал своего бизнеса… 

— А разве кредит с процентами не нужно отдавать, да 

еще и платить за его оформление, страховку и обслуживание 

банка? Это разве его энергия? Взять кредит — дело нехитрое. 

Но зачем достраивать магазин, если на имеющихся площа-

дях ты не заработал денег на расширение? Вот если бы он 

достроил магазин за счет прибыли, полученной на имеющих-

ся площадях, а потом взял кредит для расширения ассорти-

мента товара, то есть увеличил потенциальные возможности 

реализации, а не возможности дольше гулять по магазину с 

прежним ассортиментом, это другое дело. 

— Теперь понял. Магазин — это, прежде всего, товар, а не 

площадь. Тогда в плюсах только пространство! 

— Опять неверно, ведь магазин только строится, новых 

площадей еще нет! Пока — все минусы. А вот что будет, когда 

бизнесмен достроит магазин? 

— Увеличится только пространство. 

— Что будет со временем? 

— Персоналу придется увеличить время на пробежки из 

одного конца торгового зала в другой, а потенциал магазина 

с точки зрения ассортимента все равно не будет иметь при-

роста. Значит, пространство и время — «+», а энергия и само 

развитие — «–». 

Вопрос Пространство Время Энергия Развитие 

в + + – – 

— А если, как мы говорили, бизнесмен на новых площа-

дях разместил новые товары, увеличил ассортимент? 

— Тогда позитивный прирост будет у энергии и, соответ-

ственно, все плюсы дадут развитие. 

— А если он при этом наберет новых сотрудников? 

— То будет только количественный рост, а не качествен-

ное развитие. 

Глаза учителя сияли от счастья. 
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Вот теперь мне действительно стало ясно, насколько 

важно оценивать пространство, время и энергию для опреде-

ления своего продвижения вперед по пути эволюции. 

— Попробуй дома ответить и на другие вопросы. Будет ли 

развитие, если тот же бизнесмен: 

1) внедрил новую технологию и ускорил обслуживание 

клиентов? 

2) ускорил обслуживание имеющихся клиентов? 

3) заключил новые договора и не успевает их удовлетво-

рить? 

4) увеличил количество выпускаемой продукции за счет 

увеличения ритма работы с обеспечением прежнего качест-

ва? 

5) то же, но с понижением сортности продукции?  

6) отказался от некоторых договоров для более качест-

венного обслуживания перспективных клиентов? 

Попробуй на них ответить и ты, мой читатель. Ответы за-

носи в таблицу ниже. 

Вопрос Пространство Время Энергия Развитие 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 

— Попрактиковавшись на примерах, ты можешь увидеть 

закономерность, аналогичную с математической — перемно-

жение значений с различными знаками. Получается 4 ком-

бинации: 

1. «+» х «+» = «+» 

2. «+» х «–» = «–» 

3. «–» х «+» = «–» 

4. «–» х «–» = «+» 

Кстати, древние ученые успешно объясняли это на таких 

примерах: 
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1. «друг моего друга — мой друг» 

2. «друг моего врага — мой враг» 

3. «враг моего друга — мой враг» 

4. «враг моего врага — мой друг» 

где «друг» это «+», а враг «–». 

— Но тогда получается, что если бизнесмен получает от-

рицательных два из трех факторов, то он развивается? 

— Давай проверим. Если, осваивая новый рынок и рабо-

тая с новыми клиентами (пространство «+»), бизнесмен толь-

ко теряет время и не зарабатывает деньги (время и энергия 

«–»), то будет ли он двигаться этим путем дальше? Нет, конеч-

но. Так бизнесмен получает опыт в работе с клиентами — кто 

действительно имеет потребность в его продукции, а кто про-

сто морочит голову. Это и является развитием.  

Фокус заключается в том, что результатом развития яв-

ляется опыт. Получаем ли мы позитивный, нулевой или даже 

негативный результат, мы всегда приобретаем опыт, и зна-

чит, развиваемся! У опыта нет знака «+» или «–», он либо есть, 

либо его нет. 

— Да, я что-то об этом читал в эзотерической литературе. 

По-моему, это называется «тактика Адверза». 

— Не важно, как это называется, важно, понимает ли че-

ловек суть процесса. А теперь давай немного углубимся в 

изучение сути трех рассмотренных критериев развития. 

 

Кзжсизансивж 

— Любая существующая система имеет границы. Они и 

очерчивают пространство системы — зону ее ответственно-

сти. Если система — организм, то все то, что находится внутри 

телесной оболочки — это пространство организма. Если сис-

тема — человек, то его пространство — то, что очерчивается 

сферой его деятельности и интересов. 

— Это потому, что человек являет себя не как организм, а 

как личность, то есть в отношениях с другими людьми и окру-

жающей средой? 
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— Да, а для того, чтобы проявление системы в простран-

стве ее жизни было эффективным, необходимо рассмотреть, 

как природа организует свое пространство. 

На прошлом занятии мы говорили, что в построении все-

ленной — нашего общего пространства — участвуют элемен-

ты, достигшие устойчивого баланса между позитивным и не-

гативным потенциалом, между внутренней сутью и внешней 

формой. Как ты помнишь, символом такого баланса является 

знак Инь-Ян. Самым маленьким таким элементом является 

атом водорода, который имеет позитивное ядро и один-

единственный вращающийся по орбите вокруг ядра и вокруг 

собственной оси электрончик (рис. 31). Этим соблюдается 

гармония полярных начал, «+» и «–», причины и следствия. 

Чтобы представить себе более 

наглядно пространственные про-

порции в атоме водорода, предста-

вим, что его ядро будет, например, 

размером со спичечный коробок. 

Тогда электрон будет размером со 

спичечную головку. Внешняя орби-

та, по которой пролетает спичечная 

головка электрона, будет на рас-

стоянии нескольких километров от 

ядра. Причем, электрон движется с 

такой скоростью, что в мы видим не 

атом, а атомную оболочку в виде 

сферы.  

— Бойкий малый! — отметил я. — Так что получается – 

наша материя – это мыльный пузырь? 

— Если убрать все расстояния между ядрами и атомами, 

то вся материя Вселенной может поместиться в футбольный 

мяч. 

— Интересно, кто рискнет такую массу подфутболить? 

— Подобная концентрация материи происходит в так на-

зываемых «черных дырах». Их плотность так велика, что даже 

фотоны — легкие и подвижные элементы не могут преодолеть 

силу гравитации и вырваться из них. 

Но вернемся к атому водорода.  
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По ходу развития ядро обретает опыт удержания одного 

электрона… 

— Накачивает мускулы… 

— …и увеличивает свою внутреннюю энергию. Как только 

появляется избыточная энергия, на нее реагируют свобод-

ные электроны из окружающего пространства. 

— Как девушки на холостого красавца, — мне нравилось 

переводить научные понятия Универсолога в обыденные. По-

лучался интересный рассказ. 

— Сначала этой энергии не хватает, чтобы удержать элек-

трон в своей оболочке, и он, сделав несколько оборотов во-

круг ядра, улетает прочь. 

— Девушка «крутит динамо». 

— Откуда у тебя такой сленг? Нельзя ли выразиться по-

приличнее? — сдвинул брови Универсолог. 

— Ладно, изменим формулировку. Девушка скоро поняла, 

что наш парень не готов к серьезным отношениям, и предпо-

чла их прекратить. 

— Вот именно. Но наступает время, когда ядро накопит 

достаточное количество энергии и превратится в новое каче-

ство, способное удержать второй электрон — в ядре появляет-

ся второй протон. Так образуется гелий — второй элемент пе-

риодической таблицы Менделеева. 

— Парень женится! — резюмировал я, — А женатый чело-

век — это уже совсем другой элемент общества! 

— Как ты помнишь, в динамике тоже должна выполняться 

дуальность — инволюционной и эволюционной фаз. Поэтому 

считается, что первый электрон вращается вокруг своей оси 

против часовой стрелки (условно негативный), а второй — по 

часовой (условно позитивный). Так они уравновешивают ди-

намическое состояние атома. Поэтому на одной орбите 

больше электронов находиться не может. В физике это назы-

вается запрет Паули. 

— То есть, нет вращения поперек часовой стрелки. Это 

мне напомнило фразу из рубрики «Нарочно не придумаешь» 

в старом юмористическом журнале. Женщина писала заяв-

ление на увеличение жилой площади, а для этого важен пол 

детей, и написала: «У меня трое разнополых детей». 

Мы весело посмеялись этой шутке. 
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— Правильно, закон полярности един и для пола челове-

ка, и для вращения электронов на орбите. 

— А что происходит в эволюции атомов потом? 

— Потом по аналогии ситуация должна повториться — 

формируется вторая сферическая оболочка в элементах ли-

тий (Li) и бериллий (Be). Сферическая орбита вращения элек-

тронов (электронного облака) называется s—орбита. 

А вот после количественного повторения орбиты проис-

ходит качественное ее изменение. Следующий электрон, ко-

торый попадает в поле действия ядра, стремится с размаху 

пронзить его насквозь. Подлетая к ядру, он исчезает и выска-

кивает с другой стороны (кстати, ученые спорят, тот ли самый 

электрон вылетает или новый, которому влетевший передал 

импульс). Постепенно траектория его движения закругляется, 

электрон разворачивается и опять нацеливается на ядро. Та-

ким своим движением он формирует фигуру, напоминающую 

лепестки или гантели (рис. 32). 

 
Лепестковое электронное облако стабилизируется, когда 

в него попадает второй электрон, уравновешивающий своим 

вращением первый, вращаясь в противоположную сторону. 

— Работает тот же запрет Паули? 

— Да. И таких лепестков постепенно формируется три — 

вдоль каждой из осей координат. Эта электронная конфигура-

ция называется p-орбита. На полной s–орбите находится од-

на пара электронов, на p-орбите — 3 пары. 
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Получается формула развития: 

1 → 3 → … 

— Это и есть триединство? 

— Можно еще сказать с-ТРОИ-

тельство мира. 

— А дальше, насколько я помню 

школьный курс химии, формируется 

d–орбита. 

— Совершенно верно. Она по-

хожа на p-орбиту, но состоит из пяти 

лепестков (рис. 33), в которых «бе-

гает» 10 электронов. А следующая 

конфигурация — это f-орбита с 14 

электронами на семи лепестках. 

Получаем формулу формирова-

ния пространства и ступеней эволю-

ции элементов: 1 → 3 → 5 → 7. 

Если мы рассмотрим, что происходит с электронными 

конфигурациями у элементов таблицы Менделеева, то заме-

тим, что сначала орбиты 

формируются в рассмотрен-

ном нами порядке: s → p → 

d → f, а потом в обратном: f 

→ d → p. Элемента, который 

имел бы полную конфигура-

цию: s–p–d–f–f–d–p–s еще 

в природе не существует. Это 

будет последний, 120-й эле-

мент, которым завершится 

эволюция атомной материи 

в природе. 

Давай посмотрим, как 

происходит развитие, поша-

гово заполняя таблицу по 

мере формирования элемен-

тов. На каждом шаге проис-

ходит сначала повторение 

предыдущего этапа. При 

этом накапливается количе-
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ственный опыт. Затем происходит качественный скачок — 

трансформация всей структуры и преображение в новый, бо-

лее совершенный элемент. Количественные одноуровневые 

связи называются синергетическими, а связи между различ-

ными по качеству уровнями называются иерархическими. 

— Когда рабочие общаются между собой, учатся друг у 

друга, помогают выполнять производственный план — это их 

синергетические связи. А когда одного из них, у кого количе-

ственные показатели были лучшими, назначают бригадиром, 

то формируются иерархические связи между начальником — 

бригадиром и подчиненным — 

рядовым работником, — перевел 

сам для себя я. 

— В обобщенном варианте 

формула развития выглядит так: 1 

→ 3 → 5 → 7 → 7 → 5 → 3 → 1. 

А Всеобщая схема организации 

пространства — так, как на рис. 

34. 

Теперь перейдем к следую-

щему критерию — фактору времени. 

 

Взеея 

— Так же, как пространство для нас имеет три координа-

ты, о которых рассказал Декарт… — начал Универсолог. 

— Длина, ширина и высота, — тут же подхватил я. 

— …время имеет одно направление и три параметра: 

прошлое, настоящее и будущее. 

— И все это являет триединство — три координаты одного 

критерия, — блеснул я освоенными знаниями. 

— Движение из прошлого в будущее называется Потоком 

Жизни. 

— А почему говорят, что время течет, а не сыпется, на-

пример. 

— Почему же, бывает, оно ползет, а бывает, что и летит, — 

без запинки парировал Универсолог. 
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«Странно, где это он подцепил манеру переводить вопро-

сы на колкости», — задумался я. В этот момент приоткрытое 

окно, возле которого мы сидели, движимое неведомой силой, 

начало закрываться. На какой-то миг мой взгляд выхватил 

мое собственное отражение в стекле, а затем, поворачива-

ясь, стекло отразило лицо учителя. Моя недовольная гримаса 

сменилась улыбкой Универсолога. «Два лика в одном и том 

же отражении, одно перетекает в другое». То ли мне показа-

лось, то ли действительно прозвучало в моей голове. 

— Мы теряем время, — напомнил, улыбаясь, Универсо-

лог. — А время — это то, что нам по-настоящему дано. Здоро-

вье — это время, которое мы активны в жизни. Радость — это 

время, в течение которого мы довольны собой и окружаю-

щим миром. Счастье — это время, которое мы наполнили лю-

бовью. А вот печаль — это время, которое мы не использова-

ли для счастья и любви и потому не довольны ни собой, ни 

окружающим миром. Результаты наших дел как фотографии и 

письма, это всего лишь зарубки на древе Жизни, по которым 

мы ориентируемся во времени. Но важна сама жизнь, а не 

то, что мы о ней думаем. 

— И все-таки, почему именно течет? 

— В старину во времени ориентировались по природным 

явлениям, а в сутках — по солнечным часам. Еще египтяне 

считали, что священные воды Нила уносят время. А «теку-

честь» времени приписали позднее.  

С развитием наук возникла потребность в измерении ко-

ротких промежутков времени. Как правило, это относилось к 

каким-либо технологическим процессам. Мастера передава-

ли чувствительность к процессу своим ученикам и подмас-

терьям — из уст в уста. Но чтобы эти знания можно было пе-

редать другим людям через описание процесса, алхимики 

придумали простой способ. Чтобы определить время техноло-

гической операции, достаточно было обозначить, какое коли-

чество воды должно протечь через определенное сечение.  

Например, древний ученый мог написать: «Выдержать 

раствор, помешивая, пока вода через отверстие в два ка-

либра наполнит один галлон и 4 унции». Это достаточно точ-

ные временные координаты, по которым можно повторить 

процесс. Уже потом вместо воды стали использовать очи-
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щенный и просеянный песок — так появи-

лись песочные часы, а предками их были 

все-таки водяные — КЛЕПСИДРА. 

Я остался доволен. 

— Поток Жизни определяется форму-

лой: прошлое — настоящее — будущее. Лю-

бой поток имеет источник, путь движения и 

цель, к которой он стремится.  

— У меня возник образ реки, начи-

нающейся с родника, растущей до ручья и набирающей силы 

до ее вхождения в море. 

— Красивый образ, — похвалили меня учитель, — А мне 

представляется дерево или, как его называют, Древо жизни. 

Прошлое человечества — его корни, опыт блуждания отдель-

ных корешков-отростков во тьме в поисках союза с другими 

такими же. Движимые судьбой, люди собирались в группы и 

строили отношения, взаимно усиливая друг друга. По мере 

того, как эти союзы проходили испытание на качество отно-

шений и прочность связей, происходило «укоренение» всего 

рода, и он начинал расти вверх, давая обильную крону и пло-

ды. 

Ствол – символ единства, стер-

жень развития и проводник соков 

жизни от корней-прошлого к кроне-

будущему. Листья вбирают солнечный 

свет и через ствол передают корням 

его энергию. Поэтому будущее и про-

шлое взаимосвязаны проживанием 

настоящего.  

— Я слышал, что у дерева корне-

вая система почти точно повторяет разветвления кроны. По-

лучается неразрывная связь будущего и прошлого через точ-

ку настоящего! 

— Конечно. Дерево, когда вырастает, имеет одновре-

менно и корни, и ствол, и крону. Так и в нашей жизни взаи-

мосвязано прошлое и будущее. И по мере роста меняется 

все дерево. 

— Стоп-стоп-стоп! — поднял руку я, — До этого момента у 

меня в голове все укладывалось. А вот одновременность 
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прошлого, настоящего и будущего в мой ум не вмещается! 

Эдак мы дорассуждаемся до того, что можно изменить про-

шлое и переписать историю. 

— Что касается истории, то ее следует реконструировать 

на основе закона цикличности и целеориентированной по-

вторяемости мировых событий при формировании цивилиза-

ций Лотоса Мира! Но для этого нужно хорошо владеть всеми 

инструментами универсологии. 

Теперь ответь мне, где сейчас находится твое прошлое? 

— В памяти… 

— И не только. Твое прошлое в твоем фамильном и родо-

вом Древе, в твоих родителях и прародителях, в твоем сфор-

мировавшемся благодаря им архетипе. А если говорить о 

Древе народа, то прошлое записано в каждом нашем сопле-

меннике, как образ жизни, стиль поведения и так далее.  

— Хорошо, и что дальше? 

— А будущее живет в наших идеалах, ценностях, светлом 

образе, к которому мы стремимся, ставя цели и выстраивая 

планы.  

— Ну, да. Народ движется от своего исторического про-

шлого к светлому образу будущего, которое называется на-

циональная идея. 

— И при этом проживает свои временные циклы, — под-

хватил Универсолог, — Которые порой существенно меняют 

представление и о прошлом, и о будущем. Вспомни, чего тебе 

хотелось в детстве? 

— Как и всем детям: конфет, игрушек, походов в цирк или 

кино, игр с друзьями во дворе. 

— А когда ты вырос, стал юношей, влюбился, как измени-

лись твои ценности? 

— Конфеты я и сейчас люблю, игрушки стали другими – 

хотелось магнитофон и хороший фотоаппарат. Тянуло в свою 

компанию и, естественно, хотелось больше времени прово-

дить с любимой девушкой. 

— А что сейчас? — не унимался учитель. 

— Люблю конфеты, из «игрушек» хочу новый ноутбук, с 

друзьями периодически встречаемся, а любимая женщина 

всегда рядом. 
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— Так, эволюцию будущего мы увидели, — подытожил со-

беседник, — Рождаемые нами цели рождают и время на их 

воплощение. Когда время истекает, мы в любом случае полу-

чаем итог: если достигли ожидаемого – гордость и уверен-

ность, если нет – раздражение, апатия, понижение само-

оценки и повышение претензионности.  

А как при этом менялось твое отношение к родителям? 

— В детстве, конечно, были обиды – и за наказания, и за 

то, что не покупали, что мне хочется. С возрастом, я конечно 

понял их поступки. Потом все никак не мог понять их опасе-

ний, когда я куда-то уходил гулять с друзьями или девушкой. 

— И когда понял? 

— Да когда свои дети подросли! 

— А в своей жизни ты сталкивался с теми же проблема-

ми, что и родители? 

— Конечно. Мне кажется, что я процентов на 70 повторил 

их судьбу, их ошибки и удачи… С учетом другого времени, ко-

нечно. 

— Другими словами, одновременно развивалась и крона 

– твои мечты о будущем, и корни – твое понимание взрослой 

жизни и поведения родителей. Те же «круги на воде», только 

по вертикали. Вот это и есть все расширяющаяся спираль 

жизни. 

— Так вот почему политики и враги все время стремятся 

«укоротить» историю! 

— Поэтому народы должны помнить свои истоки, свой 

путь в истории, своих героев и антигероев. Ничего нельзя 

выбрасывать. Ведь у Творца нет хорошего и плохого, все есть 

цепочка причинно-следственных связей. А значит, все имеет 

смысл. Мы просто до него еще не доросли.  

Вот это и есть извечные вопросы людей. Какие плоды 

даст нам будущее, вызреют ли они, примет ли земля зерна 

новой жизни, укоренятся ли они и взрастут ли побеги? И все 

циклически повторяется. Поток времени: прошлое — настоя-

щее — будущее дает плоды, то есть будущую жизнь, которая, 

вызревая в настоящем, пускает корни — прошлое. Так из-

древле возник образ цикличности всех форм жизни во Все-

ленной в виде потока развития: прошлое — настоящее — бу-

дущее — преображение — будущее — настоящее — прошлое. 
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— В общем, бесконечное вращение Колеса Жизни, кото-

рое у индусов называется Колесом Сансары. И ради чего эта 

карусель? 

— Эволюция растений, как и человека, идет в направле-

нии от единичного к общему, от замкнутости к единению. 

Трава — разрозненная растительность, а потому она, как 

правило, однолетняя. Но те виды, которые, сплетясь корнями, 

образовали единый подземный ковер, являются многолет-

ними. Так и человек, когда он сам по себе, единоличник, изо-

лируется от общества и всей жизни и потому болеет и физи-

чески, и психологически.  

Куст — более устойчивое и долголетнее растение, так же 

как семья — более устойчивая форма отношений. Семейные 

люди по статистике дольше живут. Ведь им есть ради кого 

жить и плодоносить. 

Дерево — могучее и долговечное, выше всех тянется к 

источнику жизни — свету Солнца. Союз творческих людей, яр-

ких индивидуальностей тянется к своему солнцу — к свету ду-

ши, к единению людей во имя общего блага. 

— Значит, если человек не стремится к духовному разви-

тию и к общему благу, он — безбожник и, так сказать, соци-

альный импотент, не способный плодоносить. А как же боль-

шинство современных бизнесменов? Они активны и резуль-

тативны, хоть и во имя своих собственных интересов. Многих 

из них я видел в церкви и в качестве кающихся грешников, и 

в качестве меценатов. 

— Во-первых, бизнесмен бизнесмену рознь. Один дости-

гает вершин за счет высокого уровня организации работы, 

роста профессионализма и благосостояния всех своих со-

трудников, то есть использования потенциальных возможно-

стей. Другой — за счет увеличения ритма работы, экономии 

на условиях работы, неэквивалентной вложенному труду зар-

плате: себе побольше, работникам поменьше. В общем, за 

счет эксплуатации или за счет увеличения количества произ-

водимого товара в ущерб его качеству, то есть обкрадывания 

своего покупателя. 

Во-вторых, посещение церкви является только внешним 

атрибутом верующего, и не говорит об истинной религиозно-

сти человека. А уж провести границу между меценатством — 
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актом осознанной материальной помощи в благом деле, и 

желанием откупиться от угрызений совести и от кары божьей 

— весьма сложно. 

— Вот поэтому Христос говорил, что войти богатому в 

Царство Божие так же тяжело, как верблюду пройти сквозь 

игольное ушко. Заметь, не невозможно, а тяжело! 

Универсолог хитро прищурился: 

— Как ты думаешь, зачем верблюду лезть в ушко иголки? 

В чем смысл? 

— Ну, это аллегория такая, для образного представления. 

Верблюду горбы мешают, а богатому — нажитое богатство. 

— А бедный, значит, другое вьючное животное, без гор-

бов и потому спокойно пролезет в иголку… 

— Тогда в чем подвох? 

— Во-первых, по дороге в Иерусалим есть соответствую-

щее историческое место. Те, кто там был, говорят, что часть 

дороги проходит под очень узкими арками, которые и назы-

ваются «игольные уши». На верблюдах в те времена везли 

имущество, перекинув баулы через спину животного. Так вот, 

пройти «уши» с этими баулами верблюд не мог. Богатые люди, 

ехавшие в Иерусалим, называемый уже тогда «Царством Бо-

жиим», вынуждены были разгружать свои караваны и на себе 

перетаскивать свой скарб. Вот и получается в прямом смыс-

ле, что имущему труднее войти в божий Иерусалим, чем бед-

ному путнику. 

То же подразумевается и в переносном смысле. На ла-

тыни очень незначительная разница в написании слов «верб-

люд» и «канат». Сделай эту замену в словах Иисуса, и ты пой-

мешь разницу. 

— Ты хочешь сказать, что бедный человек меньше при-

вязан к материальному миру и поэтому больше стремится к 

Богу. Мало материального достатка — больше духовных уст-

ремлений, как тоненькая нитка стремится попасть в ушко 

иголки. А богатый канатами привязан к сво-

ему благосостоянию. Он уже этим счастлив, 

и потому не стремится ни в какой духовный 

мир. Он сам и есть верблюд, которому про-

сто незачем туда лезть! 

— У тебя получилось даже красивее 
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описать, чем я себе это представлял, — восхитился учитель. 

— Да. Время моего поиска Истины в религии не прошло 

даром. Вот только за словами Писания и частыми молитвами 

иногда не видна суть явлений. Даже исторические факты там 

воспринимаются не так, как в обычной жизни. 

— Увы, конкретная деятельность иногда настолько будо-

ражит, что забывается, во имя чего она осуществляется. И 

такую активность мы часто принимаем за ускоренное движе-

ние в будущее, а на самом деле это суета и топтание на мес-

те. В динамике развития жизни важна не скорость измене-

ний, ведь постоянно меняется мир и сама жизнь, а прирост 

или уменьшение этой скорости. 

— Другими словами, духовное развитие — это ускорение. 

Если эту величину мы выразим количественно и умножим на 

массу, которой мы придали это ускорение, то, согласно зако-

ну Ньютона, получим силу: m ∙ a = F. 

m — масса тела; 

a — ускорение; 

F — сила, действующая на тело. 

— Только в нашем случае это будет сила Духа! Так рожда-

ется спираль развития. Накопленные за 

цикл развития количественные показа-

тели приводят к качественным измене-

ниям и выводят жизненный путь на но-

вую орбиту (рис. 35). 

— Если прошлое, настоящее и буду-

щее так связаны, в чем их принципиаль-

ное отличие? 

— Это три состояния на пути целеориентированного раз-

вития. 

1. Прошлое — это состояние мира, которое уже когда-то 

было достигнуто в истории человека, общества, планеты и так 

далее. Человек в материнской утробе повторяет все этапы 

эволюции. Любая общность людей повторяет эволюцию от-

ношений от общинно-родовых до той или иной степени орга-

низованности и соответствующей культуры. И прекрасно, ко-

гда мы ускоренно повторяем прошлый опыт как свой, так и 

всего человечества, постигая тем самым все достижения и 
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уроки прошлых ошибок. Не зря говорят: повторение — мать 

учения. 

— А я слышал, что повторение — мать заикания. 

— Это случается, когда после повторения прошлого чело-

век остановился на достигнутом и бегает по кругу жизни, не 

стремясь к новым вершинам. 

— Как поцарапанный диск. 

— Это тупиковое состояние, застой, изолированность от 

потока развития. 

2. Настоящее — это то состояние мира, которое возника-

ет «здесь и сейчас» и характеризуется мгновенным перехо-

дом от известного к неизведанному, из прошлого в будущее. 

Как поется в песне из фильма «Земля Санникова»: 

Есть только миг между прошлым и будущим, 

именно он называется жизнь. 

А ты можешь определить этот «миг между прошлым и бу-

дущим»?  

— Вообще-то, во многих психологических и мистических 

практиках есть понятие ЗиС — «здесь и сейчас», и даже мно-

жество упражнений, которые помогают в этой точке сконцен-

трироваться. 

— Универсология называет это более широким понятием 

— переходные процессы, из которых и состоит наша жизнь. 

3. Будущее — это то состояние мира, которое никогда 

раньше не наблюдалось и является, с одной стороны, неиз-

вестным, а с другой стороны — манящим, вдохновляющим, 

стимулирующим поиск. 

— Значит, человек сначала повторяет прошлое, потом 

строит настоящее и формирует условия для воплощения бу-

дущего. 

— Я бы сказал, что сначала человек формирует будущее, 

рождая время на его воплощение, потом в настоящем дейст-

вует, опираясь на прошлое. В процессе жизни – настоящем – 

приходят изменения, корректирующие образ будущего. И это 

требует новых пластов осознания прошлого. 

— Так это и есть бесконечный Поток Жизни? 

— Если мы это изобразим, получится тройная «восьмер-

ка»  (рис. 36). 
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— Так это же свя-

щенный кадуцей или 

жезл Меркурия! Так вот 

откуда берутся магиче-

ские символы! 

— Поэтому универ-

сальной закономерно-

стью, присущей любой 

системе жизни, всегда 

являлась триада: след-

ствие (прошлое) → переходный процесс как связь времен 

(настоящее) → причина (как будущее, подсознательно вы-

свечивающее цель развития). А уже известная тебе причин-

но-следственная схема является Всеобщей. 

Полнота развития получается, как ты видишь из рисунка, 

в результате прохождения трех кругов накопления опыта. В 

каждом из колец кадуцея есть свои инволюционно-

эволюционные фазы развития. 

— И поэтому витков в спирали развития ты тоже нарисо-

вал три? 

— А ты сам посмотри на рисунок 35. Помнишь, на про-

шлом уроке мы говорили, что материя разворачивается в 

пространстве спиралеобразно? 

— Да, еще и фотографии спиралевидных галактик смот-

рели. 

— Спираль в пространстве получается аналогично тому, 

что происходит во времени. 

— Вспомнил! Ты еще говорил, что время рождается в 

Солнце, то есть в ядре системы. Кажется, это теория Козыре-

ва? И через центр или ядро проходит ось духа, соединяющая 

систему с прародителями. 

В ответ Универсолог только подморгнул. 

— Теперь смотри на рисунок 37, А. Точка 0 — это рожде-

ние системы. 

— Большой взрыв? 

— А для человека — первый крик. Потом система начина-

ет развиваться или разворачиваться в пространстве (рис. 37, 

Б). Это происходит в четыре приема. 
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— Формопостроение, взаимодействие, управление и син-

тез, — блеснул я знаниями. 

— При этом причинно-следственная модель охватывает 3 

уровня, а сама система накапливает опыт формообразова-

ния. Этот цикл индусы называли манас.  

— Слышал о таком в йоге и у буддистов. Это развитие 

способностей тела, умение управлять своей собственной 

формой. 

— Затем на 5 уровнях в 8 этапов выстраивается второй 

круг — опыт взаимодействия системы с другими системами, 

или будхи (рис. 37, В). 

— Опыт эмоционально–чувственного восприятия мира, 

медитация, способность строить отношения на основе ощу-

щений и сопереживаний. Кстати, у буддистов не «семерка», а 

«восьмерка» является священным числом. И стихий у них не 

4 , а 5. Вместо воздуха у них дерево и металл. 

Поэтому у них в символике используется 

звезда и восьмигранник багуа. И в исламе 

выступают против тройственности – Святой 

Троицы, но зато превозносят пятеричность – 

длань Фатимы или 5 столпов ислама: Шахада 

(признание единого Аллаха и его пророка 

Мухаммеда), намаз (молитва), закят (налог в 

пользу бедных и развития ислама), саум 

(пост) и хадж (паломничество). 

— В этом нет противоречия. Как мы ви-

дим на схеме, это всего лишь разные уров-

ни работы с миром. И наконец на 7 уровнях  
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разворачивается вся полнота проявления системы. 

— Значит, система становится взрослой в 12 приемов! 

Атма — это управление своей жизнью на основе слияния с 

высшим, с Брахманом. Для этого уже нужна не просто меди-

тация, а концентрация мысли. 

— Так что же необходимо, чтобы управлять своей жиз-

нью? — спросил, подводя итоги, Универсолог. 

— Иметь цель, выстроить 12 шагов к ее достижению и 

пройти 3 круга… — я запнулся. У меня появилась очень на-

вязчивая ассоциация. «Круги ада» — вот какая мысль вдруг 

возникла в голове. Значит, чтобы достичь цели нужно пройти 

кругами ада?! 

— Не так страшен черт, как его малюют, — в ответ на мои 

мысли сказал учитель. — Все зависит от того, откуда ты черпа-

ешь энергию для достижения цели.  

 

Энезгчя 

— Сейчас ты скажешь, что все энергии в нашем мире 

можно разделить на три категории, — предвосхитил я знания 

Универсолога. 

— И ты можешь назвать, какие именно? 

— Насколько я помню физику, это потенциальная или ста-

тическая, кинетическая и… наверное, динамическая… — я 

уже понимал, что сказал глупость. 

— Ты говоришь о физике Ньютона, а ее для понимания 

мира уже мало. 



 
142 

 

— Ну, тогда электрическая, магнитная и… Так и напраши-

вается словесный штамп «энергия связи»! 

— Это уже ближе к теме. Давай для начала заглянем в 

словарь. 

По Б-Э, 2004: Энергия (от греч. energeia — действие, деятель-

ность) — общая количественная мера различных форм движения 

материи. В физике различным физическим процессам соответст-

вует тот или иной вид энергии: механическая, тепловая, электро-

магнитная, гравитационная, ядерная и т.д. Вследствие существо-

вания закона сохранения энергии понятие энергии связывает во-

едино все явления природы. 

А теперь рассмотрим названные тобой виды энергии. 

Электрическая энергия отвечает за направленное движение 

электронов по проводнику — от плюса к минусу. Она обеспе-

чивает систему энергией жизни. 

— Лично меня обеспечивает энергией жизни хорошее 

питание и здоровый сон, — не согласился я. — Я ведь тоже 

система. 

— Электрическая энергия к нам приходит как свыше — 

энергия тепла и света от Солнца, источника жизни на Земле, 

так и за счет расщепления и усваивания готовых источников 

— пищи. 

Универсолог сделал вид, что и не слышал моего замеча-

ния, а просто так на него ответил. Ну ничего, я в долгу не ос-

танусь. 

— А как это связано с твоей любимой причинно-

следственной моделью? 

— Поскольку пример с пищей тебе близок и понятен, так 

как он аналогичен тепловым электростанциям, где энергия 

сгорания топлива преображается в электричество, внима-

тельнее рассмотрим энергию мысли. Процесс мышления 

имеет электрическую природу. Импульсы от органов чувств и 

нервных клеток поступают в мозг и формируют электрические 

микроразряды и поле напряжения между нейронами мозга, 

создавая, таким образом, картину, оцениваемую нами как 

реальную. 

— Что-то очень мудрено… 

— Мысль человека вполне материальна, и я могу тебе 

сейчас это доказать. 
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Я скорчил скептическую гримасу. Нет, я в принципе не 

возражаю против материальности мыслей, но вот чтобы так 

запросто это доказать — это уж слишком! 

— Сядь удобно, расслабься и прикрой глаза. 

Я выполнил все, что было велено. А Универсолог, пони-

зив голос, спокойно продолжал: 

— Представь себе, что ты пришел домой. Ты подходишь к 

своему холодильнику, открываешь его и достаешь свежий, 

сочный лимон. 

Я почувствовал, как кончик моего языка похолодел. 

— Ты берешь блюдце, нож и начинаешь отрезать тонень-

кую дольку лимона. Сок сначала брызжет во все стороны, а 

потом медленно стекает по лезвию ножа… 

Я сглотнул. 

— Отрезанную дольку ты кладешь в рот и начинаешь 

медленно, с удовольствием жевать… 

Слюна настолько заполнила рот, что я не выдержал: 

— Сколько можно издеваться! — завопил я. 

— Был ли сейчас лимон? 

— Нет, конечно, только мысль о нем. 

— Значит причина — мысль о лимоне вызвала вполне ре-

альное следствие — процесс слюноотделения. Но есть одна 

заковыка. Можешь ли ты так же пустить слюнки по поводу 

галикарнасского фейхоа? 

— Че-е-е-его? Галикарнасский, по-моему, был мавзолей — 

одно из чудес света. А фейхоа — это какой-то экзотический 

плод. 

— В том-то и дело, что наш мозг может оперировать толь-

ко с теми понятиями, которые записаны в его памяти. А это 

значит, что принципиально нового он не допустит — то, о чем 

нет информации, связано со страхами. 

— Ты прав, больше всего нас страшит неизведанное. Ко-

гда говорят: «Сейчас такое начнется!!!», каждый подразуме-

вает свой собственный эксклюзивный страх. 

— Но мы говорили, что энергия развития идет от причины 

к следствию, то есть из будущего. Она, как ты знаешь, дви-

жется от плюса к минусу. Но будущее — это то, чего еще нико-

гда не было, иначе это всего лишь повторение прошлого! Ес-

ли мы попадемся на эту удочку, то целью станет прошлое, то 
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есть меньший по сравнению с настоящим потенциал. А это 

значит, что мы будем энергией настоящего питать свое про-

шлое, постоянно повторяя прожитые ситуации. 

— Как лошадь в цирке: морда в плюмаже, шея в мыле, а 

результат — только развлечение толпы. И как же быть? 

— Энергию будущего дает человеку вера. 

— «По вере вашей дано вам будет», — вспомнил я Писа-

ние. 

— Именно вера предшествует знанию. Она окрыляет, 

устремляет, заставляет человека идти к неизведанному, ми-

нуя страхи. В этом пути важны только извечные критерии… 

— Добро и Зло, — догадался я. 

— Разотри свои ладони до ощущения тепла. После чего 

поставь ладонь с растопыренными пальцами перед лицом. 

Я в точности выполнил указания. 

— Сконцентрируй все свое внимание на одном из паль-

цев и начни думать о чем-то хорошем. Вызови в своем вооб-

ражении самые приятные воспоминания, вырази этому 

пальцу свою любовь. 

Я расцвел в улыбке. 

— Теперь остановись, — вдруг скомандовал Универсолог. 

— Закрой глаза и почувствуй все пальцы на ладони. Что ты 

ощущаешь? 

Мне показалось, что палец, на котором я концентриро-

вался, засветился на фоне остальных. 

— А теперь выбери другой палец и сконцентрируйся на 

негативных переживаниях. 

Теперь остановись и опять, закрыв глаза, сравни ощу-

щения в «нелюбимом» пальце и остальных, в «позитивном» и 

«негативном» пальцах. 

Я действительно ощутил, что во втором случае палец буд-

то потемнел, сжался и даже занемел. 

— Теперь разотри ладони, похвали все пальцы, которые 

тебе помогли в эксперименте. Если ты почувствовал разницу, 

значит, ты можешь понять воздействие на физический объект 

человеческой мысли: позитивное как оживление и негатив-

ное — разрушение.  

— А я-то думал, почему иногда, проходя мимо группы лю-

дей, я был абсолютно уверен, что говорят обо мне, причем 
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хорошо или плохо. Оказывается, человек действительно на 

это способен! 

— С материальностью мысли мы разобрались, и без вся-

ких магических чудес, — заключил Универсолог, — А теперь 

давай рассмотрим такой пример. Скажем, ты хочешь стать 

дворником?  

— Ну уж нет! 

— А возглавить армию? 

— Тоже не хочу. 

— А принять участие в исследованиях, например, сущно-

сти смерти? 

— Пожалуй, да, только без практических занятий. 

— А понять самого себя и окружающий тебя мир? 

— Вот это — да, конечно! Ради этого, собственно, я и 

пришел к тебе. К чему такие вопросы? 

— Почувствуй разницу в отношении к делу! Причина 

должна вдохновлять, давать и первичный импульс, и энергию 

для деятельности. Причина — это не просто сухая ментальная 

цель, но и мотив, движущая сила. Когда ты горишь, стре-

мишься к цели, словно на свидание с возлюбленной. Ты жаж-

дешь с ней встречи, представляя ее голос, улыбку, прикосно-

вение рук, губ, тела. Видишь, как она радуется твоему прихо-

ду. А ты — былинный герой, пришел, возмужавший в преврат-

ностях судьбы, закаленный трудностями, умудренный опытом, 

победивший свой страх, лень, неудачи… 

— Ну, ты даешь. Так красиво рассказал, что аж мурашки 

по телу побежали. 

— Что ты сейчас почувствовал? 

— Душевный и физиологический подъем, жизненный то-

нус, уверенность в завтрашнем дне. Прям, захотелось бро-

сить все и бежать к своей возлюбленной. 

— Вот это и есть энергия цели. В качестве еще одного 

примера я расскажу тебе одну ведическую притчу. 

К одному известному мудрецу пришел молодой и весьма 

амбициозный человек. 

«Я хочу познать Бога и стать просветленным», — безапел-

ляционно заявил он. 

«Хорошо, — ответил мудрец. — Пойдем со мной». 
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Они подошли к бочке с водой. Мудрец ухватил молодого 

человека за волосы и сунул его голову в воду. Не зная, в чем 

состоит обряд просветления, и каковы методы работы муд-

реца, тот поддался. Прошло некоторое время, и молодому 

человеку стало не хватать воздуха. Он попытался высвобо-

диться, но мудрец оказался крепким стариком. Когда моло-

дой человек уже нахлебался воды и силы его были на исходе, 

он собрал всю свою волю и последние силы и рванул вверх... 

Отдышавшись, он накинулся на мудреца: «Ты хотел меня 

убить!» — кричал он. Мудрец спокойно ответил: «Сейчас ты 

настолько захотел жить, что смог подчинить всю свою волю и 

силы для этого. Познавать Бога не менее важное занятие. 

Сегодня я научил тебя тому, как нужно устремляться к цели. 

Когда захочешь познать Бога так же, как сейчас хотел жить, 

приходи». 

— Я надеюсь, в твоем арсенале нет таких просветитель-

ских приемчиков? 

Универсолог только улыбнулся в ответ. 

— Природа этой силы электрическая. Но для урока мы 

возьмем более простой пример. Скажем, твоя цель — стать 

велосипедистом. 

Для вдохновения представь мир, который ты увидишь с 

седла своего железного коня и которому покажешь свое мас-

терство владения телом и виртуозность управления бесхитро-

стной техникой. Вот ты на магистрали. На дороге — пробка. 

Машины выстроились в длинную очередь, а ты, поигрывая 

мускулатурой, ловко лавируешь между ними, своей челове-

ческой силой обгоняя их сотни лошадиных. Главное — пове-

рить в себя! 

— Здорово! Пойдет! — согласился я. 

— Тогда рисуем: точка А — это твоя цель, а точка Б — твои 

нынешние способности (рис. 38).  

Идея стать велосипедистом — это импульс, рождающий 

общее представление о том, как это будет, какого уровня 

профессионализма необходимо достичь, какое пространство 

освоить. Так идея рождает причину, выраженную треугольни-

ком ВГД. 
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Вдохновившись своим образом будущего, ты купил вело-

сипед, изучил инструкцию по его эксплуатации и правила до-

рожного движения — вера предваряет знания, но не заменя-

ет их. Обладая знаниями, можно переходить и к практике. И 

вот ты в седле и первый раз крутанул педаль, проехав вдоль 

своего коридора в квартире. Стал ли ты велосипедистом? 

— Нет! Нужно с велосипедом выйти на улицу. 

— Хорошо, теперь ты на улице и проехал по двору вдоль 

дома. Теперь ты — велосипедист? 

— Опять нет, необходимо увеличить пространство и при-

обрести навыки. 

— Значит, пока твое пространство и возможности не со-

ответствуют идеалу, ты будешь продолжать тренировки. Энер-

гия цели будет тебе даваться до тех пор, пока треугольники 

ВГД и ЕЖЗ не соединятся, образуя единую причинно-

следственную схему, о которой ты так заботился. 

Когда цель достигнута, человек получает дополнительную 

энергию (ΔЕ), которая фиксируется в его памяти как навык. 

— И благодаря этой «дельте» человек может быстро вос-

становить свои давние навыки! Если ты еще в детстве нау-

чился ездить на велосипеде, то и потом, после длительного 

перерыва, сможешь держать равновесие и крутить педали. 

Но тогда получается, что чем выше цель, тем больше энергии 

она должна давать! Ведь мы говорим об электрической энер-

гии, а она рождается от разности потенциалов! 

— Совершенно верно. Разность потенциалов при этом 

называется… 

— Напряжением, — опередил я. — Ну и что ты этим хо-

чешь сказать? 
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— Поставленные нами цели создают напряжение — пси-

хологическое, физическое, социальное и так далее, в зависи-

мости от самой цели. Обозначим потенциал цели — 1 (рис. 

39). Наши навыки, знания, умения, ресурсы и так далее — это 

возможности с потенциалом 0. Чем выше цель и чем мень-

ше возможностей для ее достижения, тем больше напряже-

ние в жизни: 1 — 0 = U. 

— А что если человек не 

способен достичь поставленной 

цели? 

— В электротехнике есть два 

вида неисправностей: обрыв 

цепи и короткое замыкание. В 

первом случае обрывается 

связь с источником питания 

(энергии) и ничего не происхо-

дит — не светит, не греет, не 

вращается. Так и в жизни человека, потеря цели и смысла 

приводит к полной изоляции и остановке развития. 

— Говорят: «Перешел в разряд недвижимости». 

— Во втором случае проводка начинает гореть, контакты 

— искрить. 

— Ага! Тогда жизнь человека становится искрометной, но 

он рискует опалить свои контакты и может «сгореть» на рабо-

те, как Жанна д’Арк. 

— Я попросил бы тебя не подвергать нападкам легендар-

ную историческую личность, тем более девушку! 

— Приношу извинения, мсье! — я сделал реверанс. — А 

если человек все-таки выдерживает напряжение? 

— Тогда связь между причиной и следствием удержива-

ется, обеспечивая перетекание энергии. Электрическая 

энергия рождает магнитное поле. Магнитная или гравитаци-

онная энергия — это вторая энергетическая составляющая из 

твоего списка. В направлении движения электронов форми-

руется вектор магнитной индукции, который, вращаясь по 

часовой стрелке (согласно правилу буравчика), притягивает 

из окружающего пространства возможности для достижения 

цели. 
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— Ты хочешь сказать, что человеку достаточно просто 

удерживать мысль о своем развитии, а жизнь сама позабо-

тится о создании условий для этого?! 

— А ты никогда не обращал внимания, как складываются 

обстоятельства, когда их четко распланируешь и удержива-

ешь в голове? Тебе никогда не придется долго ждать транс-

порт, в магазине прямо перед тобой откроется запасная кас-

са, даже светофор зажжет зеленый свет перед тем, как ты 

опустишь ногу на дорогу. 

— Я еще сталкивался с ситуацией, когда ищешь инфор-

мацию: сначала — полный ступор, потом начинают потихонь-

ку открываться разные информационные каналы, а через 

некоторое время она просто сыпется тебе на голову. Вот то-

гда ты видишь искомое буквально во всем! Так это и есть ра-

бота магнитного поля моих целей? 

— Совершенно верно! Но есть одно обстоятельство, кото-

рое Георг Симон Ом (1789-—1854) выразил формулой: 

I = U /R 

где U — уже известное нам напряжение между постав-

ленной целью и возможностью ее достижения; 

I — сила тока или та причинная энергия, которая нам да-

на для достижения цели;  

R — сопротивление, которое мы оказываем обстоятель-

ствам, возникающим на пути к цели. 

— Значит, магнитное поле создает нам благоприятные 

обстоятельства, и чем больше мы им сопротивляемся, тем 

меньше у нас сил для реализации собственного счастья! — это 

открытие ошеломило меня. Кто бы мог подумать, что вот так 

просто все объясняется формулой, знакомой еще со школь-

ной скамьи. Эх, если бы в школе объясняли это, то физика 

была бы просто настольной книгой для достижения успеха! 

Как, впрочем, и химия, и математика… 

— Если перевести физику на лирику, то сила тока (I) это и 

есть качество жизни, о котором Христос говорил: «Дам вам 

жизни, и жизни с избытком». 

— Погоди, когда эзотерики говорят: «Стань проводником 

высших сил», они имеют в виду, что цели должны быть высо-

кими, то есть не личными, а общественно значимыми, для 

достаточного стимулирования развития, а сопротивление 
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должно быть минимальным, как у проводников электрическо-

го тока, меди, например. Все становится ясно и без всяких 

туманных намеков на эксклюзивность! 

— Ты прав, сегодня чудеса, которые демонстрирует эзо-

терика, магия и мировые религии во многом становятся по-

нятны благодаря открытиям науки и системному анализу. А 

раньше за эти знания люди горели на кострах инквизиции. 

Вот тебе и эволюция общественных отношений. 

— Слушай, а что если система так и не достигла результа-

та, не выполнила поставленную задачу? Если на твоем рисун-

ке треугольник следствия не соединился с треугольником 

причины? 

— Система, изолировавшаяся от собственной идеи раз-

вития и не выполняющая своей миссии, постепенно разру-

шается. Есть даже так называемая «Теория замкнутых сис-

тем» — сценариев много, эпилог один. 

— Например… 

— Примером может быть история СССР. Сначала группа 

идейно вдохновленных людей выдвинула идею мировой ре-

волюции и поставила целью своей деятельности высшие 

идеалы человечества: Свобода, Равенство, Братство. 

— Значит, цель — на общечеловеческом уровне, — поды-

тожил я. 

— И постепенно начали складываться обстоятельства, 

при которых малоизвестные в то время в России революцио-

неры вдруг стали большинством — большевиками, опередив 

многочисленные партии того времени. Революция захлестну-

ла не только Россию, но и Германию, Польшу, Китай. В ходе 

борьбы молодая Советская власть столкнулась с большими 

трудностями, и ее лидер, Владимир Ульянов-Ленин, выдвинул 

теорию построения социализма в «одной, отдельно взятой 

стране». 

— Так это же занижение цели до общественного уровня! 

Никогда не рассматривал этот ленинский тезис с такой точки 

зрения. 

— Преданная мировая революция захлебнулась и, впо-

следствии, развитие этих стран пошло путем искажений: в 

Германии — фашизм как идея мирового господства сверхна-
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ции, в Китае — маоизм и культурная революция, уничтожив-

шая собственную интеллигенцию. 

— С интеллигенцией и в России не сложилось. 

— Да, ей отвели роль прослойки между классами и, с це-

лью сближения классов, постепенно уменьшали прослойку. 

Тогда ведь тоже умные люди догадывались о предательстве 

лидерами Совета народных комиссаров идеалов свободы. А 

чтобы люди особо об этом не задумывались, придумали кол-

лективизацию и социалистическое соревнование. 

— О, это уже снижение целевой планки до коллективного 

уровня… 

— А потом осудили и это, как культ личности Сталина. И по 

принципу аналогии, культ одной личности сменился культом 

единоличности. «Все во имя человека, все для блага челове-

ка» — таков стал новый лозунг развития Советского Союза. 

— То есть самый что ни на есть личностный… 

— А поскольку теоретически развитой социализм должен 

был постепенно переходить к коммунистическому принципу: 

«От каждого по способности, каждому по возможности», то 

партийные и советские функционеры воспользовались свои-

ми возможностями и плавно перешли к построению комму-

нистического счастья «в одной, отдельно взятой квартире». 

Доминировавший лозунг «Все вокруг колхозное, все вокруг 

мое» постепенно расширял понятие «мое», а не «колхозное». 

Вот и пришло время экзамена для изолированной фор-

мы. Вместо того чтобы наполнить союз 15 сестер-республик 

реальным содержанием, а социалистический лагерь много-

образием путей развития, национальные лидеры предпочли 

повести свои народы (кстати, проголосовавшие на референ-

думе за Союз) разными путями. «Железный занавес» рухнул 

на радость тем, кто зарабатывает на металлоломе. 

И теперь наблюдается повторение подобного «парада 

суверенитетов» уже внутри этих стран. 

— И теперь в этих странах соперничают кланы за право 

быть «руководящей и направляющей» силой. А на местных 

уровнях есть свои князьки, царьки… 

Значит, все закономерно? 

— Если учитывать сделанный выбор, то да. 

— Ты имеешь в виду выбор руководителей? 
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— Руководители ставят цель, создавая тем самым напря-

жение (U), а народ может в ответ создать сопротивление та-

кому пути развития (R). И тогда у правительства не будет не-

обходимой энергии (I) для реализации своих планов. И тогда 

возникает революционная ситуация, когда «верхи» не могут, а 

«низы» не хотят жить по такому сценарию. 

— Если «верхи» хотят одного, а «низы» — совсем другого, 

то это вызывает конфликт электромагнитных сил в обществе? 

— таких умных слов я от себя даже не ожидал. Я собой загор-

дился, но учитель опять поднял планку выше. 

— С этой точки зрения весь мир — это энергия, так как 

межмолекулярные силы, которые скрепляют все окружаю-

щие нас тела, — это силы Ван-дер-Ваальса (1837—1923). А 

они электромагнитной природы. Связь материи и энергии как 

их взаимное преобразование друг в друга описывается в 

древней мудрости следующим образом: дух (энергия, причи-

на) — это высшее достижение эволюции материи, ее одухо-

творения. А материя (проявленный мир) — это низшая точка 

погружения духа. Именно взаимодействие энергии и материи 

по закону сохранения рождает сознание как опыт взаимо-

действия разноуровневых систем. А потому сознанием обла-

дают любые явления (системы) жизни. 

— А как же насчет третьего типа энергии? — я решил пе-

ременить тему разговора. 

— Именно об этом я и говорю. Чтобы соответствовать 

идеалу, необходимо соответствовать уровню его энергоемко-

сти, обладать его сознанием. Сознание — это опыт, который 

накапливается при единении с окружающим миром и его 

преображении. В результате такого единения формируется 

пространство жизни, развиваемое во времени. Так образу-

ются пространственно-временные континуумы — условия для 

развития систем с соответствующими друг другу уровнями 

сознания. 

На этом основании можно сделать вывод о том, что соз-

нание не существует вне форм организованной материи, а 

материя не существует без организующей ее способности 

сознания. Значит, опыт приобретается благодаря конкретным 

изменениям в мире, которые система воплощает в жизнь. 
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— Ты хочешь сказать, что медитация, молитва, а также 

исследование себя и мира, например, изучение универсоло-

гии, не развивают сознание? При этом ведь ничего в мире не 

меняется. 

— Совершенно верно. Опыт, как мы уже разбирались, 

накапливается в две фазы: 1) познание мира (его универ-

сальности, а значит, возможности более эффективно разви-

ваться); 2-я — целеориентированное построение новой более 

совершенной жизни.  

Познание происходит от общего к частному, и начинает-

ся с извечных вопросов: что есть бытие, а что есть небытие, в 

чем суть мирообустройства, и какова моя собственная роль в 

этом мире. Все, что ты назвал – медитация и обучение – это 

лишь два разных способа исследования себя и мира, задей-

ствующие разные полушария мозга. Левое полушарие ра-

циональное, ориентировано на информацию. А правое - ир-

рациональное, требует образов. 

— И что мы должны в конце концов понять? 

— Каково наше предназначение в этом мире. 

У меня глаза вылезли из орбит. Я уже несколько раз да-

вал себе слово ничему не удивляться, когда речь идет об уни-

версологии. Но заявить такое! 

— И это возможно?! 

— Если ты участвуешь в каком-то проекте, и не знаешь 

своего в ней места и роли, много ли от тебя будет толку? 

— Стоит разобраться, как я попал в этот проект и что он 

собой представляет. 

— Вот именно. Ты попал в уже работающий проект с на-

званием Творение, на определенный этап его развития. Ло-

гика причинно-следственных построений нам говорит – ничто 

не может быть случайностью, лишь строгой закономерностью 

действия законов природы. Вот и разберись, куда ты попал, 

какие здесь действуют правила и какова твоя роль во всем 

этом. 

— Это невозможно! 

— С этой фразы как раз и начинается все новое, - пари-

ровал мой учитель. 

Я постарался успокоиться, и начал рассуждать: 
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— Рождение – это уже следствие. Значит, меня уже пусти-

ли в проект. И тогда я кому-то в связи с чем-то нужен. 

— У Бога нет иных рук, кроме наших, — намекнул Универ-

солог. 

— Следовательно, я уже родился с определенным потен-

циалом и в определенных условиях, которые моей личности 

обеспечат необходимые навыки и сценарии поведения. Ис-

следуя себя и свое прошлое, я кое-что о себе пойму. 

Движемся дальше. Мои способности кому-то нужны. Я 

выстраиваю отношения с людьми и раскрываю через них 

свои таланты. На основе пользы, которую я могу принести, 

меня включают в бóльшие системы. Я узнаю их цели. Если 

они совпадают с моими жизненными ценностями, я работаю 

на них, и они развивают меня. Это уже фаза развития! А я так 

и не понял своего предназначения! 

— Развитие идет циклически, чередуя фазы анализа и 

синтеза, постепенно изменяя тебя и твое представление о 

себе и о мире. Поэтому однозначно ответить на вопрос пред-

назначения уникальной многоуровневой индивидуальности в 

многовариантном сценарии объединения с миром – это, по 

меньшей мере, профанация. Можно говорить о векторе раз-

вития человека с учетом изменяющихся условий и накопле-

ние опыта пройденного жизненного пути. 

— А изменения мира начинаются с отношений, взаимо-

действия. Ведь жизнь касается не только познавшего инди-

видуума, но и его окружения. Единение людей рождает энер-

гию связи и раскрывает источник дополнительных возможно-

стей, но к единению, как согласованному развитию, еще 

нужно прийти! 

Вот так мы и развиваемся, постигая свое предназначе-

ние по оси духа и расширяя свои возможности через вы-

страивание горизонтали отношений. 

— Та же спираль развития, но уже с конкретизированны-

ми ее осями, - догадался я, вспоминая прошлую тему. - И до 

каких пор мы будем бежать по этому серпантину? А как же 

свобода? Даже в фигурном катании есть обязательная про-

грамма, но есть ведь и произвольная! 
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— Поэтому в формулу исследования предназначения вхо-

дит познание роли и места человека в мире – что значит, 

быть человеком? 

Я уже вдохнул побольше воздуха, чтобы ответить, но Уни-

версолог жестом остановил мой порыв. 

— Мы об этом еще поговорим. А пока подытожим. 

Эволюция человека начинается с познания себя и сво-

его предназначения, идет через взаимодействия с окружаю-

щим миром и при согласовании интересов приходит к едине-

нию в сообщества. Резонанс человеческих усилий, приводит 

к изменению мира и накоплению опыта. При этом расширя-

ется сознание участников и растет их энергопотенциал. 

Так, постепенно человек преодолевает свою односто-

ронность развития и формирует полноту и всесторонность 

жизни на всех 7 уровнях взаимодействия с миром. Миссия 

человека заключается в обретении всесторонности и на ос-

нове раскрытия многогранности кристалла души, поэтапного 

единения с окружающим миром. 

Счастье – это и есть воссоединение частей в единое бо-

жественное целое: С-оединение ЧАСТ-ей в Е-динстве. 

Стоит обсудить и источники развития. 

— У кого какая розетка? 

— Энергия, рождаемая при взаимодействии, связана ли-

бо с разрушением связей и/или систем, либо с объединени-

ем и явлением резонанса. А потому существует понятие о 

том, что весь мир делится по границе личного и общего блага, 

то есть по тому, из какого источника человек черпает силы 

для строительства своей жизни: 1) разделяя и властвуя; или 2) 

созидая во имя общего блага. 

— Ничего не берется из ниоткуда, особенно первичный 

капитал, — пошутил я, — Ты богат за счет других или вместе с 

другими, так? 

— Здесь кроме нравственной позиции, есть и практиче-

ский смысл. Объединяться выгодно! Ты ведь переживал со-

стояние, когда после хорошей дружной работы не хочется 

расходиться, словно какая-то неведомая сила держит людей 

вместе. 

— Причем не замечаешь даже, как время летит! 
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— Источник синтеза и единения многократно более мощ-

ный, но сложно достижимый. Ведь как трудно объединиться 

людям во всех сферах жизни и на всех ее уровнях. А источ-

ник разрушения легко достижим, но он менее мощный и вы-

зывает необратимые последствия изолированности. 

— Значит, пословицы: «своя рубашка ближе к телу» и 

«лучше синица в руке, чем журавль в небе» — концентрируют 

нас только на личностных потребностях? Неужели народ со 

своей мудростью попал впросак? 

— Нужно ведь еще понимать, кому и в каких обстоятель-

ствах народ такое говорил. 

Итак, энергия связывает воедино пространственные и 

временные характеристики (континуум развития для систе-

мы). Рисуем ромбик Всеобщей схемы организации материи 

в пространстве совместно с временнóй причинно-

следственной схемой. Теперь направим на них сверху элек-

трическую энергию цели и сопровождающий ее магнитный 

поток. А снизу направим энергию опыта реализации постав-

ленной цели. 

Поскольку система добивается результативности только 

при взаимодействии с окружающим миром, добавим гори-

зонтальные двухсторонние стрелки. И при этом система на-

капливает опыт как постановки и осознания целей, так и их 

достижения. Опыт изобразим в виде сферы, окутывающей 

систему и сверху вниз, и снизу вверх. 

Вот мы и получили третью — Всеобщую схему движения 

энергопотоков (рис. 40). 

— Вот и сошлись все три энергии. 

— Давай теперь подведем итоги всего занятия. 

Критериями любого 

развития выступают 

взаимосвязанные пара-

метры: пространство, 

время и энергия. Энер-

гия определяет необхо-

димые затраты и ожи-

даемый интеграционный 

эффект (любые действия, 

направленные на позна-
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ние пространства, должны быть оправданы с точки зрения 

развития этого пространства, то есть накопленный опыт че-

ловека вкладывается в познаваемое пространство). 

Пространство описывает уровень необходимого расши-

рения сознания человека при управлении формой или струк-

турой. 

Время задает ритм познания этого пространства челове-

ком. Время можно рассматривать как количественный пока-

затель (час, день, год и т.д.), так и качественный, определяе-

мый этапом (состоянием) в цикле развития системы. 

— А это как? 

— Например, когда ты го-

воришь: «Ребенок учится в 5-м 

классе», ты имеешь в виду не 

только возраст ученика, но и 

уровень его знаний, опыта 

общения, школьный стаж. 

— Теперь понятно. Собст-

венно, следуя логике, время и 

должно связывать количество 

и качество. 

— Я же тебе говорил, что 

универсология — очень логич-

ная наука.  

Выйдя на улицу после за-

нятия, я постарался осознать окружающий меня мир как 

пространственно-временной континуум. Но цикл времени на 

моих часах не дал мне насладиться этими наблюдениями. 

Вспомни, какие ситуации и люди вызывают у тебя наи-

большее напряжение. Какие цели твоего развития могут быть 

связаны с этим напряжением? При каких условиях (простран-

ство, время, энергия) подобные ситуации и люди не вызывали 

бы у тебя негативной реакции? 

Опиши масштаб своих путешествий (пространство). В ка-

ких наиболее удаленных точках планеты ты был (на севере, юге, 

востоке и западе)?  

На какое дело уходит твое основное время и силы (энер-

гия)? Связано ли с этим делом твое наибольшее развитие? 
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Урок 6-й 

Энезгжчнфжзеацчжнншй жкеен 

Памятуя ошибку, которую допустил в начале предыдуще-

го урока, дав повод преподавателю подшучивать над уровнем 

моих универсологических знаний, я нашел возможность по-

говорить об этом со своими знакомыми, интересующимися 

вопросами саморазвития. Даже моих скромных знаний хва-

тило, чтобы произвести на них впечатление стройностью ло-

гических построений и системностью знаний. Однако я столк-

нулся с тем, что информация, такая понятная, когда ее слу-

шаешь, вдруг становится обрывчатой и путанной в твоем 

собственном изложении. Причем, когда я слушаю Универсо-

лога, все настолько понятно, что даже вопросы не возникают, 

а вот у моих слушателей возникли достаточно закономерные 

вопросы. 

Почему же у меня они вовремя не возникли? 

Этим вопросом я и начал нашу очередную встречу. 

— Информацию мы воспринимаем нейронами головного 

мозга. Это такие структурно-функциональные единицы нашей 

нервной системы. Мозг «разбирает» полученную информа-

цию на составляющие элементы, на которые реагируют, воз-

буждаясь, нейроны. Они как 

гирлянды создают определен-

ную голограммную конфигура-

цию в мозге, рождая в нашем 

воображении соответствую-

щий образ. 

Это твое состояние сохра-

няется, пока мы с тобой обща-

емся. Я для тебя являюсь ис-

точником информации, то есть, 

ты находишься в моем энерго-

информационном поле. При 

этом твои нейроны активизи-

рованы получаемой информа-

цией. При этом, безусловно, 

есть эффект впечатления, то 
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есть, состояния повышенного эмоционального тонуса. Но как 

только ты выходишь из моего поля, твои нейроны переклю-

чаются на другую информацию, и благополучно «сбрасывают» 

предыдущий эффект. Особенно, если новая информация тебя 

тоже впечатлила. Этот эффект можно наблюдать при просы-

пании, когда не помнишь свой сон. Остается лишь впечатле-

ние, о том, что что-то происходило. Такой же эффект у слуша-

телей анекдотов. Спроси их, о чем был позапрошлый анекдот, 

и они вряд ли ответят. 

— Похоже на работу оперативной памяти компьютера! 

Она тоже быстро освобождается для новых операций. Но в 

компе есть и жесткий диск для сохранения данных. А у нас? 

— У нас тоже. Ведь нейроны находятся не только в голо-

ве, но и во всем теле. Нейроны головного мозга (управляю-

щей системы в организме) формируют сложные электриче-

ские импульсы, которые контролируют деятельность всего 

организма (управляемой системы). Для того, чтобы запом-

нить информацию, нужно выстроить устойчивые связи между 

соответствующими нейронами. 

— Понял! Работа мозга – это вертикаль, но она становит-

ся устойчивой и обеспечивает организм своим электричест-

вом через горизонталь – взаимодействие с другими систе-

мами. 

— Верно. Информация, не закрепленная в теле, это слу-

хи. Тело, мышечная память является для нас своеобразным 

«жестким диском». Поэтому в любом деле непременно нужна 

практика, конкретные действия по сути полученной информа-

ции. В наше время много умников, особенно, в интернете, в 

чужом информационном поле, где они могут прикрыться 

чьими-то изречениями, красивыми картинками и смайлика-

ми. И, как говорится, ничего личного. Только в смысле, что 

нет этой самой личности! Вот поэтому так много серости в 

жизни. 

К сожалению, немноголюден и путь духовного развития 

при необычайно высоком спросе на различные духовные, 

религиозные, эзотерические и тому подобные знания. Много 

духовно читающих людей. 

— Получается, пока они находятся в непосредственном 

соприкосновении с источником информации, мозг «заряжа-
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ет» эмоции, и человек в кайфе. Но как только они отложили 

свои книжки или вышли с очередного занятия, заканчивается 

вся духовность, и «высокая нота» перестраивается на обы-

денность и бытовуху с ее банальностью и вульгарной непри-

глядностью. 

— Ты ведь слышал изречение: «Посеешь мысль, пожнешь 

поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь 

привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь 

судьбу. 

— Слышал, но только теперь понимаю, что это и есть це-

почка причинно-следственных связей! 

— В том и мудрость, что после мысли обязательно должен 

быть поступок, за теорией следует практика, иначе все зна-

ния теряют смысл. Но и на поступке не заканчивается путь 

развития. Необходимо прививать новые полезные привычки. 

Здоровый образ жизни, например. И тогда это становится 

частью тебя и твоей судьбой. 

— Понятно. Ты мне тогда побольше заданий давай. 

И тут мне в голову пришла другая мысль. А если инфор-

мация совершенно новая, отреагируют на нее нейроны или 

нет? 

— Давай попробуем. — Сразу предложил практику Уни-

версолог, — Вот тебе информация к осмыслению. 

«Квантовый скачок возникает при завершении диссипа-

тивной сонастройки миров на когерентность при резонансе 

пространств и их термоядерном синтезе с возникновением 

телепортации аннигилирующих полюсов». 

Мой мозг остался безучастен. Как будто прозвучала ки-

тайская поговорка. Хотя, отдельные русские слова я зафикси-

ровал. 

— Эксперимент удался, — сделал заключение я, — Мозг на 

абракадабру не реагирует. 

— Это была совсем не абракадабра, а описание сути 

квантового перехода. Просто мозгу трудно соединить слож-

ные термины и малоизвестные процессы в единую логиче-

скую цепочку и вызвать соответствующий образ в воображе-

нии. В этом проблема познания. Увы, большинство людей 

мыслит лишь обыденными понятиями. 
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— То есть, если умные вещи не перевести на язык «чай-

ников», люди так и останутся несведущими? 

— Конечно. В свое время Ленин сотворил революцию, 

опираясь на мысль Маркса: «Идея становится материальной 

силой, когда она овладевает массами». 

— О, да! Они все идеи революции свели к нескольким ло-

зунгам: «Вся власть – Советам!», «Фабрики – рабочим! «Земля 

– крестьянам!» И люди пошли! 

— Ну, тогда простой народ не имел иммунитета к рекла-

ме… 

— Поэтому она сейчас такая навязчиво-агрессивная и 

психопрограммирующая. 

— Это как раз делается для того, чтобы информацией 

включить впечатления, позитивные ассоциации, эмоции, же-

лания, и в конце концов, принудить человека к действию – 

покупке рекламируемого товара. Подействовать на наш мозг 

и на наши чувства. Когда нас переполняют впечатления, мы 

стремимся что-то делать, и в первую очередь, с кем-то поде-

литься этой информацией и состоянием. Это устремляет нас к 

энергообмену с другими людьми. Если мы наполнены радо-

стью, то соответствующий поток, излучаясь, ищет человека, 

испытывающего подобное состояние, чтобы отразиться в его 

радостной вибрации. Когда сходные волны встречаются, на-

ступает резонанс. А это значит, что возникает дополнительная 

энергия, которая усиливает внутреннюю радость до внешнего 

веселья. 

Если ты агрессивен, то рискуешь нарваться на другого 

агрессора, и резонанс ваших состояний может закончиться 

перебранкой или дракой. Это явление объясняет массовые 

психозы, в первую очередь идеологические: политические, 

национальные, религиозные или, например, спортивные или 

эстрадные. 

— Значит, если я пребываю в унынии, то смогу реагиро-

вать только на кислые физиономии, а когда наши настроения 

срезонирует, мы в рыданиях уткнемся в плечо друг друга? 

— Возможен и такой вариант. 

— А есть и другой? 

— Конечно. У каждого из нас в жизни бывали ситуации, в 

которых мы испытывали подобные состояния. Тогда на уны-
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ние одного может откликнуться опыт подобных переживаний 

другого человека. Резонанс такого рода называют: сострада-

ние, участие, взаимопомощь. 

— Погоди, что-то я запутался… 

— В человеке постоянно бурлят потоки мыслей и эмоций, 

идут психофизиологические процессы. Все это является ис-

точником энергии, которую человек излучает в окружающий 

мир. Когда два человека встречаются, создаются потоки волн 

навстречу друг другу. Если их вибрации накладываются друг 

на друга, то есть они подходят друг другу, соответствуют, то 

тогда между ними рождается интерференция, то есть эмоцио-

нально-чувственная взаимосвязь. 

— Стоп! Почему мы говорим то об электромагнитной 

природе энергии, то о волновой? Это ведь разные разделы 

физики! 

— Двойственность заложена в основу жизни на Земле. У 

нас даже небо над головой вращается вокруг Полярной звез-

ды, то есть принципа полярности. 

— Никогда не задумывался о том, что названия небесных 

тел имеют такое значение. 

— Двойственность всего, что мы видим в мире, начина-

ется с природы светового потока — источника света и тепла, 

создавших условия зарождения жизни. Свет можно рассмат-

ривать и как поток отдельных частиц — фотонов, что сродни 

движению электронов в проводнике, и как непрерывную 

волну, идущую от источника. 

— В чем дуализм, понятно, продолжай. 

— Итак, два человека излучают волны своего внутреннего 

состояния. Если у их волн совпадают определенные парамет-

ры (называются когерентные волны), эти люди обратят вни-

мание друг на друга. Но их реакция не устойчива. Поэтому 

при наложении волн образуются лишь вертикальные лепест-

ки. (рис. 42, А). Такое явления называется интерференция. 

При ней реакция от совпадения есть, а отношений нет, и 

энергия потому не рождается. Мы можем тут же перевести 

глаза в другую сторону и идти своей дорогой, даже не подоз-

ревая, что за пределами этого контакта может лежать целый 

мир отношений! Это ведь не просто эмоции, как это сейчас 

модно в «мыльных» сериалах: накачка эмоциональных пере-
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живаний, «мексиканские страсти». Зритель эмоционально 

включается в эти переживания, но ведь сам он не участвует в 

этом! Он остается всего лишь наблюдателем. Любые театра-

лизованные массовые действия стимулируют у человека 

эмоциональные проявления, интерференцию, но не резо-

нанс. Для рождения энергии нужна устойчивая система 

взаимосвязей — «автоколебания», поддерживаемые как с 

одной, так и с другой стороны. 

 

— «Любовь — не вздохи на скамейке и не мечтанья при 

луне», — поддержал я. 

— Итак, энергия растет при резонансе. Это и есть источ-

ник развития. Вдохновение — это лишь первый этап. Эмоция, 

вспыхнув, приносит ощущение, чувства. А вот устойчивость 

сотрудничества — это уже следующий этап. И об этом всегда 

говорилось во всех мистериях. Лишь когда люди вместе про-

ходят «через огонь, воду и медные трубы», на смену эмоцио-

нальной влюбленности приходит любовь как сотворчество 

нового мира. И мы дорисуем горизонтальные лепесточки 

между человечками (рис. 42, Б). А в них — еще и сердечки, 

ведь объединяются сердцами. 

— Значит, вдохновение, как и влюбленность, — это дар 

свыше? Мы ведь сначала нарисовали иерархическую связь? 

— Любая встреча в нашей жизни — это подарок судьбы. 

Увы, это нам еще трудно понять. 

— Слышал я такую философию: никто тебе не друг и не 

враг, но каждый тебе — учитель. А горизонтальная связь — это 

и есть пересекающиеся свадебные кольца, символ пересе-

чения миров мужчины и женщины? Здорово! И все понятно. 



 
164 

 

— Сначала выстраивается ось духа, несущая нашему ра-

зуму возможность постижения сути через объединение с дру-

гим человеком. Но чтобы этого достичь, необходимо выстро-

ить гармонию отношений – горизонталь. 

— Получается крест. 

— Крест судьбы, — уточнил Универсолог. — А теперь не-

много преобразуем рисунок. 

И на моих глазах произошло чудо (рис. 43, А). Вместо на-

кладывающихся друг на друга волн я увидел голову, ноги и 

крылья! 

— Это же ангел-хранитель! 

 

— Представления людей об ангелах, феях, херувимах, 

эльфах, купидонах, птицах счастья — не что иное, как видение 

утонченными людьми лепестковых энергоконфигураций, вос-

принимаемых как крылья.  

Два крыла – не предел. Есть шестикрылые серафимы. 

Это уже, как мы помним из физики, более высокая и энерго-

емкая схема резонанса двух людей. И конечно, есть еще бо-

лее «многокрылые» существа. Вот откуда возникли эти обра-

зы. Как только между людьми рождался резонанс, так чело-

век, будучи окрыленным, открывал в себе чудеса, новые 

энергии, преодолевающие поле гравитации, способность ле-

тать. 

— А значит, осваивать большее пространство за меньшее 

время… — отозвался я. 
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— И тогда пространство жизни каждого не только удваи-

вается (рис. 43, Б) — а, а личностное сознание каждого (б) 

поднимается до семейного (группового) — в, но и открывают-

ся просторы для совместного творчества (г) и общественные 

перспективы (д). 

— Поэтому во многих странах такое пристальное внима-

ние в оценке репутации общественных деятелей уделяется 

семейной жизни? 

— А кого (точнее, что) люди винят в убийстве любви? 

— Ясное дело — или друг друга, или быт. 

— А теперь посмотри, какая фигура находится между 

двумя причинно-следственными моделями, которые симво-

лизируют мужчину и женщину? 

— Ромб! Если говорить языком универсальных схем, то к 

объединению и счастью ведет Всеобщая схема организации 

материи — тот самый, обличаемый во всех смертных грехах, 

быт. 

— В том числе, и быт. Ведь каждый уровень этой схемы 

формирует свою энергоконфигурацию, а значит, все типы 

отношений между мужчиной и женщиной. 

— И всего-то — вертикаль и горизонталь, — я задумался. 

Это было так похоже на то, о чем говорили священники: «В 

уединении, в ските человек пребывает в молитве, в поисках 

Господа и своего пути служения Его воле. Но затем, получив 

откровение, монах должен пойти в мир, дабы нести Слово 

Божье его пастве, простым людям». Тот же принцип — иерар-

хическая и синергетическая составляющие процесса, а в ито-

ге получаем крест, на котором Христос увенчал свой Путь. И 

крестное знамение в христианстве — сначала вертикаль ото 

лба к животу, затем горизонталь от плеча к плечу. И в магии 

любое действие начинают с призыва высших сил (вертикаль) 

и потом только приступают к ритуалам (горизонтали). 

А учитель тем временем продолжал. 

— То же самое происходит и во взаимоотношениях меж-

ду коллективами, обществами, царствами природы и даже 

планетами и галактиками. По этому принципу живет весь 

космос. Мы с тобой уже рассмотрели причинно-следственную 

модель нашего мира (вертикаль) с вращающимся по гори-

зонтали галактическим диском между полюсами. 
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— Ось духа, соединяющая идею с материей, а горизон-

таль — это циферблат с этапами развития. 

— Люди издавна пользуются Зодиаком как циферблатом, 

по которому определяются эпохи. Над ним — причинная во-

ронка, то есть более упорядоченная по сравнению с нашим 

миром часть космоса, которая стимулирует наше развитие. 

Под зодиакальным диском — воронка, которая втягивает 

«звездную материю».  

— Как мистериально звучит! — восхитился я. 

— А еще похоже на вентилятор. Основная часть в нем — 

это электродвигатель. Он состоит из ротора и статора. На 

клеммы двигателя поступает электрический ток. Обмотка ста-

тора (неподвижной части) создает магнитное поле, в котором 

вращается ротор (подвижная часть) и лопастями втягивает 

воздух с одной стороны вентилятора, разгоняет его и направ-

ляет в нужную сторону, принося при этом пользу человеку. 

— Значит, Зодиак — это статор, внутри которого вращает-

ся ротор миров вместе с нашей Солнечной системой. И при 

этом стимулируется движение всей материи мироздания. А 

что же это за более упорядоченная система, которая дает 

нам электричество на клеммы? 

— Мы воспринимаем мир как сферу, то есть, s-орбиту. 

Значит, более совершенный для нас — p-орбитальный мир. 

Теперь посмотрим на звездное небо. 

Какие созвездия тебе напоминают «восьмерочки»? 

— Однозначно — Большая Медведица, и… 

Повисла пауза. С одной стороны, я не столь хорошо знаю 

все звездные объекты, с другой — не так-то просто приклады-

вать фантазию к реальности. 

— Может, Малая Медведица? — неуверенно спросил я. 

— Нет, более точным зеркальным отображением Боль-

шой Медведицы является звездное скопление в Тельце, ко-

торое называется Плеяды. 

— Точно! Эзотерическая литература пестрит сообщения-

ми о Плеядах, Орионе и Сириусе. 

— Со времен Зороастра это уже не новость. Поскольку 

геометрия созвездий Большой Медведицы и Плеяд являет p-

орбиту (по типу полуволны в знаке Ян-Инь), то эти созвездия 

прошли бóльший путь своей эволюции и имеют более эффек-
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тивно организованную мате-

рию с бóльшим потенциалом 

относительно нас. Ведь такую 

форму они имеют для наблю-

дателя из нашей Солнечной 

системы. 

Это и делает их управ-

ляющей причиной по отноше-

нию к иным формам органи-

зации жизни. 

— Значит, Большая Мед-

ведица и Плеяды — это та же 

горизонталь, только в треуголь-

нике причины? 

— Да, а третья вершина этого треугольника — созвездие 

Орион, о котором ты упоминал как о центре силы, в котором 

концентрируется энергия для перехода в наш континуум. А 

тройная звездная система Сириус — это зеркальное отраже-

ние Ориона в треугольнике следствия (рис. 44). 

— А как же энергия идет к нам, людям? 

— Между Сириусом и Солнцем образуется вертикаль. 

Планеты Солнечной системы образуют горизонталь. На на-

шей планете энергия идет по вертикали через все царства 

природы к ядру Земли. Человечество распределено по по-

верхности планеты, то есть по горизонтали, и поэтому разви-

тие человеческих цивилизаций идет по спирали… 

— Ты еще скажи, что по 12 этапам… — пошутил я. 

— Об этом я скажу позже, — тут же парировал преподава-

тель, и я не понял, говорит он всерьез или шутит. — А в каж-

дом из нас энергия движется вертикально вдоль позвоночни-

ка — от макушки к копчику, затем по ногам в землю. 

— Заземляемся, значит. 

— С одной стороны — заземляемся, передавая меньшим 

царствам космический импульс, а с другой стороны, земная 

энергия дает нам силы для конкретных действий. Ведь в ответ 

на поток, идущий сверху, должен быть аналогичный, но уст-

ремляемый снизу — баланс сил или энергообмен, в котором 

каждый из нас является проводником. 
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— И все то же, вертикаль — горизонталь? — изумился я 

мировому порядку. 

— Конечно! Мы вбираем энергию космоса и Земли по 

вертикали и направляем ее в наши отношения по горизонта-

ли. Совместные дела имеют цель — вертикаль. 

— И получается треугольник с вершинами: я, другой че-

ловек и наша общая цель. Когда цель достигнута, мы по гори-

зонтали ищем новые отношения, а по вертикали — новые, 

более высокие цели. 

— Совершенно верно! — похвалил Универсолог. — И вся 

эта система энергообмена называется объединенная энер-

госистема. Кстати, теорема Пифагора связывает горизонталь 

и вертикаль развития. 

— «Пифагоровы штаны во все стороны равны» — это тоже 

об энергообмене?! Я не верю!  

— Это тоже о развитии как росте уровня сознания при 

расширении пространства жизни. 

Давай посмот-

рим на рисунок 45. 

На нем треугольник 

ОАБ будет символи-

зировать причину, 

ради которой два 

человека выстраи-

вают совместное 

творчество. 

— Их образ счастья. 

— Только при совместном проживании различных жиз-

ненных обстоятельств (общее пространство — ΔОВГ) возмож-

на полная самореализация человека на 7 уровнях. Поэтому 

такой союз и называется «7 я» — семья. Но каждый должен 

совершить путь не просто навстречу друг другу (отрезки ВД и 

ГД), но и к общей вершине (точка О), которая в то же время 

является точкой трансформации, соединяющей обоих с их 

счастьем. Каков же будет путь каждого к счастью? 

— Отрезки этого пути (ВО и ГО) будут одинаковыми. Они 

являются гипотенузами прямоугольных треугольников: ΔВОД и 

ΔГОД. 



 
169 

 

— А как известно, гипотенуза связана с катетами именно 

теоремой Пифагора. 

— Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, — 

выдавил я из себя заученную со школьной скамьи теорему.  

— Но почему именно квадраты? 

— Квадрат функции — это площадь, пространство ответст-

венности. Благодаря тому, что человек принимает ответст-

венность не только за свое развитие, но и за другого челове-

ка, и за общие дела, происходит рост сознания. 

— Но ведь реальное пространство жизни семьи не впи-

сывается в квадратики или треугольнички, неужели мы на-

столько примитивизируем модель жизни? — во мне заговорил 

ученый. 

— Реальное пространство зависит от функций, которые 

человек выполняет в своей жизни. А функция — это вполне 

математическое понятие — f (x). Чтобы вычислить площадь 

фигуры, описанной функцией, необходимо взять интеграл от 

этой функции — ∫ f (x) dx. 

— Другими словами, и рост сознания, и простое челове-

ческое счастье зависят от способности человека не просто 

функционировать, но и интегрироваться с другими людьми в 

процессе своей жизнедеятельности. 

— Алгоритм процесса развития очень прост. Сначала ме-

жду системами образуется устойчивая связь, потом происхо-

дит взаимовыгодное согласование всех параметров — энер-

гообмен, и в итоге — та или иная степень интеграции и дости-

жение большей упорядоченности структуры жизненного про-

странства, и значит, большая энергоемкость интегрирован-

ной системы. 

Я задумался. Что-то очень просто получается. Общайся с 

людьми и природой, вырабатывай, как электростанция, энер-

гию в отношениях и направляй ее на достижение своих це-

лей. Но ведь в жизни иногда бывает наоборот. Общаясь с от-

дельными «субъектами», ты не только не получаешь недос-

тающую тебе энергию, но еще и весьма растрачиваешь свою 

собственную. После иного общения чувствуешь себя выжа-

тым лимоном… 

— Послушай, а что ты скажешь насчет энергетического 

вампиризма? Он существует или нет? 
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Универсолог тяжело вздохнул. 

— Как только где-нибудь речь заходит об энергетике и 

энергообмене, тут же возникает этот вопрос. Как будто ничто 

другое людей и не интересует, кроме как «Выкачивают из 

меня энергию или нет?». 

— Ну, не хочешь, не рассказывай, — фыркнул я. 

— Всем рассказываю, а тебе не рассказать — это будет 

несправедливо. Тем более что тебя, в отличие от них, интере-

сует не только это. 

Когда один человек говорит, а второй внимает сказан-

ному, устанавливается связь. Этот процесс мы уже рассмот-

рели. Но ведь бывает, что один говорит, а второй не столько 

слушает, сколько ждет паузу, чтобы возразить или самому вы-

сказаться. А два плюса, как ты знаешь… 

— Отталкиваются. 

— Значит, энергообмен отсутствует. А бывает, что один 

жалуется на жизнь, а второй возражает, мол, это еще что, вот 

у меня ситуация…— Это уже два минуса, которые тоже оттал-

киваются, даже не вступив в энергоинформационный обмен, 

— догадался я. 

— В обоих случаях собеседники только тратят свою соб-

ственную энергию, ничего не получая взамен. От этого и воз-

никает ощущение пустоты, неудовлетворенности. 

— А есть еще ситуации, в которых часто оказываются 

женщины-подруги. Они умудряются говорить одновременно. 

Но при этом испытывают полное удовлетворение. Почему 

так? 

— Зачастую цели информационного обмена у такого об-

щения нет. Но зато великолепно резонируют эмоции. 

— Но это к вампиризму никак не относится. 

— Действительно, это способы добровольного, хоть и не 

весьма рационального обмена энергиями. А есть принуди-

тельная стимуляция к энергообмену, который в народе и на-

зывают «вампиризм». 

Я довольно вздохнул, значит, не врут маги и шаманы. 

— И что это за способы? 

— Как ты заметил, универсология все раскладывает по 

полочкам, давай разложим и такой стиль энергообмена. 

— Давай, — вдохновился я. 
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— Есть два основных вида нарушения гармонии — избы-

ток и недостаточность. Если человеку чего-то не хватает, он 

стремится это заполучить. В рассматриваемом нами случае 

это делается любой ценой. А имея излишек, т.е. более сильно 

проявленное качество, он стремится доминировать, опять же, 

с корыстной целью — получить нечто более качественное, чем 

сам предлагает взамен. Так поступают некоторые насеко-

мые, впрыскивая яд, который одновременно является желу-

дочным соком. 

— Мы все еще говорим об энергообмене? 

— Но ведь весь мир вокруг нас — это и есть разные виды 

энергии. Только они находятся в разных частотных диапазо-

нах, или иначе, на разных уровнях отношений. 

— И что это за уровни? 

— На первом уровне находятся психофизические и мате-

риально-бытовые взаимоотношения. Поэтому здесь, как ни-

где, используется фактор силы и ее обратная сторона — де-

монстрируемая слабость. 

В этих отношениях человек стремится иметь все необхо-

димое и избавиться от лишнего, приложив при этом мини-

мальные усилия. Поэтому на этой полке находятся вымогате-

ли и торгаши. Одни требуют немедленного исполнения их 

притязаний, вторые стремятся повыгоднее избавиться от не-

нужного, навязав его другому. 

— Точно! Раньше в советской торговле был распростра-

нен способ торговли с нагрузкой. В условиях дефицита това-

ра, если тебе нужна какая-то вещь, ты можешь ее купить 

только вместе с ненужной.  

Так избавлялись от затоваривания и «выручали» пред-

приятия, которые переводили ценное сырье в хлам. 

— Зато не было безработицы, — улыбнулся Универсолог. 

— Значит, такие предприятия вампирили на собственной 

экономике и покупателях?! Вот это да! А я-то раньше так гор-

дился: «Советское — значит лучшее!» 

— Было ведь много чего хорошего, только не для всех. 

Загрузить можно не только материальными предметами, но и 

информацией или просто своим присутствием. 

— Точно, даже пословица такая есть: «Незваный гость ху-

же татарина». 
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— Ну вот, на татар уже и ярлык повесили. 

Я смутился: 

— Наверное, имеются в виду ребята из монголо-

татарской Золотой Орды. Они-то ведь не в гости приходили, а, 

мягко говоря, навязали свое присутствие на Руси. 

— И результат – необходимость нести чужое бремя.  

Вторая крайность — вымогатели, требователи, отстаива-

тели прав — одним словом, потребители в худшем значении 

этого слова. 

— О! Это у многих с детства: «Я хочу эту игрушку, конфет-

ку, телепередачу и так далее». Причем больше нравится то, 

что в руках у другого ребенка или в витрине самого дорогого 

магазина. А родители так «любят» свое чадо, что тут же пере-

краивают свой семейный бюджет («У нас такого не было, так 

пусть хоть наши дети…») или стыдить чужого ребенка: «Что же 

ты такой жадный, мальчик? Тебя разве не учили, что нужно 

делиться?» Глядя на эдакое родительское рвение, ребенок 

для пущей важности еще и поорет, и притопнет ножками, и 

бросит все, мол, мне тогда ничего не нужно, жизнь без этого 

не мила… 

— Тут же может включиться и другой сценарий: «Возьми 

нашу игрушку, мы уже с нею наигрались», — дополнил учи-

тель. 

— Потом дети подрастают и планка повышается. Дитятко 

негодующе выясняет у «предков»: «Вы меня родили для того, 

чтобы я мучился без нормальной одежды, мобильника, ком-

пьютера (и дальше следует нескончаемый список жизненно 

необходимых вещей)?!» И те уже вроде как виноваты, ведь 

семейный бюджет уже не в состоянии вынести такое. А в 

возрасте постарше: «Вы меня взяли на работу, так обеспечь-

те отдельным кабинетом, транспортом, телефоном, бесплат-

ным обедом, путевкой…» (и опять список, по объему конкури-

рующий с полным собранием сочинений Льва Толстого). Или 

еще вариант: «Воевал, имею право», — кричит в магазине 

«герой» и лезет без очереди, а людям уже и совестно. 

— Есть способы и поделикатнее. В школах, дошкольных 

учреждениях, в больницах, в общем в бедной бюджетной 

сфере, вопрос ставится ребром: это же ваши дети или здоро-
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вье, вот и позаботьтесь, чтобы у нас все было для работы — 

ремонт, учебники, инструменты, лекарства и т.д. 

— Даже поговорка такая есть: «Лечиться бесплатно — 

значит лечиться даром». Теперь добавили еще и «учиться», и 

«добиваться решения своих вопросов». 

— В отношении последнего — есть такой тип гомо сапи-

енса, как «бюрократ обыкновенный». Он так умело создаст 

ситуацию, что ты понимаешь — без взятки дело просто не со-

стоится. Здесь могут работать разные сценарии: либо конверт 

с требуемой сумой, либо с подставной фирмой ты заключа-

ешь договор на ненужные тебе услуги. Подобное происходит 

и на государственном уровне. Например, правительство 

США, с одной стороны печется, о правах человека в других 

странах, требуя обеспечить свободой чужой народ, а с другой 

стороны — навязывает свой вариант демократии, свои цен-

ности и стремится по ходу дела загрузить нас своими товара-

ми или кредитами. 

— Так дядя Сэм, оказывается, тоже из «сумрачных»! 

— Вот и получается: требуют ли у вас или навязывают, 

результат один — ваши энергозатраты на то, в чем лично у 

вас на самом деле нет необходимости, или на то, что должны 

обеспечить совершенно другие люди. 

Второй тип тоже весьма распространен, так как относит-

ся к любимой нами эмоциональной природе. Он называется 

жалобщик. «Ой, бедный я, бедный», — причитает человек, 

привлекая к себе внимание и стимулируя в других участли-

вые лица, вздохи, причмокивания и сокрушения, типа «Ну вы 

подумайте!» или «Куда же мир катится»… На самом деле та-

кому человеку нужна не жалость, а внимание аудитории к 

собственной персоне, резонанс с его личными эмоциональ-

ными переживаниями. 

В значительно большем масштабе это наблюдается в 

бесконечных, но зато эмоционально накачанных сериалах. 

— И это вампиризм?! — А что ты чувствуешь, когда час 

просидел возле «окна в мир» и просмотрел очередную се-

мейную сцену в низкоинтеллектуальной и зачастую чуждой и 

непонятной нам социальной среде в бездарном актерском 

исполнении? 
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— Разочарование и раздражение, — я вдруг понял свою 

аллергическую реакцию на само название «сериал». 

— А потом такой же нескончаемый слезливо-

драматический сюжет в реальной жизни: «Посмотрите, какой 

я герой, меня жизнь загнала в угол, а некоторые, весьма от-

дельные ее представители, пытаются сжить со свету, а я, мо-

лодец-то какой, еще держусь! А фиг вам всем, все вы меня 

ненавидите! Даже проблемам моим завидуете. Да вы просто 

еще не доросли до этих проблем!» Вот типичный внутренний 

монолог жалобщика. 

Когда уже до смерти надоест его нытье, вы действитель-

но начинаете раздражаться, ненавидеть и готовы его послать, 

куда подальше с его проблемами (чего, впрочем, он и ожи-

дал). Но вы же культурный человек! Как вы можете оттолкнуть 

несчастного?! И вы терпите, а он жалуется все больше и 

больше — вы его аудитория, и вы платите за его представле-

ние своим временем, вниманием, долготерпением и т.д. Это 

уже не телевизор, не выключишь. 

— Значит, мировая скорбь на лицах некоторых духовных 

лидеров («Как можно улыбаться, когда душа болит за судьбу 

человечества») — это банальный вампиризм?! — от этого от-

крытия я чуть не упал со стула. Так вот почему, глядя на неко-

торых «скорбных мировых служителей» с их постоянными жа-

лобами на низкий уровень духовности масс, ты сам себе ка-

жешься таким ничтожным! 

Точно, вспомнил! В Евангелии от Матфея читал слова 

Христа: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 

они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться по-

стящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают на-

граду свою». Он говорил об энергии, которую они при этом 

стяжают с окружающих! 

— Это мы рассмотрели сценарий недостаточного внима-

ния. 

В противоположность им выступают фанатики. Эти на-

оборот, все разговоры сводят к одной, интересующей их са-

мих теме. 

— О, да! Завидев такого, стараешься обойти стороной, 

чтобы не выслушивать. Причем, у многих из них даже манера 



 
175 

 

вести разговор экстремистская: то нависают над тобой, то 

приближаются вплотную. 

Я терпеть не могу, когда физически «липнут» — обнимают, 

берут за руку, чтоб ни дай бог не сбежал, или приближают 

свое лицо вплотную к моему и брызжут слюной от избытка 

чувств. А если уж вам не повезло, и разговор начался, глав-

ное — не возразить, иначе не отделаешься от приговора сво-

ему мнению и познанию в этой области и от настойчивого 

приглашения на какую-нибудь охоту, матч или мессу, чтобы 

лично убедиться, как на самом деле все здорово.  

— Главный итог — заставить вас эмоционально включить-

ся в то, что вам не нужно или не свойственно. 

— Мы и включаемся: сначала в их сценарий, а потом в 

эмоциональную подавленность или импульсивность и само-

бичевание — опять поддался на провокацию. И даем себе 

очередное слово, что вот в следующий раз… 

— Все верно. Далее идут умники и следователи. Эти «ра-

ботают» на уровне информации и знаний. 

Умники всегда все знают и всегда «в курсе». У них уже на 

все готовы ответы и есть свое непререкаемое мнение. Их 

девиз: «Есть два мнения — мое и неправильное». Пытался та-

кому что-нибудь доказать? 

— Бессмысленно. Проще сделать глупость, на которой он 

настаивает, а потом все переделать, чем объяснить, почему 

этого не стоит делать. 

— Следователь же, наоборот, охотится за информацией, 

лезет со свои любопытством везде, особенно в чужие секре-

ты и личную жизнь, внедряется ко всем в доверие и спекули-

рует «дружеским» интересом и соучастием в ваших делах. 

Разновидностью следователей являются шпионы. 

— Владеет миром тот, кто обладает информацией? 

— И не только. Человек, чтобы познать мир, ищет свой 

идеал, а для этого он стремится разделить мир на части, или, 

говоря научным языком, дифференцировать. 

— Та самая инволюционная фаза, которая позволяет 

проанализировать ситуацию, соединив идею с возможностя-

ми, и которая дает энергию за счет расщепления? 

— Верно, но это еще значит, что эта самая энергия у че-

ловека есть. Его задача — направить эту энергию на объеди-
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нение ресурсов и способностей для реализации своей идеи. 

Но на первом этапе этот процесс должен носить личный, я бы 

даже сказал, интимный характер «вынашивания» идеи и 

адаптации ее к своим возможностям. После такого «инкуба-

ционного» периода можно выносить «дитя» на всеобщее обо-

зрение, но не раньше. 

— Значит, когда не хотят преждевременно обнародовать 

свою идею, чтобы «не сглазили», это имеет вполне объясни-

мую основу? А я-то думал, что это суеверие.  

— Так ведь не бывает дыма без огня! Иное дело, что мы 

не всегда понимаем суть явления и приклеиваем к нему яр-

лык «чуда» либо «суеверия». Ты сам ответил на свой вопрос 

словом «прежде + временно» — помнишь, когда для системы 

рождается время? 

— Когда надсистема уже в полной мере сформировала 

идею и условия для ее воплощения. Вот это да! У нас, оказы-

вается, есть ответы на все вопросы, мы только не всегда по-

нимаем, что это «те самые» ответы! 

— Четвертый уровень — коллективный. Здесь находятся 

те, кто стремится попасть в коллектив или объединяет людей в 

коллективы… 

— И судя по всему, каким-то экстравагантным способом! 

— Безусловно. Создают коллективы или норовят в них 

влезть для удовлетворения эгоистических интересов колони-

заторы и вербовщики. Первые навязывают свое присутствие, 

под благовидным предлогом помощи, объединения, развития 

приходят в чужие коллективы, где начинают перекраивать 

все по-своему. 

— Очень похоже на «торгашей». 

— Сходство есть, но торгаш стремится спихнуть тебе не-

нужное, получить нужное и уйти. Колонизатор же стремится 

остаться и постоянно эксплуатировать других ради своего ин-

тереса. Например, казановы часто пользуются приемом 

обобщения, умело включая в оборот слово «мы». «Давай по-

думаем о нас», — трогательно предлагает он даме, при этом 

подразумевая «мы в постели и тогда, когда этого хочу я», а не 

«мы по жизни и в радости, и в печали».  

Или такой пример: «Ты ведь хочешь полноты семейных 

отношений, чтобы жизнь была полной чашей?» Кто ж, спра-
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шивается, не хочет! «Так откажись от всех остальных и строй 

отношения со мной и по моим принципам. Что? У тебя есть 

свои? Значит, ты эгоист, раз не хочешь пожертвовать такой 

малостью ради НАШЕГО будущего?!» 

Нечто похожее существует и в мире бизнеса. Частная 

фирма заключает сделку с директором государственного 

предприятия, и под видом помощи в реорганизации пред-

приятия оказывает определенные услуги или поставляет про-

дукцию. Только потом выясняются все детали договора, по 

которым предприятие будет долгие годы рассчитываться с 

фирмой, а по сути, просто работать на ее владельцев. 

Не отстают и государства: классическая форма колони-

зации — дать кредиты, т.е. внедрить в экономику другой стра-

ны свои финансы, навязав при этом «драконовские» условия 

возврата.  

— А еще предпочитают дать товарный кредит, причем не 

современным оборудованием и новыми технологиями, а то-

варами народного потребления, лучше скоропортящимися 

продуктами. 

— Вербовщики действуют тоньше, хотя принцип тот же — 

ослик и морковка. 

— Знаю, наслышан о втягивании людей в финансовые 

пирамиды, секты, на заработки за границей… 

— Тогда перейдем к пятому типу отношений — коллектив-

но-творческому. Здесь орудуют шантажисты и вахтеры — лю-

ди, считающие себя вправе диктовать свои условия. Вахтер 

ограничивает тебя в правах, выборе или в пространстве дея-

тельности, не имея на то никакого права. В его устах даже 

просьба звучит как приказ. А у шантажиста свой инструмент: 

«Если только вернешься домой поздно, ты мне не дочь!», «Как 

ты посмел при мне такое сказать!», «Когда заслужишь, я тебе 

позволю…», «Вам, наверное, надоело у нас работать, если вы 

решили иметь собственное мнение?!». Его инструмент — уг-

роза, причем иногда косвенная, запугивание, ограничение 

свободы, а значит, и творчества. Задача шантажиста — посе-

ять страх и сомнение и тем самым подчинить себе чужую во-

лю. 

— Или поработить энергию развития другого человека, — 

сделал я вывод. 
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— Есть и иной способ манипуляции чужим творчеством: 

«Помоги мне, ну пожалуйста. Для тебя ведь это сущий пустяк, 

а мне целый день трудиться». Узнаешь? 

— Понял, просят на самом деле не помощь, а чтобы сде-

лали за тебя! — осознал я, вспомнив и обычных школьных 

списывателей домашнего задания, и вечных учеников на 

производстве. 

— Эти просто паразитируют на чужих идеях, творчестве, 

авторитете. Присутствует, к примеру, такой «свадебный гене-

рал» при принятии какого-то важного решения, а потом пре-

тендует на соавторство, требуя свою «законную» долю благ, 

или начинает действовать от имени органа, принявшего ре-

шение, в корыстных интересах: «Мы тут с Иван-Иванычем 

посовещались, он будет не против, если я заберу себе…» — и 

так далее. 

— Понятно, одни подавляют, а другие эксплуатируют чу-

жое творчество, — подвел я итог. 

— На шестом уровне расположены наши ценностные 

ориентиры. Любители энергии этого качества используют де-

магогию или занудство. 

— О! Это мне знакомо. У одной моей знакомой есть сын. 

Его любимое занятие — канючить: «Мам, мааам, ну, мааа-а-а-

а-а-а-а-а-ам!» 

После того как она наконец откликается, отрываясь от 

дел: «Ну, чего тебе?», он спокойно заявляет: «Я уже забыл, по-

том вспомню и расскажу». 

— Мальчик просто стремится проверить свою значимость 

для мамы — если она реагирует, значит, нужен. Но это лишь 

один из способов занудства. Как-то я слушал весьма инте-

ресную лекцию. Информация была захватывающая, но лек-

тор… 

Я хорошо понял интонацию Универсолога и представил 

весь перечень эпитетов, которыми он мысленно наградил 

оратора. 

— …Он говорил достаточно тихо (прием, используемый 

для того, чтобы к тебе прислушивались), очень медленно, де-

лал большие паузы между предложениями, будто подбирал 

нужные слова. 

— Это так раздражает! 
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— Именно. Внимание — это концентрация мысли, а там, 

где наши мысли, там наша энергия. Уж если продать инте-

ресную информацию, то задорого в отношении времени и 

энергии, вот чего добивался тот лектор. 

— А время и энергия — это наши параметры развития. 

Значит, он собрал своих слушателей в замкнутом пространст-

ве и тормозил их развитие, получая при этом энергию их 

внимания? Так это уже массовый вампиризм! Прямо, энер-

гогеноцид какой-то! 

— Если с точки зрения энергоинформационного обмена 

провести диагностику общественных явлений — политики, 

религий, военных и силовых структур, PR («паблик рилейшн») 

и даже обычной рекламы, то сюжет фильма «Матрица» пока-

жется не столь уж фантастическим. 

— Мир, надетый на наши глаза и уши… 

— Демагоги не канючат, а очень убежденно рассуждают 

о жизни, о справедливости, об истине, но, во-первых, ничего 

не делают, чтобы эти ценности восторжествовали в мире, а 

во-вторых, используя софистику, эклектику или еще какую-

нибудь философию, обосновывают выгодные им теории. 

— Подводят фазу под базу, как сказала бы одна моя зна-

комая. Софистам, насколько я знаю, важен сам процесс 

обоснования какой-то теории, а не результат. Ради доказа-

тельства собственной правоты они пускаются в то, что рели-

гия считает одним из смертных грехов — мыслеблудие. А эк-

лектики соединяют несоединимое: «Хочешь выйти замуж, но-

си одежду такой-то фирмы», «Ты опять вчера встречался с 

этими людьми, значит, ты меня не любишь». Это у многих на-

чинается с детства: «Будь мужчиной, доешь кашу», как будто 

девочкам кашу не нужно доедать, или факт доедания каши 

как-то влияет на становление мужчины. 

— «Вы подумайте, какая связь!» — выкрикнул пациент у 

врача, узнав, в какое место нужно делать укол при его голов-

ных болях. А некоторым просто важно, чтобы о них хоть что-

нибудь говорили — ведь это тоже стимуляция энергии внима-

ния. 

— О! Этим пользуются в шоу-бизнесе и политике, приду-

мывая разные, даже самые немыслимые скандалы и их оп-

ровержения. С этим тоже понятно. 
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А что на седьмом уровне? 

— Там живут наши цели, перспективы, смысл, вера. 

— Значит, там вампирчики будут лишать нас перспектив и 

смысла? Ничего себе! И опять два сценария? 

— Конечно. Обманщики ведут к ложным, утопическим 

или иллюзорным целям, а инструментом для них становится 

искажение законов природы. Есть среди них и те, кто считает 

себя выше этих законов. Другая крайность — фаталисты, убе-

ждающие нас том, что вообще все предрешено и нет смысла 

сопротивляться обстоятельствам. 

Я окинул мысленным взором все способы вытягивания 

энергии и задумался: 

— Как же тогда жить в таком вертепе?! Куда ни кинь, вез-

де есть пожиратели чужой энергии. А нормальные-то люди 

вокруг есть? 

— Конечно! 

— И как их вычислить? Как понять, кто есть кто? 

— Чтобы понять, нам необходимо общаться друг с дру-

гом, с разными людьми, сопоставляя различные точки зре-

ния, проявлять искренний интерес к человеческим судьбам. 

— То есть вступать в энергообмен с окружающим ми-

ром? А как же быть с вампирами? 

— Совсем забыл! Согласно закону сохранения энергии, 

который мы вскорости рассмотрим, есть простое объяснение 

твоим страхам. Если по отношению к тебе кто-то проявляет 

один или несколько способов, как ты говоришь, «вампириз-

ма», значит… 

— …значит, энергия у меня есть, и чтобы никто ее не за-

брал, нужно есть чеснок и носить с собой крест или лучше 

осиновый кол, как советуют колдуны, — поспешил закончить я 

начатую фразу. 

— Не будь занудой. Значит, в отношениях с другими ты 

сам пользуешься чем-то из этого арсенала приемов принуди-

тельного энергообмена, и так называемые вампиры — это 

твое отражение. Или у тебя есть нереализованная энергия, и 

ты, вместо созидательного труда, сам ищешь повод ее куда-то 

деть для облегчения совести. … 

Я открыл рот, но так и застыл с невысказанным возра-

жением. Перед глазами промелькнули ситуации, о которых 
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мне совсем не хочется говорить кому бы то ни было. И не 

потому, что жаль энергии, которую я тогда неправомерно по-

лучил… 

 

— Высшей формой энергообмена, как я уже говорил, яв-

ляется выстраивание объединенной энергосистемы (ОЭС). 

— Рождение ангелочков? 

— Бери выше – связь с Духом. 

Я скептически посмотрел на собеседника. 

— Чтобы понять, как выстраивается ОЭС, нужно разо-

браться в схеме энергопотоков. Все системы – от мельчай-

ших частиц до вселенной объединены. Связь эта, как мы уже 

рассмотрели, имеет двойственный характер: материальный и 

энергетический. 

— Материя – это лишь форма. Значит, и объединение та-

кое будет только формальным, а не по сути. Настоящим каче-

ственным объединением будет энергетическое! — заключил 

я. 

— Достигая явления резонанса между двумя сонастроен-

ными системами, формируется их единое поле, превышаю-

щее сумму значений их разрозненных полей. 

— Та самая «дельта», о которой мы говорили. 

— Как это происходит, можно наглядно рассмотреть на 

примере конвекции – теплообмене при встрече двух потоков 

воды или газа.  

Например, в морозный день ты открыл дверь на улицу. В 

теплую комнату попадает холодный воздух. Сначала он бес-

препятственно движется вдоль пола, потом  вступает в тепло-

обмен. 

— Значит, стартовое состояние – теплое помещение и 

полярность между теплом в комнате и холодом на улице, ко-

торую мы не ощущаем, а только знаем, — начал переводить я 

на системный язык, — Теперь открываем дверь на улицу и 

полярность температур становится явной. Что дальше? 

— Закрываем дверь, — усмехнулся учитель, — А то просто 

выдует теплый воздух и все! Далее воздушные массы (теплая 

вверху и холодная внизу) устремляются навстречу, и потоки 

проходят сквозь друг друга не перемешиваясь (рис. 46, А). 
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— Почему? 

— Потому что первоначально их характеристики не сов-

падают. Это как радиоволны на разных частотах. Но уже вто-

рым этапом фронт холодного воздуха сталкивается с плотно-

стью теплого фронта и начинает нагреваться. При этом дви-

жение потока отклоняется в сторону, образуя дугу. А в целом 

образуется вихрь, похожий на тор. 

— Тор – это бублик, — уточнил я. — Это хорошо видно если 

мы капнем чернилами в стакан с водой. Сначала капля про-

никнет на какую-то глубину, а потом завихрится и будет вол-

нами расходиться во все стороны. 

— Верно. Так формируются горизонтальные волны. Те-

перь уже они, сталкиваясь с встречным потоком, начинают 

завихриваться (Б). Ситуация с горизонтальными потоками 

повторяется, формируя еще пару "лепестков", но уже верти-

кальных (В). Если после того, как встречаются и перемеши-

ваются горизонтальные и вертикальные потоки, источник их 

движения не иссякает, образуется самостоятельный излу-

чающий центр (Г). Подобные вихревые образования в атмо-

сфере особо опасны для летательных аппаратов.  
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— У нас получились 4 лепестка, как электронные орбиты! 

— Именно так они и образуются. На рисунке 47 изобра-

зим эти построения схематически. 

При некоторых условиях процесс перемешивания само-

организуется в структуру отдельных вихрей и получается бо-

лее или менее правильная решетка из конвекционных ячеек. 

— Похоже на сотовую энергоинформационную систему! 

— В природе конвекция широко распространена: в ниж-

нем слое земной атмосферы, морях и океанах, в недрах 

Земли, на Солнце (в слое до глубины ~20—30% радиуса Солн-

ца от его поверхности) и т.д.  

— В теплотехнике это широко используют, — вспомнил я. 

— По подобной схеме движутся энергопотоки в энерго-

системе человека, обеспечивая организм энергией. Так те-

чет энергия от большей системы к меньшей, изначально свя-

зывая все формы жизни. 

— Правило буравчика, — вспомнил я, — Все потоки дви-

жутся вдоль оси по часовой стрелке. 

— Но если мы смотрим на движение этой спирали со сто-

роны меньшего потенциала, то ее вращение будет против 

часовой стрелки. 

По моим, поднятым куда-то вверх глазам Универсолог 
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понял, что я пытаюсь это себе представить, и пришел мне на 

выручку: 

— Давай поэкспериментируем. Я вращаю рукой по часо-

вой стрелке. Зайди мне за спину, видишь? 

Я выполнил указание. 

— Теперь стань напротив меня. В какую сторону враща-

ется рука? 

— Против часовой. 

— Значит, я даю энергию, а ты принимаешь. Так по про-

стому восприятию направления вращения можно определить 

движение энергопотоков. 

— Вот что значит, быть по одну и по разные стороны бар-

рикад! Либо входить в резонанс с теми, кто рядом, либо уст-

раивать короткое замыкание с теми, кто напротив! 

— Теперь буду вращать рукой горизонтально по часовой 

стрелке, — продолжил экспериментировать мой системный 

наставник, — Ты стоишь напротив и тоже смотришь сверху. 

Какое направление вращения. 

— По часовой стрелке, конечно! 

— Теперь присядь. 

Я сделал, что было сказано, и снизу увидел противопо-

ложное направление вращения. 

— Этот эксперимент демонстрирует взаимоотношения 

больших и меньших систем. Собственно этим – уровнем вос-

приятия – отличаются континуумы с разными скоростями 

развития. Где в нашей жизни ускоряется время, там мы вхо-

дим в надсистему, в поток Жизни, где замедление, там рабо-

таем с подсистемами. 

— Поэтому зодиакальные созвездия на небе мы видим, 

расположенные против часовой стрелки от их порядка изме-

нения. Мы знаем, что за Овном идет Телец, потом Близнецы и 

так далее. А на небе, если смотреть по часовой стрелке или, 

как говорили наши славянские предки – "по солнышку", за 

Овном иду Рыбы, потом Водолей и так далее. 

— И с временами года у нас меняется знак Зодиака от 

Овна к Тельцу, а смена эпох происходит в обратном направ-

лении. Была эпоха Рыб, а теперь эпоха Водолея. 

— Значит, это все зависит только от принадлежности точ-

ки восприятия к большей или меньшей системе. 
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— Теперь, зная движение энергопотоков, мы можем 

осознанно направлять их в своей жизни и в своем теле. По-

вторяя руками их движение, можно оздоровиться. На этом 

построен комплекс упражнений "Баланс 4-х стихий" и гармо-

низирующий энергомассаж. Такие же пассы руками лежали в 

основе одной из трех магий – магии движения. 

— А какие остальные две? – не удержался я. 

— Магия слова и магия мысли. Кстати, карточные масти 

тоже демонстрируют энергоконфигурации.  

 — "Черва" – движение 

потока сверху вниз, инволю-

ция духа в материю; 

 — "Пика" – движение 

энергопотока снизу вверх, от 

земли, познание и взаимо-

связь. 

 — "Трефа" – эволюция, 

резонанс и рост энергопотен-

циала. 

— "Бубна" – синтез, 

расширение в пространстве. 

В то же время, 4 масти 

описывают полный цикл развития любой системы жизни, в 

т.ч. человека. 

— Получается, гадание на картах – это своеобразный 

прогноз, построенный на основе резонанса сознания чело-

века и окружающих его явлений мира. 

— Да, но только непосредственно на момент гадания… 

Пока мы рассматривали нисходящий поток, из космоса, 

к человеку (и через него – всем нижестоящим царствам при-

роды). Обратный, восходящий поток – эволюция – выстраи-

вается через объединение энергий. Резонанс сердечных уст-

ремлений нескольких человек рождает объединенную энер-

госистему коллектива. Объединение коллективов единомыш-

ленников вокруг эволюционной цели формирует обществен-

ную ОЭС. 

— И так должно повториться в каждом народе, между го-

сударствами, а потом и между царствами природы! — подхва-
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тил я идею учителя. 

— Важно научиться выделять внутреннюю суть объедине-

ния – ядро духа, и согласовывая свои предназначения, вы-

страивать необходимые энергоконфигурации вокруг него. 

— И какие же? 

— Ты ведь изучал чакры. Вот 

такие же построения - лепестко-

вые энергоконфигурации вы-

страиваются и между взаимодей-

ствующими системами при по-

строении ОЭС. Мы рассмотрели в 

обобщенном виде энергообмен, 

как построение 4-х лепестков: 2 по 

вертикали и 2 по горизонтали. Это 

главный принцип объединения – 

крест судьбы. 

— А чакра только самая нижняя – муладхара с 4-мя лепе-

стками. А дальше система энергообмена с окружающим ми-

ром совершенствуется, и усложняются энергоконфигурации. 

Теперь действительно, соединились в одну картину и глобаль-

ные понятия, и мелкие детали! 

Я чувствовал себя уже почти мудрецом! 

Нарисуй по памяти схему движения энергопотоков, 

формирование интерференции и лепестковой конфигурации 

автоколебаний. Попробуй руками в воздухе повторить эти 

движения. 

 

 

Урок 7-й 

Унчвезсальнше заджнш зазвчичя 

— Прежде чем начинать изучение универсальных зако-

нов, ответь, пожалуйста, на вопрос: нужно ли знать законы? 

Ожидая очередную уловку, я ответил штампом: 

— «Незнание законов не освобождает от ответственно-

сти». Значит, лучше их на всякий случай знать. 
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— Есть ли в этом польза? Допустим, ты приехал в какую-то 

экзотическую страну и хочешь посетить храм. Пойдешь ли ты 

сам, не зная традиций их веры? 

— Э-э-э, нет! Я читал, как один любопытный турист не снял 

обувь перед входом в буддийский храм, так его избили пал-

ками. Мало ли, какие законы у туземцев! 

— Значит, прежде чем начинать дело, лучше познать за-

коны. Теперь возьмем еще пример: правила дорожного дви-

жения — это ведь тоже закон. Если ты их не знаешь и садишь-

ся за руль автомобиля, что будет? 

— Будут проблемы. Вплоть до… сам понимаешь — этот 

путь может оказаться последним. 

— А если ты их хорошо знаешь и используешь все позво-

лительные нюансы? 

— То и путешествие будет интересным, и от дорожных ин-

спекторов отболтаешься без всяких штрафов и подписок на 

журнал «Вестник с большой дороги». 

— Значит, знание законов позволяет наиболее эффек-

тивно двигаться к цели — с минимальными затратами и с 

максимальным удовольствием. 

— Давай уже переходить к самому удовольствию. 

— Согласно Большой энциклопедии Кирила и Мефодия, 

закон — это необходимое, существенное, устойчивое, повто-

ряющееся от-ношение между явлениями в природе и обще-

стве. Понятие «закон» родственно понятию сущности. Сущест-

вует три основные группы законов: 

1) специфические (или частные), например, закон сло-

жения скоростей в механике или закон о предприниматель-

стве; 

2) общие для больших групп явлений, например, закон 

естественного отбора или закон перехода количества в каче-

ство; 

3) ВСЕобщие или универсальные. 

Как ты думаешь, сколько должно быть универсальных за-

конов? 

«Если он спрашивает, — размышлял я, — Значит, инфор-

мации, которой я владею, достаточно для ответа. Мы рас-

смотрели целостность и единство мира, а потом три схемы. 



 
188 

 

Понял! Это было начало формулы: 1 → 3 → 5 → 7, значит, 

законов должно быть…» 

— Пять, — смело прозвучал мой ответ. 

— И первый из них — Закон полярности. 

 

Заджн пжлязнжсич 
— Ты хотел сказать, закон единства и борьбы противопо-

ложностей? — решил я поправить преподавателя, вспомнив 

ВУЗовский курс философии. 

— Нет, именно полярности. Мы говорим об абсолютной 

логике развития мироздания. Единство — это констатация су-

ти, а развитие начинается только тогда, когда появляются два 

полюса: «+» и «–». Но между ними нет борьбы, а только на-

пряжение, необходимое для протекания энергии. Два полюса 

делают единое дело — движут эволюцию. 

— Если в розетке нет двух дырочек, то вам ничего не све-

тит, даже при наличии суперсовременных электроосветитель-

ных приборов. 

— Мы уже так много говорили о дуальности, что остается 

только сделать обобщения. 

Полярность проявлена в самой сути развития мира — как 

в его структуре (причина – следствие или миссия, ради кото-

рой эта система создана, и потенциальные возможности для 

ее реализации), так и в динамике развития (анализ и синтез). 

Основа жизни — солнечный свет, давая миру импульс к 

развитию, закладывает во все живое свою двойственную 

природу: непрерывную связь с первоисточником — волну и 

поток отдельных (дискретных) частиц — фотонов. 

— Значит, двойственная природа человека: рациональ-

ность, как анализ отдельных факторов, и иррациональность 

его веры в Высшее, интуиции и стремлении к неизведанному 

— это отражение сути мирообустройства? 

Универсолог кивнул в знак согласия. 

— Иначе говоря, мы созданы по образу и подобию света. 

Выходит, что, говоря о божественной или светоносной сути 

человека, эзотерики не приукрашивают действительность. Но 

ведь свет во всех религиях связан с проявлением божест-

венности: «Да будет свет, и стал свет»; Илия вознесся на небо 
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в огненной колеснице, на горе Фавор лицо Христа воссияло, 

а одежды стали белыми как снег; в исламе — ясный пророк 

Мухаммед, в буддизме — сияющий Будда, в языческих культах 

добрых богов и царей народов, которые правили от имени 

богов, было принято называть ясноликими, блистательными, 

лучезарными, не говоря уже о культах огнепоклонников и 

солнцепоклонников. А в дореволюционной России было об-

ращение: «Ваше сиятельство». 

Кажется, начинает проясняться смысл религиозных и ок-

культных учений. 

— Ты упомянул свет, сказав «проясняться». Вспомни сло-

во «просвещение» и целую плеяду слов, связанных с послан-

цем источника света — лучом: получить или отлучить, случай и 

лучше… 

— О боже! Как все просто и ясно. 

— Опять проявление полярности — 

ты взываешь к божественному, чтобы 

понять земное. Внутри нас дуальность 

проявлена в биологической генной 

структуре двумя спиралями ДНК с четко 

взаимообусловленными связями. В 

структуре личности дуализм проявлен 

между высшей психической и рефлек-

торной деятельность, в структуре семьи — 

между мужчиной и женщиной, между мировоззрением роди-

телей и детей, в любом коллективе — между коллективным и 

индивидуальным, в обществе — между «верхами» и «низами», 

между уникальностью каждой личности и необходимостью не 

только сосуществовать, но и что-то делать сообща. 

— Так много всего и только лишь два полюса. Мне сейчас 

в голову пришла мысль, что вся электроника основана на 

простом двоичном коде: единица и ноль. А сколько комбина-

ций и возможностей! Все, что показывает телевизор или мо-

нитор — это всего лишь наборы «единичек» и «ноликов». Все 

супервозможности компьютеров исходят из той же парочки. 

— Наш мозг — инструмент познания мира и принятия 

решений, тоже имеет два полушария. Правое отвечает за об-

ласть иррационального, а левое мыслит логически. Но задача 

человека не в одном или другом, а в том, чтобы объединить 
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их усилия — в полноте восприятия мира и полноценной жиз-

ни. 

— Полноценность обозначает ценность полноты? — дога-

дался я. 

— Знания сами по себе ничего не стоят. Информация 

тесно связана с энергией, поэтому обилие в твоей голове 

знаний, которые ты не применяешь, начинает тебя разру-

шать. Энергия рвется наружу в виде мудрствования, умнича-

нья, интеллектуального подавления мнения других или, на-

оборот, устремляет тебя к излишнему самокопанию, поиску в 

себе несовершенства. В общем, весьма портит характер, от-

ношения и в конечном итоге жизнь. 

Это я знаю хорошо. У меня такая язвительность стала 

развиваться от изобилия нереализованных знаний. 

— Ты когда-нибудь видел электроэнцефалограмму мозга? 

— Это такая «колючая» синусоида? 

— Если в деятельности мозга начинает преобладать ра-

циональная часть, частота импульсов увеличивается и посте-

пенно вызывает в человеке дискомфорт, раздражение, аг-

рессивность, а затем и стресс. Максимальная частота, кото-

рую может продемонстрировать мозг, наступает при эпилеп-

тическом припадке. Когда преобладает волновая часть, чело-

век переходит в спокойное, медитативно-уравновешенное 

состояние и постепенно засыпает. 

Самая низкая частота мозговой деятельности отмечается 

во время глубокого сна. Вообще электроэнцефалограмма, 

как и кардиограмма живого человека — это чередование 

всплесков и падений, что тоже есть проявление закона по-

лярности. А ровная линия без пиков и впадин свидетельствует 

о том, что наступила смерть. Но мы живы, и чтобы добиться 

максимальной эффективности, необходимо равновесие, гар-

мония полярностей. 

— Третье начало? Точка соединения причины и следст-

вия? 

— Молодец! Современные философы почему-то никак не 

хотят признавать третье начало как закономерный вывод из 

закона полярности. 

— Религия в этом смысле ближе к истине. Во всех рели-

гиях мы видим рождение третьего: Бог-Отец и Пресвятая Бо-
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городица — Дева Мария рождают сын Иисуса — мирового 

Спасителя. У египтян Озирис и Изида рождают Гора, та же ис-

тория на Олимпе: от связи Зевса (Юпитер) с земной женщи-

ной рождается Геракл (Геркулес). И везде сын божий совер-

шает подвиги, борясь со злом (сатаной, шайтаном, марой, 

Сетом, Аидом), преодолевает смерть и сам становится боже-

ством. 

— Поэтому, чтобы эффективно пользоваться этим зако-

ном, давай поиграем в объединение полярностей. 

— ? 

— Я буду называть полярные качества — черную и белую 

рыбки в знаке Инь-Ян, а ты — их общее название, единый 

образ. 

— Начинай… 

— Белое и черное… 

— Серое, — тут же отозвался я. 

— Неправильно! Серое — это смесь черного и белого, а 

не объединение их сути. Если рассмотреть белое как диапа-

зон цветовых волн, которые полностью отражаются от по-

верхности, а черное как их полное поглощение, осознаешь, 

что весь диапазон волн называется цвет. 

— Теперь понял. Давай вторую попытку. 

— Тепло и холод? 

— Температурный режим. 

— Верно. Вперед-назад? 

— Направление! 

— А верх и низ? 

— Вертикаль. 

— Тогда вправо-влево? 

— Поворот (горизонталь). 

— День — ночь? 

— Сутки, конечно. А зима-—лето — год. 

— Или сезон, потому что осень—весна — это межсезонье. 

Дорогой читатель, попробуй сам поиграть в эту игру, объеди-

няя воедино полярные проявления.  

— Теперь усложняем задачу. Я буду называть только одно 

качество, а ты — его полярность и целое. Рождение… 

— …и смерть — это жизнь! 
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— Вопрос… 

— …ответ — познание. 

— Начало и..? 

— …конец — цикл. 

— Вера… 

Я запнулся. Вера — это слишком высокая и не совсем 

однозначно воспринимаемая категория. 

— Может, нигилизм? 

— Нигилизм — это отрицание. Его полярностью будет ут-

верждение. Давай возьмем такое определение: вера — это 

позитивное ожидание. 

— Тогда негативным ожиданием будет…страх? 

Учитель кивнул. 

— А единым… Что же будет между верой и страхом? — 

после долгой паузы я только глубоко вздохнул, опустив плечи.  

— Ну, не знаю. Сдаюсь. 

Улыбка на устах преподавателя говорила о простоте от-

вета. 

— Это диапазон возможностей. 

Просто, как все гениальное. Действительно, наши воз-

можности ограничены, с одной стороны, нашей верой, ибо 

если мы не верим, то и не делаем, а не делаем, значит, не 

добиваемся. А с другой стороны — страхами, мы не делаем 

того, чего страшимся. 

— Добро и… 

— Зло, — я тут же оглянулся, ожидая возражений. 

Универсолог уже откровенно забавлялся моей мнитель-

ностью. 

— А вместе… мораль? Добро и зло — это категории мора-

ли, на основе которой развиваются отношения в обществе. И 

то, что было добром, скажем, в рабовладельческом обществе 

или в средние века, может быть аморально в настоящее 

время. 

— Ты усвоил этот закон, — подвел итог учитель. 

А ты, мой читатель, попробуй продолжить эту игру. 

— В этих заданиях были однозначные понятия. В жизни, 

увы, не все так наглядно и однозначно. Спорят два человека 

— кто прав? 
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— Истина лежит посередине… 

— В споре каждый оперирует собственным опытом, а 

значит, у искомого решения как минимум два слагаемых. 

Правы оба, решение должно согласовывать интересы обеих 

сторон, быть взаимовыгодным. А как быть успешным в дос-

тижении цели? Нужно найти второй полюс — возможности и 

ресурсы, а затем объединить оба полюса. 

— Вот это закон! Вот это инструмент! — не удержался я от 

выражения своего восхищения. — Даже в названиях цифр 

есть понятия: четные — значит спаренные (от слова «чета», 

например говорят, «супружеская чета»); и НЕ-четные, отри-

цающие «чету», как будто недоделанные. 

— Итак, суть закона. 

В основе развития лежит раздвоение единого целого на 

противоположные составляющие и их взаимодействие с це-

лью совершенствования и последующего объединения на 

более высоком уровне. 

А теперь обозначим грани этого закона. 

1. Каждой системе жизни, каждому явлению присущ дуа-

лизм, т.е. наличие пары противоположностей, полярных на-

чал. Наличие пары противоположностей является необходи-

мым условием развития всего сущего. 

 «+» и «–» 

 свет и тьма 

 интеграция и дифференциация 

2. Противоположности являют собой крайние стороны 

единства, то есть однородные (как родившиеся из одного), но 

противоположно направленные качества одного и того же. 

 добро и зло 

 радость и горе 

 дружба _1 .и вражда 

 любовь и ненависть 

3. Разделение на противоположности относительно. Про-

тивоположность является таковой лишь по отношению к дру-

гой противоположности в пределах целого, которое они в со-

вокупности составляют.  
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 То, что является добром для данного человека, в дан-

ной ситуации, в данный момент времени, для другого чело-

века может быть злом. Равно как и для этого же человека, но 

в иной ситуации. Или для этого же человека в аналогичной 

ситуации, но в иной момент времени.  

 Причина является таковой только для данного следст-

вия. При этом всегда есть еще большая причина, для которой 

данная причина — лишь следствие. 

 Система является подсистемой для системы более 

высокого уровня. В то же время всегда есть меньшая систе-

ма, для которой данная система является надсистемой. 

4. Познание одной противоположности помогает лучше 

познать другую. 

 Мы говорим о жаре, потому что нам знакомо, что та-

кое холод. 

 После городского шума и суеты мы начинаем больше 

ценить тишину леса. 

 Лишь познав болезнь, начинаем ценить здоровье. А 

человек, переживший клиническую смерть, считает себя за-

ново родившимся и начинает ценить каждое мгновение. 

5. Каждая противоположность содержит в себе потенци-

ал другой противоположности. 

 В организме мужчины содержатся также и женские 

половые гормоны, а в организме женщины — мужские. 

 По К.Г. Юнгу, в мужском всегда присутствует женское 

начало (анима), а в женском — мужское (анимус). 

 В древнем символе дуализма Инь-Ян на черной поло-

вине круга располагается белая точка, а на белой — черная, 

т.е. каждое из противоположных начал содержит в себе по-

тенциал другого. Точка означает, что данное качество для 

этой половинки не является доминантным, оно только обо-

значено, присутствует лишь потенциально и зачастую не 

проявлено. 

6. Между полярными началами всегда существует на-

пряжение, которое является источником и движущей силой 
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развития. Отсутствие напряжения является одним из призна-

ков остановки в развитии. 

7. Противоположности отдельно не существуют: проявле-

ние одной из противоположностей предполагает существова-

ние другой. Противоположности невозможно окончательно 

отделить друг от друга. Например, разделить два полюса маг-

нита — они не могут существовать друг без друга: сколько бы 

мы ни делили магнит на кусочки, в каждом, даже самом ма-

леньком, кусочке всегда будут северный и южный полюсы. 

8. Противоположности проявляют себя только во взаи-

модействии друг с другом. 

 Так учитель является таковым только во взаимодейст-

вии с учениками. 

 Именно во взаимодействии с мужским началом жен-

щина постигает свою женскую суть и наоборот. 

9. При взаимодействии совершенствуются оба начала. 

 Большая система обретает опыт управления меньши-

ми системами. Она учится управлять развитием во все 

большем пространстве за меньшее время, при этом ее 

энергоемкость возрастает. 

 Меньшая система, в свою очередь, тоже совершенст-

вуется. Она учится воспринимать все более тонкие и более 

высокие управляющие воздействия и эволюционирует, отда-

вая накопленный опыт развития. 

 Так идет взаимный процесс совершенствования. 

10. В процессе взаимодействия полярных начал проис-

ходит постепенный переход от конфликта полярных начал к их 

гармонии, переход системы на более высокий уровень и да-

лее — к новой поляризации. 

Универсолог замолчал, давая понять, что урок окончен, а 

я еще долго находился в «поляризованном» состоянии. Мне 

казалось, что весь мир в моем сознании разделился попо-

лам: был мир до этого урока и после… 

«Наверное, нужно поспать», — решил я, и тут же сам до-

бавил: «Ибо полярность сна — бодрствование, уже немысли-

мо». 
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Напиши 20 примеров противоположных качеств (при 

этом используются прилагательные) и столько же примеров 

противоположных действий (должны быть глаголы). 

 

 

Урок 8-й 

Заджн пзееесивеннжсич  

ч пжлжкчя 

— Если следующий закон будет такой же замечательный, 

как и первый, я готов влюбиться в универсологию только за 

то, что она мне подарила эти законы, — моему нетерпению в 

дальнейшем познании универсалий не было предела. 

— Посмотри на это мир — он великолепен! Гармония в 

движении небесных светил порождает уверенность в воз-

можности гармонии любых отношений. Многообразие форм 

жизни радует глаз, а взаимосвязь одного с каждым и всех — с 

Единым согревает душу. Знания дают пищу уму, а отношения 

— сердцу. Созерцание красоты мира дает вдохновение, а со-

зерцание своего внутреннего «Я» устремляет к самореализа-

ции. Как все разумно и гармонично! Так как же могут законы 

этого мира быть менее восхитительны, чем сам мир?! 

После таких слов мне даже стало стыдно за свои сомне-

ния.  

— Миром действительно можно сколько угодно любо-

ваться и восхищаться, но как стать столь же гармоничным, 

как мать-природа? Да и возможно ли это? 

— Ты знаешь, в одном научном журнале я встретил сен-

сационное заявление небезызвестного ученого. Он утвер-

ждал, что мир совершенно невероятным образом устроен 

так, что человек может его исследовать и изучать. Все осо-

бенности мира словно специально созданы под познаватель-

ные возможности человека. 

— И ты считаешь, что он не прав? 

— Дело обстоит как раз наоборот — человек способен по-

знавать окружающий мир именно потому, что сам устроен по 

тем же всеобщим закономерностям. Вот как раз за это и от-

вечает второй закон — преемственности и подобия. 
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Закон полярности породил причинно-следственную мо-

дель, которая стабилизировалась благодаря третьей состав-

ляющей — точке трансформации. Так возникла триада. 

— Но триадой называют китайскую мафию! 

— А в восточном символизме знаком преображения и 

достижения счастья считается свастика, а мы реагируем на 

нее как на символ фашизма. Так что, теперь из-за отдельных 

безответственных представителей человечества, которые 

скомпрометировали символы или названия, шарахаться от 

них, как черт от ладана? 

— Пожалуй, не стоит! — согласился я. 

— В триаде мир причин, точно в зеркале, отразился в ми-

ре следствия. Мы уже рассматривали, что происходит потом. 

— Потом между идеей 

и точкой трансформации 

рождается такая же при-

чинно-следственная 

триада. То же происходит 

и на плане следствия. В 

итоге мы получаем семь 

уровней отношений (рис. 

48). 

— Таким образом, 

все, что происходит в на-

шей жизни, возникает не на пустом месте, а является резуль-

татом череды предыдущих событий. А предыдущее событие — 

следствием более ранних, и так далее. Значит, все мы явля-

емся какими-то весьма дальними родственниками того, что 

было в самом начале. 

— А «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог», как благовествовал евангелист Иоанн. 

— Можно сказать и так, а можно и иначе. В начале была 

первичная поляризация между идеей (Богом) и ее воплоще-

нием (словом). 

— И все воплощенное было подобно создателю. 

— Именно по этому принципу каждый из нас в окружаю-

щем мире прежде всего являет то, что есть наша внутренняя 

суть. Причем первозданная божественная суть в человеке 

зачастую остается непознанной, а проявляются только 
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«внешние слои» — психологические особенности, характер, 

воспитание, стиль и опыт отношений, воспринимаемые нами 

идеалы и мировоззренческие концепции. Поэтому мудрецы 

определили, что человек является продуктом системы его от-

ношений: к самому себе, к другим людям, к своим обязанно-

стям перед другими людьми, к коллективам, в которые он 

включен, к обществу, к человечеству. 

Представь себе, что мы поставили перед разновозраст-

ной группой людей, которые имеют разный социальный ста-

тус, различные специальности и уровни образования, такую 

задачу: пройти через сквер и запомнить как можно больше 

информации об окружающем мире. И что же мы узнаем от 

них в конце прогулки? 

— Думаю, что каждый будет рассказывать то, что ему 

ближе и интереснее. 

— Верно, молодая мамочка расскажет, сколько мам про-

гуливалось и с какими колясками, в чем были одеты их ма-

лыши и даже сколько стоит тот или иной комбинезончик. Био-

лог нам расскажет о разнообразии флоры и фауны, подростки 

гормонального возраста расскажут об увиденных прелестях 

представителей противоположного пола, спортсмены про-

комментируют бегунов по скверу, маленькие дети найдут 

столь же мелкие, как сами, предметы для исследования, пен-

сионеры обсудят все изменения в сквере, которые произош-

ли со времен их молодости. И даже сборщики вторсырья, ко-

торых не интересует ничего, кроме географии и содержимого 

мусорных контейнеров будут с «уловом». 

Мы реагируем на собственное подобие. 

— Но зато влюбленная парочка не заметит ничего, кроме 

объекта своей страсти, — подкинул я к правилу исключение. 

— И этим они тоже подобны друг другу! Тем более, что 

влюбленность – это любовь к своим собственным качествам 

в другом человеке, — парировал Универсолог — Все это и есть 

проявление принципа подобия. Иногда его еще называют 

принципом зеркала. 

— Так говорят буддисты и эзотерики: окружающий мир — 

наше зеркало. 

— И по этому принципу художник, создавая картину, пи-

шет собственный портрет, писатель вкладывает в уста своих 
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героев собственные мысли, а событиям придает автобиогра-

фическую окраску. Каждый рассказчик привносит в переска-

зываемый текст свои поправки, то, как он понял автора. Да-

же банальный жалобщик, возмущаясь поведением обидчика, 

как правило, говорит о своих собственных пороках. Труднее 

всего нам простить другого за тот негатив, которым в опреде-

ленной степени обладаем мы сами. 

Мои остроязыкие студенты так формулируют принцип 

зеркала: «Если вокруг тебя одни козлы и идиоты, значит, ты — 

центровой!» 

— Метко подмечено! В науке этот принцип называется 

фрактальностью. 

Фрактал — это геометрическая фигура, определенная часть ко-

торой повторяется снова и снова, отсюда проявляется одно из 

свойств фрактала — самоподобие. Другое свойство фрактала — 

дробность. Дробность фрактала является математическим отраже-

нием меры неправильности фрактала. 

Имеется первичная матрица (иногда ее называют кван-

том) — голографическая структура, которая во всех своих 

оболочках (разворотах) снова и снова повторяет сама себя, 

причем как свои лучшие качества, так и… все остальные. Ис-

пользуя это, ученые создают определенные гармоничные ри-

сунки, повторяющие силовые линии, которые благоприятно 

воздействуют на окружающее пространство и человека. 

— А если создать негармоничную матрицу, например, 

картину или символ? 

— Тогда она сеет хаос, который раздражает, деструктури-

рует. 

— Сам человек — это ходячая «матрица». Осваивая новое 

пространство, он непроизвольно переставляет предметы или 

должностных лиц, регулирует сидение, громкость магнитофо-

на или ценовую политику, подстраивает гитару, веранду к да-

че или правительство — все зависит только от уровня воз-

можностей. И тогда, анализируя, как человек выглядит, гово-

рит, жестикулирует, ходит и даже пишет, можно определить, 

каков он и его образ жизни. 

— Значит, Шерлок Холмс со своим методом дедукции — 

это не плод воображения Артура Конан Дойля? 



 
200 

 

— «Яблоко от яблоньки недалеко падает» — это тоже о по-

добии. 

— А как насчет преемственности, которая звучит в на-

звании закона? 

— Вспомни, на предыдущем занятии мы говорили, что 

полярность проявлена как в структуре, так и динамике разви-

тия любой системы. Подобие — это больше структурный во-

прос, а преемственность — динамический. 

По принципу преемственности каждый из нас за 9 меся-

цев до дня рождения проходит все этапы эволюции — от про-

росшего «зернышка» до человека. Если вспомним физику 

волновых процессов, то согласно принципу Гюйгенса—

Френеля, каждая точка, до которой дошел волновой фронт, 

становится самостоятельным источником излучения. 

— Хорошо, я все понял, из зерна пшеницы может вырас-

ти только пшеничный колос — в этом и преемственность, и 

подобие, но ты говорил, что от знания должна быть польза. 

Если честно, то я пока не понял, где и как я могу применить 

этот закон и какую пользу из него я смогу извлечь. 

— Что ж, давай подведем первые итоги. В процессе 

взаимодействия полюсов происходит структуризация про-

странства между ними по 7 уровням. Так создаются галакти-

ки и звездные системы, планеты и царства природы на них, 

все формы жизни, включая человека. 

Все, что мы видим, это зафиксированный сетчаткой глаз 

спектр света, в котором 7 частотных диапазонов — цветов 

радуги. Все, что мы слышим, это хоть и разные октавы, но 

всего 7 нот. Все материальные объекты — это квантовые 

оболочки, которых, как ни странно, тоже семь. Нашим орга-

низмом управляет эндокринная система, в которой 7 основ-

ных желез внутренней секреции. 

Полнота взаимоотношений человека с окружающим ми-

ром строится на 7 уровнях проявления своего «Я», потому 

ближайший коллектив, который способствует такому раскры-

тию внутреннего мира человека, называется «семь-Я». Наи-

более соответствующий нам природный цикл труда и после-

дующего отдыха состоит из 7 дней и называется «неделя». 

Цифрой «7» пестрят все мифы, религии, пословицы и пого-

ворки. 
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— Это точно. Семь — чудес света, холмов, на которых сто-

ит Рим… 

— «7 раз отмерь, один — отрежь», «Семеро одного не 

ждут», «У 7 нянек дитя без глазу» и так далее, так далее… 

— Не зря этому числу присвоили титул божественности. 

— Значит, между нашим счастьем, как высшим достиже-

нием цели, и реальными нынешними возможностями лежат 

ступени восхождения. 

— Получается, что напряжение, возникшее между двумя 

потенциалами развития, можно преодолеть, постепенно по-

вышая планку от одного уровня до другого? 

— А разве в природе происходит не так? Посмотри, как 

развивается малыш. Сначала развивается его тело и мотори-

ка (двигательные рефлексы). Затем он начинает улыбаться, 

огорчаться, радоваться, злиться — в общем, развивает эмо-

ции. Потом у него возникает интерес, развивается мышле-

ние, память, логика. Это три ступени личностного развития 

(рис. 49). По мере развития нового уровня, предыдущий не 

стоит на месте, а тоже развивается, но уже не доминирует.  

— То есть командует более высокий уровень? 

— У младенца есть сигнальная система — крик… 

— Извини, перебью, ученые определили, что для женщи-

ны самое невыносимый из всех возможных звуков — это 

плач их ребенка. Пробовали и пенопластом по стеклу, и вил-

кой по сковородке, и ведром по асфальту — ничто не идет в 

сравнение! 

— Ребенок кричит, когда у него возникает дискомфорт… 

— Первичная поляризация, — догадался я. 

— То ли кушать захотел, то ли памперс пора сменить, он 

сигнализирует. Но когда 

ребенок подрастает, у 

него становятся преобла-

дающими эмоции. Как 

правило, вторая ступень 

совпадает со вторым го-

дом жизни. Увлеченно 

наблюдая, скажем, за 

игрой кошки, он может 

даже забыть о режиме 
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питания или сна. Меня забавляют родители, которые двухго-

довалому ребенку пытаются объяснить, что «Так делать низ-

ззя» или «Это кака». Осмысление приходит к трем годам, а до 

этого лучше просто переключить внимание ребенка на что-то 

другое, «включить» другую эмоцию. Подобное происходит и 

при развитии мышления. 

— Точно! Если ребенок надолго притих где-то в комнате, 

значит, он нашел объект для познания. И нужно срочно спа-

сать этот самый объект, если еще не поздно! 

— Но зато с трехлетним ребенком уже можно договорить-

ся. На четвертом году начинает развиваться следующая сту-

пень — осознание себя как части коллектива. 

— Значит, правильно делают, что в 3 года отдают ребенка 

в детсад? У него как раз для этого соответствующий период. 

Тогда отчего дети так орут, когда родители их оставляют в 

группе? 

— Они уже осознали себя как часть родственного коллек-

тива и определили свое место в нем, а нарабатывать новый 

опыт человеку бывает страшно. 

— А если ребенка в сад не отдавать, он начинает отста-

вать в своем развитии? 

— Почему же, просто родителям или бабушкам-дедушкам 

необходимо стимулировать полноценное общение ребенка с 

детьми во дворе — это такой же коллективный принцип. 

К пяти годам ребенок уже полностью себя идентифици-

рует — знает не только имя, но и фамилию, свою принадлеж-

ность к полу и знает, чем мальчик отличается от девочки. К 

этому возрасту некоторые дети могут написать (скорее, по 

памяти изобразить) свое имя, знают свой адрес — в общем, 

свои социальные координаты.  

Шестилеток начинают готовить к школе. Правы те взрос-

лые, которые воспитывают в ребенке не подчинение («делай 

так», «так делать не смей»), а дружеский совет («лучше это 

сделать так», «попробуй такой способ», «так получится хуже»). 

В этом возрасте воспитываются идеалы, приоритеты (в том 

числе и авторитеты), стоит обратить внимание и на развитие 

субординации. Если ребенок привык называть родителей, а 

то и бабушек с дедушками просто по именам, а опыта обще-

ния с воспитателями детского сада не имеет, то это может 
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привести к совершенно недопустимому нигилизму в его вос-

приятии взрослого. И уже в семь ребенок начинает познавать 

особенности окружающего мира через школьные предметы. 

— Мне в голову пришла мысль, — я 

быстренько изобразил систему в над-

системе (рис. 50). — Получается, что для 

самого ребенка 7 лет — это вхождение в 

бо́льшую систему, а для этой самой 

большей системы — это переходный 

процесс от индивидуального к общему. 

— Действительно, каждый из семи 

образованных уровней содержит по-

добные подуровни, которых, согласно 

преемственности, тоже семь. 

— А у каждого из подуровней — семь своих под-

подуровней. И так до бесконечности. 

— Остается только обобщить названия этих уровней. В 

основании всего лежит самый дифференцированный уро-

вень. 

— Разобранный на мелкие части? 

— Это элементы системы, изобразим их в виде шариков 

(рис. 51).  

Для человека такими элементами жизни будет, во-первых, 

его здоровье (иначе, что же это за жизнь без здоровья), а во-

вторых, все его жизненные ресурсы, быт, материальные ус-

ловия. 

На втором уровне будут реакции элементов друг на друга 

или их связи между собой. Изобразим их в виде стрелочек — 

направленности реакций. Реакциями человека на других лю-

дей и все окружающие элементы будут его эмоции. Мы ведь 

связаны эмоционально с другими людьми и даже с предме-

тами, которыми набиты наши шкафы.  

На третьем эти реакции станут постоянными и взаимо-

выгодными, т.е. возникнут функции. Человеческие функции — 

это его дела, работа, а также его способность обучаться. Ос-

новным фактором человеческого функционирования являет-

ся его менталитет или мышление.  

На четвертом уровне все эти элементы взойдут на вер-

шину своей интеграции и трансформируются в целую систе-
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му. Человек на этой ступени развития осознает свою индиви-

дуальность и стремится адаптироваться в коллективе. 

— А при интеграции должна образовываться энергия 

связи. Но если верить физике, то масса ядра должна при этом 

уменьшиться. Значит, человек в этот момент что-то должен 

потерять? Может быть, теряет тот коллектив, в который входит 

новый человек? 

— Я бы сказал, не «теряет», а «жертвует». Выбирая что бы 

то ни было, мы отказываемся от других вариантов, при этом 

жертвуя временем, вниманием, иногда и материальным дос-

татком, но это наш собственный выбор. Ты пришел на урок, 

значит, оставил за этими стенами иные свои занятия. Ты 

спрашиваешь, теряет ли коллектив? Можно и так сказать.  

Ведь теперь весь коллектив должен считаться с наличием 

нового члена. Он еще не адаптировался, возможно, не имеет 

достаточных навыков, требуемых в этом коллективе, а это 

привносит в слаженную систему определенный дисбаланс. Но 

зато теперь, в увеличившемся коллективе, и возможности 

увеличиваются!  

— Значит, в коллективе человек находится на вершине 

пирамиды, которую мы назвали «план следствия». Выходит, 

что коллективизм — это высшее достижение человека? А как 

же остальные ступеньки?  
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— Остальные ступеньки относятся к нематериальному 

развитию человека. 

Пятая ступень — это функция интегрированной системы в 

большей системе. Для человека этой ступенью является про-

явление его индивидуальных особенностей, таланта, творче-

ской самореализации. Это уже относится к духовному разви-

тию, которое и очерчивает верхний, причинный треугольник. 

И как мы можем заметить, принцип зеркала соблюдается 

еще и в том, что ключевые слова на уровнях нижнего и верх-

него треугольников сходны… 

— …или подобны! Третий и пятый уровни — это функции, 

— утвердительной интонацией подвел я итог. 

— Чем они отличаются? 

— Уровнем, конечно. На третьем — функции подсистем в 

системе, а на пятом — функция системы в надсистеме. 

Кивнув в знак согласия, Универсолог продолжил. 

— Соответственно на шестом уровне должна «отзерка-

литься» реакция или связь, только это уже будет относиться не 

к подсистемам внутри системы, а к самой системе. 

— То есть этот уровень характеризует связи системы с 

другими системами. 

— И это происходит на основе тех функций, которые сис-

тема выполняет в большей системе — каждый последующий 

уровень опирается на предыдущий. 

— Угу, преемственность, это я понял. 

— А это значит, что на 6-м уровне возникает понятие су-

бординации. Ведь у кого-то более значимые функции, у кого-

то менее. Кроме того, возникают связи и между подсистема-

ми взаимодействующих систем. 

Например, два предприятия заключили договор. Подпи-

сали документ два директора. Но при этом в отношения всту-

пают и отделы, и конкретные специалисты обоих предпри-

ятий. Выстраивается связь между подсистемами. 

— Иногда из-за нерадивости одного исполнителя может 

«накрыться медным тазом» весь договор. Вот тебе и реакция 

другой системы — не можешь в коллективе воспитать специа-

листов, не получишь выгодный заказ. А что на седьмом уров-

не? Какие элементы?  
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— Если система добивается выполнения своих целей в 

надсистеме, она получает дивиденды своей результативности 

— дальнейшие перспективы, а значит, становится неотъем-

лемой частью (элементом) большей системы. Для качествен-

ного выполнения своей новой роли ей необходимо познать 

цель большей системы, в которую она, как система, включе-

на. Тогда система осознанно включается в общий процесс 

функционирования надсистемы. 

— Мы забыли соединить теоретические уровни с челове-

ком, — напомнил я. 

— На шестом уровне у человека возникает понятие су-

бординации и как умение подчиниться старшему, главному, и 

как умение ранжировать свои собственные идеалы. 

— Что значит «ранжировать идеалы»? 

— Раскладывать по полочкам в иерархической структуре. 

Что-то для человека более значимо, что-то менее, а что-то и 

равнозначно. 

— Синергетично, — не удержался я блеснуть знанием ум-

ных слов. 

— На седьмом уровне человек задумывается о большей 

системе — самой жизни. У него возникают вопросы о мире, о 

смысле, о своем месте и роли в этой жизни. Когда приходит 

осознание высших идеалов, например культуры, морали, об-

щечеловеческих ценностей, человек приходит к пониманию 

того, что он является клеточкой огромного планетного орга-

низма. И тогда появляется перспектива — стать «сознатель-

ным элементом» этого организма, а значит, выстроить свои 

собственные жизненные идеалы на основе ценностных ори-

ентиров человечества. 

«Это уже шестой уровень», — мысленно отметил я. 

— И выбрать себе дело по душе, служить этим идеалам. 

«Это функция, значит, пятый уровень», — считал я. 

— Но ведь один в поле не воин! Вот и нужно найти еди-

номышленников, с которыми рождать новые, значимые для 

других людей, дела. 

«Четвертый». 

— А в коллективе важно качественно выполнять свою 

часть работы и при этом не забывать о добрососедстве, 

взаимопомощи, красоте отношений. 
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«Третий и второй уровни». 

— И тогда получишь по заслугам — будет и достаток, и 

здоровье как физическое, так и моральное.  

— Первый! — воскликнул я, радуясь своей сообразитель-

ности. 

— Кто первый? — учитель недоуменно поднял на меня 

глаза. 

— Это я считал уровни. 

— Ну и как? 

— Все сошлось! 

— Ты сомневался? 

— А тебе разве нужны слепо верящие? — парировал я. 

— Послушай, ты случайно не в Одессе родился? Обычно 

вопросом на вопрос отвечают лица одесской национально-

сти! 

— Ты тоже этим грешишь! — помахал я указательным 

пальцем у него перед носом. 

— Коль все понятно, разложи по семи уровням это, — 

Универсолог положил передо мной обычную шариковую руч-

ку. 

— Запросто! — я тут же разобрал ручку на части. — На 

первом уровне элементы-подсистемы ручки-системы. Это 

стержень, корпус с крышкой и колпачок. Эти элементы долж-

ны быть взаимосвязаны — резьба колпачка должна подходить 

к резьбе корпуса, длина стержня должна быть равна длине 

внутреннего пространства корпуса с закрученной крышкой, 

колпачок должен фиксироваться на корпусе с одной и другой 

стороны! 

— Молодец! Дальше. 

Что-то в голосе и интонации преподавателя мне не по-

нравилось. 

— Функция стержня — наносить пишущий состав на по-

верхность. Функция корпуса и крышки — надежно фиксиро-

вать стержень и служить удобным захватом для пальцев чело-

века. Задача колпачка — закрывать стержень в нерабочем 

состоянии от случайного загрязнения пастой окружающих 

предметов. 

Я был собой доволен, но улыбка Универсолога сбивала 

меня с толку.  
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«Завидует моей технической грамотности, вот и пытается 

посеять сомнение». 

— На четвертом уровне ручка собирается воедино и го-

това жертвовать своей пастой во имя своей миссии. На пя-

том она уже функционирует и являет свое удобство и качест-

во оставляемого на бумаге следа. Шестой: ручка подчиняется 

моей руке, как большей системе, и вступает в равноправные 

отношения с бумагой, то есть пишет. Поскольку ручка имеет 

сменный стержень, она может долго служить своему хозяину. 

Остается последнее, роль ручки в жизни человека — писать! — 

я представил, как лавровый венец опустится на мою голову.  

— Ты же сказал, что «писать» — это ее функция, а это все-

го лишь пятый уровень. 

— Ну, подумаешь, на пятом ручка просто функционирует, 

а на седьмом — это ее миссия в жизни человека. 

— Ну, тогда напиши что-нибудь, помоги ей выполнить 

миссию. 

Ну, не нравился мне тон учителя! Где же подвох? 

Я взял ручку: 

— Что написать? 

— Поставь себе оценку. 

Не задумываясь, я размашисто начал писать «отли...». 

«Черт! Мне с самого начала не понравилась его улыбоч-

ка». Универсолог хохотал. Ручка писала серебристыми черни-

лами, которых практически не было видно на листе белой бу-

маги! Для письма она не годилась. 

— Функция конкретно этой ручки весьма специфическая. 

Ею я иногда подписываю книги прямо на темной обложке 

или добавляю эксклюзивную информацию на своих синень-

ких визитках. Ты не дослушал условия задания. 

Эта ручка — одна из большого подарочного канцелярско-

го набора для рабочего стола. Именно этот набор является 

большей системой для конкретно этой ручки. 

— Значит, если не знаешь, частью какого большего явля-

ешься, то не можешь правильно определить цель и иметь 

перспективы? 

Преподаватель, улыбаясь, кивнул. Теперь мне нравилась 

его улыбка, она напоминала отцовскую, когда тот радовался 

моим успехам. 
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— В качестве домашнего задания попробуй построить 

дом. 

— И? 

— Это будет здание детского сада в микрорайоне. 

— Теперь есть все условия для выстраивания уровней 

внедрения этого проекта. 

Дорогой читатель, попробуй и ты выполнить это задание. 

— Похоже, остается только подвести итоги. 

Развитие никогда не начинается с «чистого листа» и не 

происходит «на пустом месте». Любая система в своем разви-

тии базируется на прошлом опыте, на предыдущих достиже-

ниях. Сначала на основе преемственности каждый после-

дующий уровень и этап развития вбирает в себя опыт преды-

дущих, ускоренно повторяя предшествующее развитие в ма-

лом цикле. Затем система накапливает новый опыт, чтобы 

синтезировать его с предыдущим. Накопление нового опыта 

развития на каждом уровне осуществляется по подобию. 

Подобие заключается в повторении схемы накопления 

опыта, а именно в повторении универсальных закономерно-

стей развития по трем основным параметрам: в пространст-

ве, во времени, при энергообмене. 

 в пространстве повторяются семиуровневость струк-

турной организации и тройственность причинно-

следственных связей; 

 во времени повторяются 2 фазы, 4 стадии и 12 этапов 

цикла формирования системы;  

 при энергообмене повторяется стремление систем к 

интеграции, к более высокому единению и, как следствие, к 

возрастанию энергоемкости. 

Весь мир, таким образом, устроен как великая голо-

грамма. Отличительная особенность голограммы заключает-

ся в том, что по любой части голографического изображения 

можно восстановить изображение целиком, потому что каж-

дый фрагмент голограммы содержит в себе информацию обо 

всем изображении. И значит, в любой точке мироздания есть 

информация обо всем мироздании. 
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— И когда философы говорят: «Познай себя, человек», 

они, по сути, призывают познать весь мир?! 

Проникшись впечатлением от изученного закона, я по-

тренировался в составлении 7 уровней развития для разных 

систем. И вот что у меня получилось (рис. 52). 

 

Опиши 7 уровней достижения любой своей цели. 

 

 

Урок 9-й 

Заджн сжхзаненчя энезгчч 

К очередному занятию я решил подготовиться основа-

тельно. Войдя в интернет, я набрал в поисковике слово «уни-

версология». «Сеть» вытащила «улов» из более чем 12700 ста-

тей, в которых упоминается универсология! Оказывается, на-

род уже давно в курсе событий, а я даже слово такое услышал 

только недавно! 

Наряду с обычными рекламными трюками, где в один 

ряд с универсологией стояли котировки валют, биржевые и 
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светские новости, оптовые и розничные продажи и все такое 

прочее, попалось много интересных статей как поддержи-

вающих, так и осуждающих или критикующих эту концепцию. 

Причем кто-то поставил универсологию в один ряд с другими 

современными науками, а кто-то в ряд с мистикой, парапси-

хологией, магией и даже масонством! 

Одно я понял точно: универсология — это не только наука, 

но и довольно большая международная организация, в кото-

рой ее члены придерживаются определенных морально-

этических норм и ведут образ жизни, продиктованный уни-

версальными закономерностями. У этой международной 

школы уже довольно приличная библиотека изданий по раз-

ным направлениям жизнедеятельности человека. Я даже на-

шел их сайты: www.universology.info, www.new-age-

spirit.my1.ru, www.universology.org.ua и форум forum.area-

light.ru/index.php,  и почитал новости их жизни. Теперь я имел 

более полное представление о том, кто же такой мой учитель 

и по каким принципам он живет. 

— Итак, мы с тобой рассмотрели два универсальных за-

кона, — начался очередной урок, — которые обеспечивают 

стартовые условия (закон полярности) и ступени развития 

(преемственности и подобия), а нам ведь хочется ответить на 

вопрос, а почему возможно развитие, что его обеспечивает. 

Если в мироздании возникает что-то или рождается кто-то, 

значит, это нужно самому мирозданию, но нужно ли это тому, 

кто рожден? 

— Думаю, что да. У каждого человека в жизни хотя бы 

раз, но возникал вопрос о смысле жизни. Каждый в той или 

иной мере стремится к значимости, самоутверждается, порой 

из кожи лезет, чтобы его заметили, оценили, стремится дос-

тичь достойного жизненного уровня, значит, ему это нужно. 

— То, что одни люди более значимы в обществе, чем дру-

гие, более счастливы, менее зависимы от обстоятельств и так 

далее, это закономерность или случайность? 

Я крепко задумался. Уж очень хотелось, чтобы все твои 

невзгоды и неудачи объяснялись простой случайностью. Но я 

прекрасно понимаю, что если я сам чего-то не сделал или не 

доделал, чтобы свершилось задуманное, что-то сделал непра-
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вильно и жду правильных результатов, где-то сделал не по со-

вести и недоволен, даже получив ожидаемое… 

— Закономерность, — вздохнул я. 

— Значит, пока задача, которую поставила тебе жизнь, 

как бóльшая система, не решена, адекватный результат не 

получен, человек не может считаться специалистом по этим 

вопросам. Если экзамен не сдан, следует переэкзаменовка. 

И в жизни человека возникают сходные ситуации до тех пор, 

пока он не достигнет результата. Результат, как достижение 

более совершенных качеств, — это причина, ситуации, веду-

щие тебя к этому результату, — следствие. 

Полученная причинно-следственная связь сохраняется 

до тех пор, пока система не достигнет цели, поставленной 

большей системой. Закон, который за это отвечает, так и на-

зывается — закон сохранения причинно-следственной обу-

словленности. Когда человек осознал причину как вершину, 

на которую предстоит взойти, собрал все свои силы, опыт, 

навыки, т.е. следствие, потренировался, поработал над собой 

и взобрался на эту вершину, он в процессе развил свои спо-

собности и получил опыт. На покоренной вершине человек 

способен увидеть более высокие горы, как уровни жизни, 

профессионализма, личных достижений и так далее. 

— «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не 

бывал». Хорошая песня Высоцкого. Она об этом? 

— Да. Давай на примере гор и альпинистов рассмотрим 

действие универсальных законов. Взойти на самую высокую 

гору — заветная мечта любого 

альпиниста — это закон… 

— Полярности. Причина — 

мечта о покорении вершины, 

следствие — наличие снаря-

жения, тренера, который обу-

чит, партнера, который пойдет 

в связке и т.д. 

— А переходный процесс? 

— Наверное, само восхо-

ждение, экзамен на альпини-

стскую зрелость. 

— Верно! А как проявля-
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ется закон преемственности и подобия? 

— Преемственность опыта у тренера. Ну и потом, они 

ведь не лезут сразу на самую высокую гору, о которой меч-

тают, а постепенно повышают высоту и сложность восхожде-

ния, повторяя каждый раз одни и те же действия, но на более 

высоком профессиональном уровне. 

— Чем определяется развитие альпиниста? 

— Тем, как быстро и как точно он сможет выполнить оп-

ределенные действия — забить крюк, завязать узел, восполь-

зоваться снаряжением, преодолеть расстояние по вертикали 

и так далее. 

— А если он каждый раз забывает о том, что он делал 

предыдущий раз? 

— Бывают и такие, но они никогда не попадут на свою 

вершину. 

— То есть для достижения цели необходимо, чтобы все 

навыки сохранялись. Достиг промежуточного результата, по-

тренировался, закрепил навык, и уже не нужно учить заново, 

он становится неотъемлемой частью всего твоего опыта. И 

чем больше человек приобретает навыков в малом, тем 

больше у него возможностей достичь больших результатов. 

Этот фактор и обеспечивает процесс развития.  

— Это как прививка? Если организм справился с малой 

дозой микробов, значит, справится и с болезнью в целом. 

— Совершенно верно! Энергия, потраченная организмом 

на борьбу с вирусами, сохраняется как иммунитет. Другое 

дело — зачем здоровый организм заражать болезнью, ведь 

на эту борьбу идет энергия, данная человеку для более зна-

чимых дел. Этот вопрос сейчас всерьез обсуждается общест-

венностью. А закон, который мы рассматриваем, еще назы-

вают законом сохранения энергии. 

Для человека или коллектива навык — это внутренняя 

энергия этой системы. Если, к примеру, в детстве ты научился 

кататься на коньках, то, став взрослым, ты будешь учиться 

заново? 

— Нет. Может, пару-тройку раз упаду, но потом поеду. 

— Представь себе, если бы природе во всем пришлось 

начинать сначала. 
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— То есть вся эволюция с нуля? Тогда не было бы всего 

мира. Если я берусь что-то делать, у меня уже есть какой-то 

опыт, который я в себе храню и при необходимости исполь-

зую. 

— Так получается во всем — образуется цепочка взаимо-

обусловленных причинно-следственных связей. Вспомним: 

посеешь мысль — пожнешь поступок, посеешь поступок — 

пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, 

посеешь характер — пожнешь судьбу. 

Искажение в любом из звеньев влияет на конечный ре-

зультат. Для того чтобы восстановить систему, нужно устра-

нить искажение. Ситуацию, которая связана причинно-

следственными связями с прошлыми событиями, сейчас 

модно называть санскритским словом — карма. Оно, собст-

венно, и переводится как «судьба» — последний пункт в логи-

ческой цепочке, которая начинается с мысли. 

Если ты осознаешь всю цепь причинно-следственных от-

ношений и закон сохранения, будешь ли ты легкомысленно 

относиться к своим поступкам, крайним проявлениям эмо-

ции, мыслям, которые сеешь направо и налево? 

— Так вот почему многие оккультные общества призы-

вают людей сидеть на одном месте в позе лотоса, ничего не 

хотеть и избавить свою голову от мыслей — «блаженна жизнь, 

пока живешь без дум»! 

— Хорошая цитата из произведения, с названием «Ко-

рабль дураков». Не нужно избавляться от дел, эмоций или 

мыслей, необходимо дисциплинировать их, воспитывать куль-

туру, и, прежде всего, мышления. Тогда посеянная благая 

мысль взрастет благородной судьбой. Где твои мысли, там 

твоя энергия. Как ты думаешь, почему во всех легендах, 

притчах и Святых Писаниях главного героя искушают? Ведь 

тот, кто искушает, бывает намного сильнее, мог бы просто 

забрать. 

— Наверное, в том, чтобы забрать, им меньше удоволь-

ствия, чем в том, чтобы искусить. 

— Любая система в мироздании знает о законе сохране-

ния энергии. Если она у кого-нибудь заберет энергию силой, 

то на силу найдется другая сила, которая заберет у нее. Если 

энергия получена за труд, то она становится неотъемлемой 
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частью этой системы. Трудом для зла, которое является экза-

менатором для нашей морали, является искушение. Если труд 

результативен, значит, энергия получена. 

— Так вот почему спустя несколько дней после того, как 

начинаешь новую жизнь (бросаешь курить, начинаешь де-

лать зарядку по утрам и т.д.), возникают почти непреодоли-

мые обстоятельства, которые уводят с пути истинного! Энер-

гия благих устремлений уже идет, и наступает время экзаме-

на на сопротивление, как в законе Ома. 

Если нет воли к достижению принятого решения, экза-

мен не сдашь. «Благими намерениями вымощена дорога в 

ад». Кажется, так? А есть подсказки для сдачи экзамена? 

— Во-первых, подсказка в самом выражении — если ты 

на благое дело энергию «намерил», т.е. взял взаймы у приро-

ды «меру», то уже отвечаешь за реализацию проекта. А во-

вторых, закон сохранения причинно-следственной обуслов-

ленности как раз и объясняет знаки бытия на нашем пути: 

идем ли мы к заветной цели или совсем наоборот. 

— Не может быть!!! Ты хочешь сказать, что все эти чер-

ные кошки и разбитые зеркала — это не чушь собачья, а на-

учно обоснованный факт?! 

— Есть, конечно, и суеверия. Но знаковая система, как 

известный издавна принцип подсказок окружающего мира 

человеку, существует, и я сейчас тебе это докажу. 

Когда человек удерживает определенную цель, форми-

руется устойчивая причинно-следственная модель, и от плюса 

к минусу идет энергия. Она идет по кратчайшему расстоянию 

— это и есть путь наиболее быстрого и эффективного дости-

жения цели. Согласно закону преемственности и подобия, 

между полюсами формируется ступенчатая структура. Каждая 

из семи ступеней привносит в условия развития свои (рас-

смотренные ранее) системные особенности. Таким образом, 

образуется своеобразный фарватер для движения крейсера 

(системы) к своему счастью в большей системе – жизни.  

— Получается, что сама природа порождает силы, кото-

рые возвращают человека на путь истинный! — изумился я. 

— Природа изначально задает полярность нашей жизни 

причиной рождения (рис. 54). 

— И зачем мы рождаемся? 
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— Человек как система на данном 

этапе развития имеет какой-то потен-

циал… 

— Ну, это мы прошлый раз выяс-

нили, — нетерпеливо перебил я, — А 

смысл?! 

— Чтобы сохранить энергию для 

развития, необходимо осознание всей 

цепочки причинно-следственных свя-

зей. Так что, наберись терпения. 

— Хорошо, хоть не как в церкви – 

долготерпения. 

— Замечательное понятие, я 

возьму его на вооружение. 

Итак, человек – это лишь одна из многих систем жизни в 

иерархии мироздания. Развитие состоит в достижении боль-

шей упорядоченности – с нею мы связываем повышение 

своего потенциала, накопление опыта. Поэтому, развитие 

состоит в уменьшении степени хаоса (энтропии), в своем 

внутреннем мире и в окружающем пространстве. В этом, в 

общем смысле, и состоит причина рождения. 

— А в частном смысле, — не унимался я. 

— Причина формирует, как следствие, место и условия 

твоего рождения, то есть, все то, что тебя с детства окружает, 

в чем потом проявится твой потенциал, и определит, по ка-

кому сценарию он будет проявляться. Этот сценарий проявит 

особенности твоего внутреннего мира и в различных жиз-

ненных обстоятельствах покажет степень твоего несовер-

шенства, над которым следует потрудиться. При этом про-

явится и несовершенство систем, в которые ты включен – 

семья, род, народ и так далее. Вот это и есть твоя персональ-

ная причина. 

— Коль мы следуем всей цепочкой, расскажи о следст-

вии, то есть о жизненном пути. 

— Мы приходим в мир с определенным опытом. Это стар-

товая точка развития. И она соответствует таким же старто-

вым условиям твоего рождения: пространству – страна, го-

род, бытовые условия; времени – эпоха, год, месяц, день, 
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время; и энергии – личностным качествам и опыту отноше-

ний твоих родителей и родственников. 

Говоря о Древе твоей жизни, можно сказать, что это лю-

ди, с которыми ты переплелся корнями. 

— Значит, у нас есть и крона, и должны быть общие пло-

ды? 

— Потенциально! Ведь для этого нужно с ними объеди-

ниться – создать общий ствол, который устремлен к солнцу, 

свету и теплу мира. Это только родовое древо, а есть народ-

ное и цивилизационное. Кто их будет заботливо взращивать? 

Ведь у Бога нет иных рук, кроме наших. Все, что в нас зало-

жено от природы, по большому счету, дано не нам лично, а 

через нас окружающему миру. Реализовать эту программу – 

наше предназначение. 

Получается полярность между предназначением, как не-

обходимостью раскрыть свой потенциал в совершенствова-

нии мира, и миссией человека – обретением полноты и со-

вершенства всех граней своей личности по программе души 

в эволюции вдоль оси духа. А, как ты помнишь, вокруг оси 

закручиваются все материальные обстоятельства – конкрет-

ные условия твоего совершенствования. Если ты удаляешься 

от этой оси, не выполняешь предназначение, магнитная сила 

стремится тебя вернуть на истинный путь. 

— Ну да, а мы этого не понимаем, и сопротивляемся, по-

нижая силу тока! 

— Эта центростремительная сила проявляется постепен-

но, по мере удаления от центральной оси. 

— Похоже на «шаговое напряжение». Это когда электри-

ческий провод падает, а ты попадаешь в зону его действия, и 

пытаешься выйти. Как только сделал шаг, между ступнями 

возникает разность потенциалов и протекает ток. 

— Когда мы с тобой говорили об альпинистах, эти точки-

шаги были промежуточными вершинами гор (конусов), а ес-

ли вершина не буквальная, а только символ достижений, то 

уместно говорить о силовом поле, которое, как круги на воде, 

формируется в пространстве вокруг этого человека. 



 
218 

 

Посмотри, какой след конусы вер-

шин (рис. 55, А) оставили на поверхно-

сти (рис. 55, Б). Кругов, как и ступеней, 

тоже семь. Те же 7 оболочек, только на 

плоскости. Та же семиуровневая при-

чинно-следственная модель, только как 

шаги в сторону от кратчайшего пути к 

своему счастью. 

Меня осенило: 

— Послушай! Значит, когда говорят 

о жизни как о тельняшке: «светлая поло-

са жизни — темная полоса», это означа-

ет, что человек съезжает с верной доро-

ги, а потом на нее возвращается! 

Универсолог утвердительно кивнул. 

— Как в анекдоте: один спрашивает 

другого: «Ну что, закончилась твоя тем-

ная полоса жизни?», а тот отвечает: «Я 

только теперь понял, что то была светлая 

полоса». Значит, он вышел уже за очередное кольцо. 

Я ликовал. В голове возникали свежие мысли относи-

тельно «знаковых» событий в моей собственной жизни. 

— Если все так хорошо укладывается в систему, значит, 

можно эти знаки судьбы классифицировать! Я уже сгораю от 

нетерпения… 

— Думаю, что мы позволим тебе «погореть» до следующе-

го занятия, — Универсолог начал складывать свои листки с 

записями и книги. — В таком перевозбужденном состоянии 

лучше серьезными делами не заниматься. 

Я оторопело смотрел на его действия. Он не мог так со 

мной поступить! Но, похоже, он был серьезен в своих наме-

рениях. 

Мой учитель все собрал в аккуратную стопочку и стал ог-

лядываться по сторонам. 

— Что-то потерял? 

— Да, не могу найти свой карандаш. 

— А он точно был? 

— Кажется… 

— Когда кажется, креститься нужно, — съязвил я. 



 
219 

 

— И что, помогает? — невозмутимо поинтересовался 

Универсолог. 

— Отвлекает… 

— Как ты думаешь, куда я мог его деть? 

— А может, это знак судьбы? 

Универсолог выпрямился, его лицо просияло:  

— Правильный ответ! Это и есть первая ступень в знако-

вой системе. 

1-й уровень — физический, материальный, отвечает за 

наличие элементов, следовательно, если что-то происходит с 

нашими элементами, это знак. Например, если накануне де-

ловой встречи куда-то пропадают твои документы, ты вышел 

заблаговременно, но по дороге попал в «пробку», замок от 

собственного кабинета вдруг не открывается, и так далее, это 

негативные знаки. Значит, силовое поле уводит тебя от этих 

дел, возвращая или направляя на более эффективный путь. 

Если ты вдруг обнаружил свои старые, давно забытые 

дневники со своими мечтами о будущем, свидетельства 

юношеского хобби, нашел подарки и вспомнил о старых 

друзьях, неожиданно получил письмо от бывшего коллеги, 

думал, где взять деньги на воплощение мечты, и вдруг на ра-

боте выдали премию, да еще и с требующейся суммой, то это 

позитивные знаки, помогающие тебе в выбранном пути. 

2-й уровень — эмоциональный, отвечает за связи и ре-

акции. Если тебя начинает что-то постоянно раздражать, вы-

зывать агрессию или уныние, это второй знак на твоем пути 

не в ту сторону. И наоборот, то, чему сопутствует радость, 

удовлетворение от сделанной работы, полученного результа-

та, ведет к самой светлой полосе. Кроме того, прислушивайся 

к советам близких и родных людей, в них может скрываться 

подсказка. Архимеду ведь жена посоветовала сделать пере-

рыв в работе и освежиться в ванной, из которой он вышел 

уже автором всемирно извест-

ного закона. 

3-й уровень — менталь-

ный, связан с информацией и 

деятельностью. Как только тебя 

«переклинивает» или «зацикли-

вает» на одной-единственной 
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мысли или работе на протяжении достаточно длительного пе-

риода, подумай, тем ли ты занимаешься. Ты хочешь что-то 

изучить, сделать, достичь, а окружающие обстоятельства сис-

тематически тебе «вредят» — вот повод поразмышлять, куда 

ты идешь. 

Если в тебе возникла болезнь, значит, появилась и воз-

можность ее излечить. Человек, прежде всего, сам себе док-

тор. Тебя включают в списки на сокращение, значит, появи-

лась возможность найти более достойное место применения 

своих талантов. 

— А если новое место не такое уж и привлекательное? 

— А кто тебя заставлял делать такой выбор? Если на 

прежнем месте работы не развивался, а деградировал, то 

новое место будет просто соответствовать твоему реальному 

уровню сознания или опыту. Если же ты действительно внут-

ренне достоин лучшего, то твоя задача как раз и состоит в 

том, чтобы найти соответствующие внешние условия для рас-

крытия своих способностей. 

Например, перед собеседованием с предстоящим на-

чальником, стремясь произвести на него наилучшее впечат-

ление, ты полистаешь старые институтские конспекты, зай-

мешь у друга новый костюм, отполируешь давно нечищеную 

обувь… Ты добился своего и принят на работу. Искаженное 

представление начальника о тебе — это причина, что же будет 

следствием? 

— Рано или поздно он разберется, что к чему, и у меня 

возникнут неприятности. 

— Это случайно? 

— Не-а, закономерно. 

— Ты можешь этого избежать? 

— Да. Либо новый имидж станет действительно моим, ли-

бо на работе скоро поймут, что я за фрукт, и придется искать 

новую работу. Причинно-следственная цепочка должна со-

храниться. 

— 4-й уровень — коллективный. 

— Это когда тебе отказывают в дружбе, не приглашают в 

компанию или у компаньонов появляются секреты от тебя… 

— моментально подхватил я. 

— Я смотрю, ты в курсе… 
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— Это и так понятно. 

— А позитивное направление? 

— Когда просят, приглашают, рады встрече. Когда встре-

чаются и предлагают помощь старые знакомые или, наобо-

рот, возникают условия для новых коллективных отношений. 

— 5-й уровень — творческий. Есть выражение: «Наступить 

на горло собственной песне». Как ты его понимаешь?  

— Значит, влезть в монотонную или примитивную меха-

ническую работу, делать то, что уже много раз делал и что на-

доело, подчиниться обстоятельствам, отказаться от самовы-

ражения. 

— Это происходит, когда удаляешься от оси эффективно-

сти. А что сигнализирует о приближении? 

— Тебя освобождают от рутинной работы и дают волю 

творчеству, дают в подчинение технических исполнителей, 

или предлагают дело, от которого вырастают крылья и хочется 

взлететь. 

— 6-й уровень — ценностные ориентиры. Тебе никогда не 

казалось, что мир рушится или просто сошел с ума? Идеалы 

переворачиваются с ног на голову, и уже не знаешь, ради 

чего жить. 

— Достаточно суицидное состояние. А что в противовес? 

— Вера и знания. Если веришь в то, что жизнь мудрее, 

начинаешь доверять даже самой сложной ситуации и рас-

слабляться. А с расслаблением приходит снижение сопротив-

ления и, соответственно (вспомни закон Ома), сила тока. 

— Так сила в вере или в знаниях? 

— В их соединении. Вера без знаний — фанатизм, а зна-

ния без веры — цинизм. Вера дает волю к преодолению труд-

ностей, а знания — критерии истинности и ориентиры, кото-

рые как маяк светят во мраке жизненных обстоятельств. 

7-м уровнем будут: мировоззрение, цели, перспективы. 

— Ты хочешь сказать, что бывает что-то страшнее кризи-

са веры и крушения идеалов? 

— Послушай стихи. 

Говорят, в жизни все бывает, 

И такое может случиться, 

В твоем сердце любовь умирает, 
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А оно продолжает биться. 

А еще бывает такое - 

Верой в Высшее дни горели, 

Только свет сменяется тьмою... 

Веры нет, а душа еще в теле. 

Когда нет ни любви, ни веры, 

За чертой все, что было прежде, 

Рвешься в лапы ты скорой смерти, 

Но не гаснет лучик надежды. 

И пока еще есть дыханье, 

В стуке сердца зерном горчичным 

Прорастать будет осознанье — 

Жизнь важнее всей боли личной. 

И Надежда являет чудо, 

Вспыхнув светом над миром бренным, 

Чтобы Веру вдохнуть полной грудью 

И растаять в Любви Вселенной. 

— Значит, с одной стороны, будет полное разочарование 

в высших человеческих идеалах и, самой жизни, а с другой — 

трансформация, возрождение, обретение новых целей и пер-

спектив. А что если человек не заметит всех этих знаков и 

намеков на опасность? 

— Тогда на всем скаку влетаешь на мост, который не 

имеет второго конца. А за красными флажками будет полный 

синтез прожитой от начала до конца жизни и создание усло-

вий для очередного вхождения в континуум накопления чело-

веческого опыта. Только теперь нужно будет еще и исправ-

лять сделанные ошибки. 

— Ты сейчас говоришь о реинкарнации! А как универсо-

логия относится к идее переселения душ? 

— Как это логично вытекает из закона сохранения энер-

гии — позитивно. Природа столько старается, чтобы создать 

условия для зачатия и вынашивания плода, процесса рожде-

ния и адаптации организма, а уж какие формирует ситуации 

для накопления опыта! Вероятность того, что все это происхо-

дит случайным образом, столь же мала, как и вероятность 

самопроизвольного соединения химических элементов в ор-

ганическое тело, и его развитие до всех существующих форм 
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жизни на планете. И этот труд только ради того, чтобы потом 

все ушло в прах?! 

И потом, мы ведь рождаемся уже с каким-то потенциа-

лом, а значит, уже накопленным прежде опытом. Поэтому кто-

то в 5 лет дает концерты классической музыки, а кто-то до 

конца своих дней так и не может понять ее красоту. 

Я признался, что уже прочел книгу Полякова В.А. «Таин-

ство послесмертия». Меня сразу «зацепило» название главы: 

«Феномен смерти». С этой точки зрения я на неотвратимый 

финиш нашей жизни не смотрел. В книге раскрыты таинства 

возникновения у народов древности мистерий, легенд, ска-

заний и мифов о смерти и послесмертном пути, но больше 

всего мне понравился оптимистичный вывод — мы умираем, 

чтобы интегрировать свой жизненный опыт с энергоинфор-

мационным полем Земли. Как-то возвышенно и гордо звучит! 

— Но ведь христианство отрицает возвращение души че-

ловека, оставляя нам только единственный — текущий шанс 

на Царство Небесное! 

— Христианство, пожалуй, единственная из религий, ко-

торая не признает реинкарнации. С одной стороны, это под-

стегивает верующих к работе над своим несовершенством, 

которое они считают грехом, уже в этой жизни, а не когда-то 

там, жизней через …надцать, в четверг, сразу после дождя… С 

другой стороны, так уж исторически сложилось, что церковь 

уступила этот идеологический пункт в давнем торге за право 

называться государственной религией. 

— Ты говоришь о втором Константинопольском соборе и 

римском императоре Юстиниане, — догадался я, вспомнив 

прочитанное в исторических архивах, — когда решили не пу-

тать сложностями верующих людей и убрали из Святых Писа-

ний все упоминания о реинкарнации. 

— Посуди сам. Христос говорит: «Я есмь жизнь, и кто уве-

рует в меня и пойдет за мной, обретет жизнь вечную!» При 

этом он точно знает о предстоящей смерти на Голгофе. Тогда 

что он имеет в виду? 

— В Библии много пунктов, в которых напрашивается со-

всем не тот вывод, который делает церковь. Это я заметил. 

Вот в 1-м послании апостола Павла к Коринфянам: «Не все 

мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при 



 
224 

 

последней трубе». То есть, смерть – это лишь «труба преобра-

жения». 

— Согласно Википедии в мире насчитывается более 2 

миллиардов христиан. При этом, они разделены на 3 основ-

ные конфессии: католицизм, православие и протестантство. 

— И при этом все они учат всеобъемлющей любви к 

ближнему и непримиримо борются с конкурентами. Этот факт 

больше всего отталкивает людей от церкви. 

— Все они пропагандируют мысль 

о том, что храм – это и есть путь к Бо-

гу. Посмотри на рисунок 57, что это 

тебе напоминает? 

— Купол церкви! Так это и есть 

Голгофа с крестом Христовым! — вос-

хитился я открытием, — И крест – это 

точка, в которой смерть трансформи-

руется в вечную жизнь в Царстве Бо-

жием. 

— Настоящий оптимист и на клад-

бище видит одни плюсы! — поддер-

жал меня Универсолог, — Если 

смотреть на Голгофу снизу, с обы-

денно-бытовой точки зрения, то на 

вершине мы увидим орудие позор-

ной смерти с трупом, изможденным 

борьбой с грехами неблагодарного 

человечества. Тогда распятие — это 

немой укор всем живущим, призыв 

к самоуничижению и самобичева-

нию: вот мы, мол, какие грешники, Христа не уберегли. 

Если на все это посмотреть с другой стороны, с плана 

идей, мы увидим совершенно иную картину — переход со-

вершенной формы в чистое (божественное) сознание. Чтобы 

возродиться в Духе, нужно не только накопить опыт мира ма-

териального, но и умереть для обыденной суеты. Так же и в 

жизни: чтобы стать коллективистом, нужно укротить свое ЭГО. 

— Значит, все грехи все равно рано или поздно придется 

искупить? Но ведь в новой жизни человек просто не может 

вспомнить о прежних ошибках, как же их можно исправить? 
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— «Что посеешь, то пожнешь», какие поступки совер-

шишь, такие условия для рождения и воспитания потом 

сформируются. Вот и посмотри, в каких условиях ты родился, 

какое получил «наследство», ведь каждый из нас несет ком-

плект качеств, впитанных от родителей, бабушек-дедушек и 

прочих родственников. А к нему добавляется жизненный сце-

нарий собственных достижений и ошибок, заставляющий нас 

в подобных ситуациях поступать конкретным образом. Чтобы 

измениться, нужно не только обрести навыки и наработать 

новые качества, но и изменить сценарий. 

Представь, мальчик мечтает стать спортсменом, девочка 

мечтает стать певицей. Но их жизнь складывается иначе, и их 

детским мечтам не суждено сбыться. Они становятся взрос-

лыми, но не взрослеют их нереализованные фантазии. Куда 

уходят мечты? Исчезают бесследно? Как бы ни так! У мальчи-

ков и девочек со временем рождаются и подрастают свои 

собственные дети… 

— Вот тут-то и возникает поле реализации собственных 

детских фантазий. И кто при этом интересуется, что интересно 

самим детям?! 

— Вот так и передаются поведенческие сценарии из по-

коления в поколение, я уже не говорю об эффекте телегонии, 

когда родители передают «по наследству» еще и свой вне-

брачный опыт. 

— Это как? 

— В рожденном дитяте являются на свет божий не только 

отцовские, но и признаки предыдущих половых партнеров 

мамочки. Особенно это заметно, если такими партнерами 

были представители с другим цветом кожи или явными этни-

ческими признаками. 

— Да ну! 

— А ты разве не слышал, наука об этом уже заговорила 

вслух. Около 150 лет назад англичане занимались улучшени-

ем пород лошадей. Кому-то из конезаводчиков пришла в го-

лову идея скрестить лошадь с зеброй. Скрестили и... не дож-

дались потомства. Прошли годы, об эксперименте давно за-

были, и тут кобылы неожиданно стали давать «полосатое» по-

томство. Что-то среднее между зеброй и лошадью. 
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— У отца-жеребца и кобылы-матери родились зебрята? А 

как же видовая хромосомная несовместимость? 

— Жеребенок был того рода, да не той породы. Сходство 

было по внешним признакам. Как говорится, природа взяла 

свое, хотя и со значительной задержкой. Обнаруженное яв-

ление получило название ТЕЛЕГОНИЯ, что следует понимать 

как «растянутое во времени оплодотворение» (греческое «те-

ле» — далеко, «гоно» — семя). 

— Точно! Мой знакомый собаковод говорил, что стоит 

породистой самке всего лишь один раз познать страсть без-

родного дворняги, и избежать потом рождения беспородных 

щенков даже от самых элитных самцов не удастся. Так эта 

зараза и на людей распространяется? 

— А как же, это же закон сохранения причинно-

следственных связей! Причина — это тонкий информационно-

энергетический мир, проявляемый в фамильном, родовом и 

народном жизненном потоке. Если в нем не живет мораль и 

духовность, значит, там иное, что толкает человека на амо-

ральные и бездуховные поступки. 

— Все тайное становится явным… — задумался я. 

— После всех крупных международных мероприятий на 

территории России (молодежных фестивалей, спортивных 

олимпиад и т.п.) сплошь и рядом наблюдались случаи рожде-

ния детей негроидного типа. От некоторых женщин при этом 

можно было услышать признание, что половой контакт они 

имели с представителями других рас несколько лет назад, а 

забеременели и рожали детей от своих мужей — белых людей. 

— Детки вышли «ни в мать, ни в отца, а в черного молод-

ца». 

— Кроме того, известны случаи, когда за грехи матери 

расплачивалась дочь, которая до родов видела негра разве 

что на экране телевизора. Кому и что потом можно доказать? 

— Передаются только внешние признаки или и скрытые, 

внутренние тоже? А что если «проезжий молодец» был нарко-

ман, алкоголик или «с приветом»? 

— Увы! Это в телегонии самый опасный и, я бы сказал, 

острозначимый фактор! Именно такие люди наиболее склон-

ны к беспорядочным и безответственным связям. Вот и полу-

чается, что, казалось бы, внешне нормальные и здоровые 



 
227 

 

родители в детях своих вдруг видят не себя, а «ошибки моло-

дости». 

Я вдруг вспомнил «клубнично»-озабоченный голливудский 

кинематограф и присвистнул, представляя, какая психологи-

ческая (или даже психиатрическая) «закваска» у их звездно-

полосатого общества. Вообще-то, и наши соотечественники с 

падением даже формальных социалистических нравов все 

больше и больше удивляются «плодам своей любви». 

— Вот почему все религии в один голос говорят о необхо-

димости нравственности, — продолжал Универсолог. — Вот 

почему у всех духовно развитых народов блудниц презирали, 

секли у позорного столба, закидывали камнями. О явлении 

телегонии знали наши славянские предки и строго карали 

блудниц. 

— Выходит, что мы состоим: 

• физиологически — из генетического кода своих родите-

лей с учетом «случайных примесей»; 

• психологически — из сценария поведения наших роди-

телей с поправкой на их «приключения»; 

• социально — из моральных устоев общества, как пуб-

лично декларируемых, так и «персональных привилегий». 

Значит, везде есть подводные камни! 

— Что ж, у нас ведь тоже есть потайное дно — наше под-

сознание. А оно хранит множество древних тайн, раскрыть 

которые наше сознание еще не в состоянии. И если говорить 

об информационном поле вокруг нас, то смело можно ска-

зать, что все вокруг является источником информации как о 

прошлом, так и о вариантах развития будущего. Все происхо-

дящее оставляет свой след на предметах и даже на воде. 

— Церковь говорит, что все дела и даже мысли записы-

ваются ангелами в скрижалях Господа. Эзотерические книги 

их называют липики — владыки кармы. Но вот в науке я ниче-

го подобного не встречал. 

— Ты предпочитаешь рациональное объяснение? Все 

просто — знаешь на чем основан эффект фотографии? 

— Конечно. Фотоны (частицы света) постоянно бомбар-

дируют (освещают) окружающие предметы. При этом изме-

няется структура освещаемой поверхности в зависимости от 

плотности светового потока. Чтобы сделать фотографию, не-
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обходимо направить луч света на фотографируемый предмет 

(для этого служит вспышка); часть лучей отразится от поверх-

ности предмета и вернется к источнику, рядом с которым на-

ходится фотокамера. Попав на светочувствительную пленку, 

фотоны «выбьют» с ее поверхности часть электронов. Остает-

ся только обработать пленку, чтобы проявляющий раствор 

вымыл выбитые частицы. Через образ, зафиксированный на 

пленке, пропускают свет, получая сфотографированное изо-

бражение. 

Раньше использовали пластины с серебросодержащим 

составом, т.к. серебро хорошо реагирует на свет, потом все 

заменила химия, а сейчас даже пленка не нужна — световой 

поток переводится в цифровой код. 

— Верно, аналогичный процесс происходит и с записью 

звука на магнитную пленку, ну или при переводе его в циф-

ровой код, как это уже повсеместно делается. Но ведь свет и 

звук действует на окружающие предметы постоянно! 

— Значит, все вокруг нас фотографирует и слушает?! 

— Еще и запоминает! От таких свиде-

телей не укроешься. Особенно чувстви-

тельна к воздействию вода. Японский ис-

следователь Масару Эмото на практике 

доказал, что энергетические вибрации 

человека, мысли, слова, идеи и музыка 

воздействуют на молекулярную структуру 

воды. А ведь вода не только покрывает 

70 процентов поверхности нашей плане-

ты, но и на столько же составляет орга-

низм человека. 

— Опять подобие? 

— Ну, это далеко не все, чем наш организм подобен пла-

нете! Ты знаешь, например, что наше сердце расположено не 

вертикально, а под углом, так же, как и ось Земли? 

— ?! 

— А вода является жизненно важным компонентом, как 

на планете, так и в организме. Тело человека — как губка, 

состоящая из камер с жидкостью, от качества которой на-

прямую зависит наше здоровье. И эта губка буквально впи-

тывает информацию об окружающей действительности. 



 
229 

 

Вода — очень податливая субстанция. Не только ее физи-

ческие очертания легко подстраиваются к любому объему, 

где она находится, но и ее молекулярная структура меняется 

под воздействием энергии или вибрации окружающей среды. 

Эмото задокументировал эти молекулярные изменения в 

воде, используя специальные технологии фотографирования. 

Он замораживал капельки воды, взятой из различных источ-

ников, и затем изучал их под сильным микроскопом, который 

имел встроенную фотокамеру. После того как Эмото увидел, 

как вода реагирует на окружающую среду, он вместе с колле-

гами решил посмотреть, как на формирование кристаллов 

влияют музыка, слова и даже мысли человека. 

Посмотри на фотографии. Комментарии излишни.  
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— Невероятно! Эти фотографии говорят о том, что вода — 

это такой же живой организм, точнее, среда, которая на все 

адекватно реагирует!  

— Если учесть, что самый водосодержащий орган в чело-

веке — это мозг (около 90%), понятно становится, почему мы 

так реагируем на слова, интонации, настроение другого че-

ловека. А влияние радиоприемника или телевизора на кухне, 

где готовятся блюда, как говорил Михаил Жванецкий, «для 

внутреннего употребления», — это вообще отдельная тема. Из 

телевизора в наше домашнее пространство буквально вры-

вается поток чужеродной энергии, а учитывая лихорадочное 

пристрастие современных телевизионщиков к «жареным» 

фактам, боевикам, ужасам, насилию, аморальным отноше-

ниям, то наш дом нужно просто спасать от нашествия всей 

этой губительной братии. Мы ведь в дом кого попало не пус-

каем, а здесь чужаки хозяйничают даже на кухне и в спальне! 

Я очень наглядно представил, как из телевизора выпол-

зают энергетические чудовища и проникают в кастрюлю с 

супом. Брррррр!!! 

— Так что, закрыться от всего мира, уйти в монастырь, 

чтобы не подвергаться всему этому воздействию?! 

— Зачем же, разве от жизни убежишь? Разве скроешься 

от своих собственных мыслей и переживаний? Мы потому и 

стремимся к познанию, чтобы научиться принимать мир та-

ким, какой он есть, и изменяться вместе с ним, трансформи-

руя прежде всего самого себя. Жизнь помогает человеку уви-

деть свою обратную сторону. Не всегда мы готовы решать 

задачи, которые предлагает судьба. Но рано или поздно на-

ступает «момент истины», человек осознает, что когда-нибудь 

должен восстановить равновесие сил в собственной природе 

— ради будущего: своего, детей, внуков. Что нужно принять 

ответственность за ошибки родителей и прародителей, сосе-

дей, друзей, правительства, взвалить на себя этот крест и 

вместе с ним достичь вершины своей цели, чтобы «распять» 

несовершенство. 

— Теперь все стало на свои места. Голгофа — не только 

историческое место, но и аллегория достижения предела в 

одном и перехода в новый, «горний» мир. На кресте умирает 

то, что было доведено до совершенства в меньшей системе, 
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но что не нужно в большей. Оно «воскресает» в новом мире в 

виде чистого опыта, без материального носителя.  

Учитель кивнул. 

— Теперь мы можем подвести итоги. 

Каждая причина имеет свое следствие, каждое следст-

вие — свою причину. Все совершается с конкретной законо-

мерностью. Случайность — это непознанная закономерность. 

Причинно-следственные связи существуют на всех уровнях 

системных отношений. Каждая причина, в свою очередь, яв-

ляется следствием еще большей причины. 

Закон причинной обусловленности — это система энерге-

тических процессов организации и управления развитием 

жизни. 

Закон причинной обусловленности — это сила, сохра-

няющая гармонию во взаимодействии полярных начал и 

поддерживающая причинно-следственные взаимосвязи во 

Вселенной. При отклонении развития от действующих зако-

нов организации и управления материей он являет силу, вос-

станавливающую нарушенные причинно-следственные свя-

зи. 

Жизнь — не есть нечто разрозненное, дискретное. В ней 

всѐ взаимосвязано, взаимозависимо и взаимообусловлено. 

Именно посредством причинно-следственных отношений 

осуществляются взаимосвязи в пространстве, во времени и 

при энергообмене. Если система жизни (в том числе и чело-

век) пытается формировать путь своего развития вопреки 

универсальным законам или своему предназначению, то за-

кон причинной обусловленности выступает как сила, восста-

навливающая нарушенные причинно-следственные связи. 

Она стремится вернуть человека к полноценному, гармонич-

ному взаимодействию с окружающим миром. 

Поэтому закон причинной обусловленности является за-

коном, регулирующим энергообмен в причинно-

следственных отношениях, законом воздаяния за содеянное. 

Составь цепочку причинно-следственных связей между 

событиями твоей жизни от самых ранних воспоминаний до 

сего дня. Опиши примеры знаков судьбы разных уровней из 

своей жизни. 
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Урок 10-й 

Заджн цчдлччнжсич 

— Отчего такой унылый? — бодрым голосом спросил Уни-

версолог, войдя в комнату для занятий. 

— Тошно, — скривился я. 

— Физически? 

— Психически… 

— Определил, в чем причина? 

— Определил, а что толку-то, все равно на душе мерзко… 

— Поделишься? 

— Мерзостями?! Тебе-то зачем? Чтобы убедиться, что я 

не только «чайник», но еще и неудачник?  

— Видишь ли, что бы с тобой ни случилось, это уже есть 

как условия задачи, которую нужно решить. Решишь ли ты ее, 

если будешь просто злиться на условия? 

Я отрицательно мотнул головой. 

— Чтобы решить, нужно решать, а не киснуть. 

— Я пробовал, — выдавил я в свое оправдание, — как ни 

старался, ни думал, но выбраться из этого не могу… 

Учитель положил передо мной свою авторучку. 

— Попробуй ее взять, — предложил он. 

Я протянул руку и взял. 

— Ты неточно выполнил команду. Я предложил тебе ПО-

ПРОБОВАТЬ взять, а не брать. Можешь для примера ПОСТА-

РАТЬСЯ ее взять, ДУМАТЬ, как это сделать, но НЕ ДЕЛАТЬ!!! 

«Опять он меня разыграл». 

— Когда нам страшно или просто лень преодолевать 

трудности, наше эго ищет лазейки-оправдания. Чтобы добить-

ся результата, нужны действия, динамика процесса. Для при-

мера можешь посмотреть фильм «Форест Гамп». 

— Это там, где парень «с приветом» все время бегал то от 

кого-то, то за чем-то? 

— Помнишь, каких результатов он добился? 

— Нет, я до конца не досмотрел, не люблю нудные филь-

мы. 

— Он стал мультимиллионером, владельцем крупной ком-

пании. 
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— Не может быть! 

— А все потому, что внял словам тех, кто его по-

настоящему любил. 

— «Беги, Форест, беги!» Эта фраза меня достала уже че-

рез полчаса, и я выключил телевизор. 

— А зря. Сейчас в кинопрокате появилось очень много 

«знаковых» фильмов, показывающих суть происходящих в 

мире и с людьми процессов, предостерегающих о возможных 

мировых проблемах, фильмов-размышлений о возможном 

будущем человека и человечества. 

— Как может автор предугадать события, которых нико-

гда не было? Это всего лишь фантастика, вымысел! 

— Сказка ложь, да в ней намек! Возникнут ли у человека 

мысли, если в энергоинформационном поле нет такой ин-

формации? 

— Ой, ты опять со своими энерго-трым-тым-тым полями... 

— Тогда ответь, почему люди делают открытия? 

— Чтобы жить становилось легче и веселее.  

— Ты ответил на вопрос «зачем», а я спросил: «почему». 

Например, почему Ньютон открыл закон всемирного тяготе-

ния? 

— Потому что ему на голову свалилось яблоко. 

— Ты хочешь сказать, что за тысячи лет до этого никому 

на голову не падали яблоки или иные предметы? 

— Хмм… Тогда потому, что научная мысль не стоит на 

месте, ей в умной голове не сидится, вот она и ищет пробле-

мы на эту голову. В случае с Исааком это произошло и в пря-

мом, и в переносном смысле. 

Учитель рассмеялся: 

— На самом деле все гораздо проще — потому, что в этом 

возникла потребность. 

— А что, до Ньютона не было потребности в притяжении 

Земли? 

— До этого считалось, что Земля плоская, покоится на 

трех китах и четырех слонах (кстати, общая сумма «фунда-

ментных» животных равна семи). У людей просто не возникал 

этот вопрос, его не было в информационном поле. Как только 

стало известно, что наша планета представляет собой шар, да 

еще и летающий в космическом пространстве, возникла не-
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обходимость объяснить, почему люди в нижней части шара 

никуда не падают. Значит, в информационном поле появи-

лись и вопрос, и ответ, соответствующий уровню развития 

цивилизации. 

— Это понятно. Только не ясно, к чему ты клонишь. Какое 

отношение имеют мои проблемы к проблемам Ньютона или 

Фореста Гампа? 

— В каждый момент времени мы принимаем решения и 

делаем выбор. При этом ВСЕГДА наш выбор ведет к обрете-

нию опыта, значит, он правильный, хоть и не всегда эффек-

тивный. Поэтому все, что ты делал, — верно. Тебе одному из-

вестны все обстоятельства, которые ты учитывал в своих ре-

шениях. Других путей ты не видел или был на них не спосо-

бен. То, что это привело тебя к нынешней ситуации, говорит о 

том, что ты не учел некоторые факторы. Значит, твое реше-

ние было односторонним. 

— Об этом что-то говорил Юнг… 

— Природа не терпит односторонности и всегда направ-

ляет человека на путь комплексного развития. А инструмен-

том ей служат боль и страдания. По-иному мы не воспримем 

серьезность ее намерений сделать нас счастливыми. Этот 

механизм называется компенсаторность. 

Так что там у тебя стряслось? 

— Давняя история, — нехотя протянул я. 

— Люблю истории, рассказывай. 

Ну, что оставалось делать.  

— Давным-давно, еще в студенческие годы у меня была 

такая ситуация. В нашей комнате общежития у парня пропа-

ли деньги. Сумма не бог весть какая, но ситуация очень не-

приятная, ведь все мы сокурсники и доверяли друг другу. Мы 

жили вчетвером и особо не скрывали друг от друга, где кто 

хранит свои сбережения. В тот злополучный день у моей де-

вушки был день рождения. Перед тем, как идти в кафе, где 

было решено отметить это событие, я похвастал перед друзь-

ями подарком, которым одарю свою подружку. Парни одоб-

рительно поохали, пошутили насчет меры благодарности, ко-

торой вознаградит меня дама сердца, и на том расстались. 
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Вечером я застал погромную картину в комнате, и вме-

сто приветствия меня встретили вопросом: «Где деньги?» Я не 

сразу понял, что произошло. 

«Ты хочешь сказать, что я взял твои деньги?!» — опешил 

я. 

Но тут второй парень выдвинул аргумент: «Сани нет, он 

после занятий уехал домой. Я показал Витьку свои вещи, пе-

ресчитали мои деньги — я чист. Кроме нас в комнате никого 

не было, даже никто не заходил. Остаешься ты». 

Мне было так обидно! Я вывернул на пол содержимое 

своего чемодана и тумбочки, достал из-под матраца конверт 

со своей «кассой» и бросил туда же. Сам отошел в сторону и 

скрестил руки на груди. 

«А на какие деньги ты покупал подарок своей матреш-

ке?» — спросил Витек. 

Я еле сдержался, чтобы не врезать ему по физиономии. 

Настроение было безнадежно испорчено. 

«Сколько пропало?» — поинтересовался я. Он назвал. Я 

достал из конверта названную сумму, швырнул ему в лицо и 

ушел. Переночевал я в комнате других однокашников, а на-

утро договорился с комендантом общежития и переселился в 

другую комнату. 

Потом все выяснилось. Наш четвертый житель комнаты 

перед отъездом заходил в общежитие. Ему срочно были нуж-

ны деньги, но все еще не вернулись с занятий. Он знал, что 

Витька у нас самый денежный, и решил у него «позаимство-

вать», а на тумбочке оставил записку — ее потом нашли на 

полу под кроватью. Парни приходили с извинениями, я фор-

мально сказал, мол, «проехали», но так и не смог простить 

того унижения, которому подвергся. 

Вот такая была история. 

— Неприятно, но ведь это было давно. Когда, кстати? 

— Четырнадцать лет назад. Мы давно с ними не встреча-

лись, а сегодня я с Виктором столкнулся лицом к лицу в мага-

зине.  

— Ну и что? 

— И у меня на работе пропали документы, — выпалил я. — 

Все претензии предъявляют мне. Дежавю, понимаешь? 
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— Никакое не «дежавю», а обычный циклический про-

цесс. Так называемая, «крестовая ситуация». 

Я остолбенел. «Он может хоть когда-нибудь думать не 

только о своих схемах и моделях, но и о реальной жизни?» 

— Знания хороши только тогда, когда их применяешь 

именно в реальной жизни, — продолжал преподаватель, в 

очередной раз мимоходом отвечая на мои мысленные во-

просы. — Как раз сегодня я планировал рассказать о законе 

цикличности. Ты готов сначала выслушать теорию, а потом 

применить ее к своей ситуации? 

Как бы мне ни хотелось сразу получить готовые ответы, 

но я вспомнил, чем Рама отличается от Мары: 

— Давай от общего к частному, затягивай свою «Арий 

Кришна, арий Рама…» 

— Если больной шутит, значит, дело идет на поправку. 

Итак. Мир, в котором мы живем, находится в постоянном 

движении, в развитии, цикличном по своей сути. Так мы ды-

шим. Так бьется наше сердце. Так день приходит на смену 

ночи. Так сменяются времена года. Так рождаются и гибнут, 

чтобы возродиться в новом качестве, цивилизации. Есть кро-

хотные циклы — такие, как импульсы нашего мозга, и есть 

огромные эпохи в тысячи лет. Причем малые циклы подобно 

матрешке вложены в большие: каждый цикл является состав-

ной частью большего цикла, а тот, в свою очередь, еще 

большего и т.д. 

— Просто наматывается нить времени на клубок — виток 

за витком? 

— Нет, каждый цикл приводит систему к возможности 

трансформации. 

— Значит, совсем не обязательно, что в конце цикла ко-

личество переходит в качество? 

— Для этого есть предпосылки, но все зависит от готовно-

сти самой системы выйти на больший уровень отношений. 

Для полноты накопления опыта, как правило, достаточно трех 

кругов или подциклов… 

— Помню опыт построения формы, выстраивания 

взаимосвязей и управления, или по-санскритски: манас, 

буддхи, атма (рис. 58). 
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— Каждый из них является 

подциклом единого цикла раз-

вития. Нужно еще учесть, что у 

разноуровневых систем разные 

временные циклы и их развитие 

происходит относительно одно-

временно. 

— Что это значит?  

— К примеру, ты активно 

трудишься на своем рабочем 

месте. При этом развивается твое предприятие как система; 

общество, которому предприятие приносит пользу, — надсис-

тема, и ты сам — подсистема. Каждая из систем развивает 

свое качество, накапливает свой опыт и находится в своем 

цикле развития. В то же время все развиваются вместе. 

— И относительно, и одновременно. Понял. 

— Мы уже говорили о том, что цикличность проявляется 

как непрерывное чередование активной и пассивной фаз: 

инволюции и эволюции. В древних манускриптах это отраже-

но как нисхождение духа в материю и восхождение одухотво-

ренного сознания. 

В инволюционной фазе происходит разрушение несо-

вершенного: 

 разрушение отживших форм старого мира; 

 разрушение несовершенных, консервативных отно-

шений; 

 разрушение догматов и стереотипов мышления. 

— То есть система, как машина при капремонте, разби-

рается на узлы и детали и проходит ревизию. Все, что не со-

ответствует новым целям и задачам, идет на свалку, из ос-

тального в последующем будут собирать новую систему. 

— Верно, в эволюционной фазе происходит объединение 

того, что в инволюционной фазе было дифференцировано по 

соответствующим уровням и тем самым подготовлено к вхо-

ждению в новые, более совершенные формы единства. 

С процессом инволюции связаны такие понятия, как: 

 развитие от большего уровня сознания к меньшему; 

 от общего к частному; 

 разделение; 



 
238 

 

 разрушение; 

 дифференциация; 

 адаптация; 

 анализ; 

 активность; 

 экстраверсия; 

 преобразование энергии (связи) в материю. А с про-

цессом эволюции… 

— Погоди, дай я попробую найти противоположности: 

 развитие от меньшего уровня сознания к большему; 

 от частного к общему; 

 объединение; 

 созидание; 

 интеграция; 

 преображение; 

 синтез; 

 пассивность; 

 интроверсия; 

 преобразование материи в энергию (связи). 

Выдав скупую порцию похвалы моему блистательному 

ответу, Универсолог продолжал: 

— Обе фазы являются равно необходимыми. Только на-

личие обеих фаз обеспечивает всесторонность развития, 

полноту накопления опыта, завершенность данного цикла и 

создание условий для начала нового. 

— Вот только количественные накопления — это годы 

жизни, которые хочется наполнить счастьем всестороннего 

развития, а в какое качество мы переходим, это вопрос. По-

чему-то никто из живущих особенно-то не стремится к финалу 

«накопления опыта». 

— По этому поводу могу рассказать анекдот. 

— А разве универсология совместима с такой народной 

формой общения?! 

— Универсология — это междисциплинарный синтез не 

только научных знаний, но и мировой культуры, включающей 

различные формы литературного и разговорного жанра. 

Так вот. 

В материнском чреве — Он и Она. 
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Она (вдохновенно): Знаешь, любимый, у меня такое 

ощущение, что за гранью нашего с тобой мира что-то есть, 

какая-то иная форма жизни. 

Он (строго): Не строй иллюзии, дорогая, оттуда еще никто 

не возвращался. 

Мы посмеялись. 

— А смерти боятся лишь те, кому нечего там, — учитель 

поднял указательный палец вверх, — синтезировать, чья 

жизнь была бесцельна и безрезультатна. 

Но мы отвлеклись. 

При более детальном рассмотрении можно цикл разде-

лить на 4 стадии: формопостроение, взаимодействие, управ-

ление и синтез.  И это, с одной стороны, повторяет в подцикле 

те же задачи, которые стоят в каждом из трех кругов цикла, с 

учетом переходного процесса из этого мира в лучший. А с 

другой стороны, повторяет нижние уровни семеричной струк-

туры с тем же переходным уровнем. 

Все универсальные законы взаимосвязаны. Ты правиль-

но все заметил: и преемственность с подобием, и сохране-

ние. С четверичностью мы связываем следующее: 

 времена года; 

 типы темперамента: холерик сангвиник, флегматик и 

меланхолик; 

 основные стадии цикла развития звезды: взрыв 

сверхновой, зарождение и устойчивое развитие звезды, ста-

дия красного гиганта, черная дыра; 

 стихии в магии (в астрологии они называются триго-

ны): огонь, земля, воздух и вода; 

 духи-управители стихия-

ми: огня — эльфы, саламандры, 

земли — гномы, воздуха — силь-

фы, воды — русалки, ундины; 

Дальнейшая детализация 

подцикла приводит нас к 12 

этапам или, говоря научным 

языком, детерминантам. 

— Семь ступенек вниз, от 

цели к возможностям, а потом 
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пять ступенек вверх — достижение цели и закрепление навы-

ка (рис. 59). 

— И это мы можем наблюдать, как 

 12 месяцев года; 

 12 психотипов личности; 

 12 астрологических знаков и священных животных по 

китайскому гороскопу; 

 12-коленный Израиль; 

 12 апостолов у Христа; 

 12 главных божеств Олимпа. 

— Сутки, между прочим, это 12 часов до и 12 часов после 

полудня. А в пантеоне славянских божеств были 24 главные 

фигуры. 

— Далее божественный цикл заканчивается, и за ним 

следует 13-й шаг — это 1-я детерминанта нового цикла. В но-

вое идет тот, кто синтезировал накопленный опыт и транс-

формировал количество в качество, если есть что трансфор-

мировать, конечно. Поэтому номер 13-й будет счастливым 

для всех успешных людей, а бояться его будут только неудач-

ники. Их несостоятельность только подтвердит их собствен-

ные суеверия.  

— А если человек просто не успел что-то значимое сде-

лать в жизни? 

— Времени жизни всегда достаточно для того, чтобы при-

готовиться к смерти. За условия развития отвечает надсисте-

ма, и это — закон. 

Давай теперь сформулируем закон цикличности. 

Накопление опыта развития осуществляется циклично в 

трех подциклах. Цикличность проявляется в чередовании 2 

фаз (инволюционной и эволюционной), которые формируют 4 

стадии (формопостроение, взаимодействие, управление и 

синтез) в 12 этапах последовательного формирования систе-

мы. Это обеспечивает полноту накопления опыта в цикле и 

создает условия перехода данной системы на качественно 

новый уровень, где она познает новые ценностные ориенти-

ры и цель системы большего уровня. 

— Здорово! Я наконец-то дождался перехода от общего к 

моему больному частному. 
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— Достаточно вспомнить 

Гиппократа, который говорил о 

7-ми  и 28-летних циклах разви-

тия человека, и проставить на 

трехвитковой «улитке» годы жиз-

ни (рис. 60). Можно без труда 

догадаться, что цифры на ри-

сунке будут «поворотными» го-

дами в жизни человека, а зна-

чит, трудными. Из-за того, что в 

них человеку приходится выби-

рать новые возрастные жизненные ориентиры, мы называем 

их — точки бифуркации. 

А еще можно определить, что годы на противоположных 

сторонах цикла будут связаны причинно-следственной цепоч-

кой: причина → 14 лет → следствие. 

— Ты хочешь сказать, что события 14 лет назад в обще-

житии и сейчас на работе взаимосвязаны? 

— Самым непосредственным образом. И даже тот же че-

ловек, с которым не были сгармонизированы отношения, 

явился из прошлого как знак того, что ситуация повторяется. 

Но мало того, на нынешнюю ситуацию еще влияют события 

семилетней и двадцатиоднолетней давности. Припомнишь, 

что было 7 лет назад примерно в это же время года? 

— Постараюсь. Так… какой это был год… Вспомнил! Были 

трудности в личной жизни, нерешенные проблемы отноше-

ний, подозрения, недоверие, обвинения, обиды и прочие со-

путствующие «радости». 

— И чем дело разрешилось? 

— Чуть не дошло до окончательного разрыва, хотелось 

все бросить и уйти, но мы нашли в себе силы преодолеть 

обиды ради того общего, что между нами создано. 

— Замечательно. А что произошло 21 год назад? 

— Ну, это совсем «юрский период», могу и не вспомнить… 

— Это тоже могло касаться вопросов доверия. 

— Точно! Мой сосед по парте, Ромка, взял домой посмот-

реть мою коллекцию марок (а это несколько кластеров). Че-

рез неделю я затребовал их назад, мол, сколько можно, а он 

все «тянул резину». 
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Я начал подозревать неладное и при всех заявил, что он 

вор и мошенник. Я сильно рисковал — он был физически 

сильнее меня, но мне так дороги были мои марки, что я готов 

был пойти на все, чтобы вернуть свое сокровище. В классе 

Ромку недолюбливали за наглость и жесткость, а мне было 

его жаль — рос без отца, отчим его лупил. Но в той ситуации 

словно мир перевернулся: меня «понесло», а он струсил. Это 

придало мне уверенности в правоте… Марки он мне вернул, 

но я… 

— Ты чего? — взволнованно спросил учитель, глядя на 

мое лицо с открытым ртом. 

Все техники просветления «отдыхают» в сравнении с тем, 

что я испытал в ту минуту. Словно электрический ток пронзил 

мой мозг и соединил воедино все четыре события. Сразу ста-

ло понятно и светло. Вот он — урок жизни с переэкзаменов-

кой через каждые 7 лет! 

Я увидел серьезные и доброжелательные глаза Универ-

солога и поспешил с объяснениями: 

— После того инцидента с Ромкой я пересел за другую 

парту! Понимаешь, я так высоко оценил свое доброжелатель-

ное к нему отношение (особенно на фоне отношения всего 

класса), что после случившегося проявил максимализм и ли-

шил его того, что сам считал значимым. Это сработало, и я 

осознал силу своего хорошего отношения к человеку. Когда 

возникла ситуация в общежитии, я сделал то же самое — по-

казал цену своей персоны, мол, нечего так со мной посту-

пать, «мы не из таких». А потом экзамен на преданность в се-

мейных отношениях. И тут я тоже чуть не скатился до баналь-

ного «ухода со сцены» и громкого хлопанья дверью. 

— Была более значимая цель, ты это осознал и сдал эк-

замен.  

— А теперь проверка на бдительность — ситуация на ра-

боте. 

— Цикл в 28 лет закончился, нужно подводить итоги, под-

твердить свой статус Человека с большой буквы. 

— Спасибо, теперь я знаю, что мне делать. 

— Теперь ты понял, как количество переходит в качество? 

Я улыбнулся: 

— Еще как! 



 
243 

 

Опиши цикличность достижения какой-либо своей цели: в 

трех кругах, 2-х фазах и 4-х стадиях. Определи критерии нача-

ла и окончания каждого из указанных временных этапов. 

 

 

Урок 11-й 

Заджн альиезнаичвнжсич 

Войдя в комнату для занятий, я застал необычную карти-

ну. Учитель, одетый в костюм, в белой рубашке и с галстуком, 

сидел за столом, на котором аккуратно лежали три листочка. 

Казалось, что он специально поджидает меня. 

Я уже привык к экстравагантным методам обучения и 

поэтому как можно спокойнее спросил: 

— У нас экзамен? 

— Выбирай, — сухо ответил он. 

— А разве урока не будет? 

— Выбирай, — настаивал Универсолог. 

— Ты не предупреждал, что будешь меня экзаменовать, — 

запротестовал я. 

— Вы-би-рай! — нажимая на каждый слог, медленно по-

вторил учитель. 

— Ну, заладил… 

Я взял один из листков. На обратной стороне было напи-

сано: «Урок отменяется». 

— Чего это ради? — возмутился я. 

— Ну, ты же сам выбрал этот вариант, — Универсолог не-

винно пожал плечами. 

— Ты меня заставил!!!  

— Я был настойчив, действительно, но ты сам выбрал ва-

риант действий. 

У меня мелькнула мысль, и я тут же ее воплотил. Быстро 

схватив оставшиеся билеты, я посмотрел на их обратные сто-

роны. «Урок отменяется» было написано на каждой. 

Я с вызовом посмотрел в усмехающиеся глаза. 

— Ну, подумаешь, сжульничал, — пожал он плечами. 

— А в чем смысл? 

— Тема сегодняшнего занятия — закон свободы выбора. 
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— Ты сейчас говоришь о свободе, которой мне в выборе 

не предоставил. 

— Вспомни рекламу. «Вы можете курить «Мальборо», а 

можете — «Приму», почувствуйте разницу!» Или: «Русская вод-

ка — выбирай отечественное». Здесь есть выбор? 

— Нет, сплошная манипуляция. Выбор заключается не в 

том, ЧТО пить или курить, а в том, ЧТОБЫ вообще: пить или не 

пить, курить или нет. 

— Кошка сделала свой выбор — съесть птичку. Должна ли 

птичка следовать выбору кошки? 

— Значит, ты со своими билетами — кошка, а я — попав-

шаяся на уловку птичка? 

— Так что же такое выбор? 

— Варианты развития, ассортимент возможностей. Мы 

все так любим выбирать, когда есть из чего. 

— Глупости, человек боится выбора. Выбор — это отказ от 

всех имеющихся возможностей в пользу одного-

единственного. Причем выбранный вариант мы обязательно 

получим и вкусим все его «прелести», а вот от чего мы отка-

зались, не узнаем никогда! Чем шире ассортимент, тем от 

большего предстоит отказаться! А это неприятно, должен за-

метить! 

— Ну, если мы выбираем себе булочку на завтрак, ничего 

неприятного здесь нет. Мы ведь можем потом и другую ку-

пить. 

— Представь, вы с другом проголодались и купили разные 

булочки. Вкусив свою, ты понял, что она не свежая, выпечена 

из второсортной муки, и сдоба тебе совсем не понравилась. 

К тому же обещанная начинка практически отсутствует. И тут 

ты замечаешь, как за обе щеки уплетает свою булку твой 

друг. Она мягкая, воздушная, белоснежная. Прогибаясь под 

зубами, она обнажает свою обильную начинку… 

Я сглотнул слюну: 

— Может, чайку попьем.  

— С булочками? — на ходу бросил Универсолог. 

Производя процесс вытеснения фильтрованной водой 

воздуха из электрочайника, он мурлыкал: 

«Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так…» 
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— Как думаешь, чем начальник отличается от подчинен-

ного? — производя манипуляции с чашками и ложками, спро-

сил учитель. 

— Зарплатой! 

— А еще? 

— Внешним видом, состоянием рабочего места, наличи-

ем служебного автомобиля и персонального водителя… 

— Это все по форме, а по сути? 

— Знаниями, связями, влиянием… 

— Способностью делать выбор и нести ответственность за 

реализацию выбранного! 

Немного поразмыслив, я согласился. 

За чашкой ароматного чая мы продолжили урок. 

— В течение жизни человек постоянно оказывается в си-

туации выбора. От того, какой выбор человек совершает, за-

висит его дальнейшая жизнь и то, как будут разворачиваться 

последующие события его жизни. Человеку даны поистине 

беспредельные возможности, которыми ему еще предстоит 

научиться пользоваться, и представлена свобода выбора как 

неотъемлемый закон развития. Но предоставленные воз-

можности предполагают ответственность за их применение. В 

любой ситуации есть альтернатива. 

Альтернатива — необходимость выбора между двумя или не-

сколькими взаимоисключающими возможностями. 

— Как думаешь, от чего зависит выбор человека? 

— От его мышления, от опыта в решении поставленной 

задачи, от эмоционального состояния, от сложности самой 

ситуации. 

— Можно сказать, что от его идеалов (причины), на кото-

рые он ориентируется в постановке конкретной цели (точка 

трансформации), и диапазона своих реальных возможностей 

(следствие). Посмотри на рисунок 61. Чем шире возможно-

сти, тем больше вариантов выбора, а значит, путей достиже-

ния цели. 

— Получается, что и идеалы шире, но что это значит? 

— Определяя себе цели, мы ориентируемся на свои по-

требности. Идеальный вариант — реализация всех семи 

уровней потребностей при достижении одной цели.  
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Чем больше вариантов достижения цели, тем больший спектр 

своих потребностей мы можем удовлетворить.  

— А можем просто поднять планку цели, и тогда диапазон 

удовлетворенных потребностей останется прежним, а значи-

тельно повысятся наши перспективы. Правильно? 

— Да. 

— Ты меня толкаешь на провокационный вопрос. В пе-

речне моих возможностей есть такие, о которых в приличном 

обществе предпочитают помалкивать. Я всегда считал, что 

необходимо избавляться от негативных качеств и привычек. 

— Если мы сравним голосовые качества, например, Ро-

зенбаума и Пенкина, кто будет в выигрыше? 

— Хоть я и люблю песни Розенбаума, но в вокале пред-

почтение нужно отдать Пенкину, все-таки голос в четыре ок-

тавы — это круто! 

— Это диапазон голосовых возможностей. У Розенбаума 

он ниже, но зато более привлекателен смысл его песен, не 

говоря уже об имидже. 

— У Розенбаума шире смысловой диапазон — от дворо-

вого шансона до музыкальных размышлений о высоких 

идеалах. 

— Поэтому каждый выбирает певца и песни по душе. 

Общество, которое лишает человека выбора или сужает диа-

пазон, уменьшает разнообразие путей развития, сужает тропу 

как падения на дно жизни, так и восхождения к идеалам. 

— Значит, не нужно бороться со своими дурными при-

вычками? 
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— Привычка — это неуправляемый процесс. У тебя нет 

выбора, ты уже так привык и по-иному не можешь. Кто кем, 

собственно, управляет? 

Другое дело — твои качества и навыки, которые ты спо-

собен проявить в окружающем мире для достижения цели, 

шкала твоих ценностей. Поверь, если я начну перечислять 

головы своей «гидры», то моему арсеналу позавидует любая 

армия мира. Но это все инструменты, при помощи которых я 

делаю свою работу. Для утонченного интеллигента у меня 

есть свой инструмент выстраивания взаимоотношений, для 

прагматика-ученого — свой, для навороченной молодежи — 

свой, и даже стропальщику дяде Васе я найду что сказать, 

чтобы он меня понял. И если моя интеллигентная речь дядю 

Васю может ввести только в задумчивый транс, то «стропиль-

ная» терминология может сразить наповал утонченного ин-

теллигента. 

Важно понимать, кому из окружения предназначено то 

или иное в твоем «гардеробе». 

— А как можно оптимизировать выбор? 

— Хороший вопрос. На нем и остановимся. 

Выбор совершается человеком на каждом из 7 уровней 

отношений с окружающим миром. Сначала мы выбираем 

цель, направленность своего развития. Фактически это выбор 

одного из двух: развития либо деградации. В этом состоит 

дуализм. Деградация — это направленность на разрушение, 

дезинтеграцию… 

— Инволюция, одним словом. 

— Развитие — это направленность на созидание и инте-

грацию. 

— Эволюция. 

— Безусловно, человек одновременно участвует в обоих 

процессах. Подобно тому, как в организме одновременно 

гибнут старые клетки и рождаются новые, так и инволюция, и 

эволюция — это 2 закономерные стадии единого цикла раз-

вития. И обе они нам равно необходимы. Однако ключевую 

роль играет стратегия, направленность развития. 

— Понятно, силы добра и силы зла способны и разрушать, 

и интегрировать. Добро разрушает застаревшие стереотипы 

во имя нового, более совершенного образа жизни. А силы 
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хаоса способны объединяться, усиливая друг друга с целью 

большего разрушения. Организованность мафии, наркобиз-

неса, международного терроризма являются примерами 

объединения во имя разрушения. 

— Как известно, энергия следует за мыслью, поэтому 

правильный выбор цели определяет эффективность всех по-

следующих шагов и этапов. На что человек готов потратить 

свою жизнь: время, силы, энергию? Чтобы потом, как гово-

рил известный герой, «не было мучительно больно за бес-

цельно прожитые годы». 

Подобно тому, как для предприятия основным показате-

лем работы является не работа отдела сбыта (хотя она, безус-

ловно, важна), а та продукция, которую предприятие выпусти-

ло, и каким целям эта продукция служит. Так и для человека 

накопление материальных ценностей не может служить це-

лью жизни. 

Если человек не исполняет свое основное предназначе-

ние — быть творцом более совершенных отношений, то все 

остальное в его жизни теряет смысл. Как бы ни был начищен 

инструмент, он всего лишь инструмент. 

— Убедил. Что дальше. 

— В соответствии с выбранной целью выстраивается 

форма, в которой эта цель будет реализована. Задам кра-

мольный вопрос: зачем тебе здоровье? 

Я опешил. 

— Ну-у-у-у… Чтобы жить. 

— А жизнь — это твои дела. Так для каких дел тебе необ-

ходимо здоровье? Для физического труда будут одни крите-

рии, для умственного — другие, для праздности — третьи. 

— Да, для того, чтобы прожигать свою жизнь в пьянках-

гулянках, нужно очень много здоровья! 

— Выбор человеком цели и смысла для своей жизни и 

деятельности определяет его отношение не только к здоро-

вью, но и к питанию, быту, материальным ценностям. Чем 

выше цель, тем совершеннее должна становиться форма. 

Высокой цели соответствует высокое напряжение развития. 

Поэтому чище должен быть проводник, чтобы выдержать это 

напряжение, чтобы полноценно провести энергию и не прив-
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нести искажений. Так что выбор определяется, прежде всего, 

уровнем сознания. 

Наукой установлено, что если человек живет эгоистиче-

скими интересами и сеет хаос вокруг себя, то тем самым он 

стимулирует негативное левовращательное завихривание 

торсионных полей. Такие поля действуют разрушающе и на 

самого человека, и на окружающий его мир. 

Человек, который центрирован на личностной активно-

сти, как правило выбирает способы «оздоровления», воздей-

ствие которых сопровождается загрублением восприимчиво-

сти нервной системы. К ним относятся все обезболивающие 

средства, большинство физиопроцедур и другие средства 

торможения сознания. По сути, в жизни человека не изменя-

ется ничего, снижается лишь порог его чувствительности. При 

этом причина, вызывающая боль, не устраняется, а просто 

перестает восприниматься. 

Все таблетки делятся на две категории: одни подавляют 

боль (при этом болезнь продолжает развиваться), а вторые 

искусственно стимулируют работу больного органа. Привыкая 

к таблеткам и не изменяя образ жизни, человек фактически 

уничтожает орган. 

— Да-а! Выбор, как у нас с тобой в начале занятия! — по-

шутил я, — Но ведь если дух первичен, он определяет здоро-

вье. Поэтому в эзотерики в этом случае цитируют писания 

Учителей: «Нам не нужны здоровые могикане». 

— Если же человек живет в дружбе и единстве с собой и 

миром, а значит, в соответствии с универсальными закона-

ми, то он становится способным полноценно и без искажений 

проводить энергопотоки, которые струятся в его энергосис-

тему из энергосистемы планетного организма, устраняя та-

ким образом, причины заболеваний. В организме тогда пол-

ноценно протекают обменные процессы. Происходит непре-

рывное обновление клеток и естественное оздоровление на 

клеточном уровне. 

Глубинное осознание причины заболевания, принятие 

ответственности за собственное здоровье, доброжелательное 

отношение к окружающим, стойкость в преодолении трудно-

стей и оптимистический взгляд в будущее значительно повы-

шают показатели иммунной системы организма. В этом слу-
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чае человеку удается справиться с тяжелейшими недугами, в 

том числе и с теми, которые считались неизлечимыми. Из-

вестно, что в инфекционных больницах и даже в лепрозориях 

санитаркам, которые самоотверженно ухаживали за зараз-

ными больными, удавалось избежать заражения. Но это 

женщины, которым присущи чувства высочайшего долга, 

любви, милосердия и искреннего стремления помочь. 

— Впечатляет. «Сосуд она, в котором пустота, или огонь, 

мерцающий в сосуде», — продекламировал я. — Но это все 

давно известно. Дальше-то что? 

— Выбор средств и критериев достижения цели. Аристо-

тель еще в IV в. до н.э. говорил: «Благо везде и всегда зависит 

от соблюдения двух условий: правильного установления ко-

нечной цели всякого рода деятельности и отыскания соответ-

ствующих средств, ведущих к этой цели». 

— И что — опять два пути? 

— Именно! Alter в переводе с латыни обозначает «один 

из двух». 

— Значит, альтернатива — это всегда взаимоисключаю-

щий выбор? А как же тройственность? 

— Умница! Два пути — это путь прошлого (повторение по 

замкнутому кругу давно пройденного) и настоящего (делать 

то, что еще вчера было сложно и невозможно, но стало необ-

ходимо СЕЙЧАС). А есть еще путь будущего (рис. 62). 

Как ты думаешь, почему Христа не приняли сами иудеи, 

которые так долго ждали мессию? — неожиданно сменил тему 

собеседник. 

— Так ведь «нет пророка в 

своем отечестве». Это догмат, ак-

сиома! 

— Есть и другая причина. Ии-

сус как раз показал путь будущего, 

став Христом — помазанником 

Божьим. Периодически такие по-

сланники приходят в мир с вестью 

о будущем. Их называют аватары. 

Их мало кто понимает. Они не-

нормальные с точки зрения обы-

вателя, и чересчур радикальны 
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даже с позиции оптимистов-новаторов. Суть их послания 

осознается много позже. 

Мы выбираем не только путь, но и источник энергии для 

воплощения замысла. Вот два диаметрально противополож-

ных подхода к выбору средств: 

1. Подход Н. Макиавелли, девизом которого было: «Цель 

оправдывает средства» (достижение цели любой ценой, даже 

если для этого необходимо пренебречь требованиями мора-

ли и нравственности). 

— Знакомо: растолкать локтями, пройти по головам, по 

трупам, пойти на предательство, победа любой ценой, ведь 

победителей не судят. 

— Однако не будет ли это Пирровой победой, по сути, оз-

начающей поражение? 

2. Подход А. Эйнштейна: «Не может быть столь высокой 

цели, которая оправдывала бы недостойные средства ее дос-

тижения». Говоря языком мировой культуры, можно сказать, 

средства достижения цели в первую очередь должны отве-

чать критериям нравственности, ибо «Зачем нужна дорога, 

если она не ведет к Храму?». 

Универсология говорит о том, что цель не оправдывает 

средства, а определяет их (т.е. высокая цель предполагает 

достойные средства ее достижения). Беда в том, что разви-

вающаяся система изначально не знает законов, по которым 

развивается бóльшая система, поэтому не всегда выбирает 

эффективный путь. А успешность системы зависит только от 

сонаправленного развития с надсистемой. 

— Легко сказать. А критерии-то где? «Знал бы прикуп, жил 

бы в Сочи», — говорят преферансисты, но ведь все равно не 

знают, это противоречит правилам игры. 

— Итак, важно выбрать такой метод, который создаст ус-

ловия для гармоничного развития, который поможет наибо-

лее эффективно двигаться в направлении выбранной цели. 

Посмотрим на свой инструмент. 

Я окинул себя взглядом: 

— Что ты имеешь в виду? 

Учитель улыбнулся: 

— Расслабься. Я о наших инструментах проявления: 

«биос» и «психос». Первый стремится к комфорту и стабильно-
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сти. Его девизы: «Моя хата с краю», «Тепло, светло и мухи не 

кусают», «От добра добра не ищут», «Своя рубашка ближе к 

телу». Критерии этого пути: привычки, насиженное место, 

проторенная дорожка, позиция страуса, прячущего голову в 

песок, страх, лень, критицизм, изобретательность в поиске 

причин своей позиции.  

Инертность — это естественное свойство материи. Сила 

инерции устремляет тело к покою, а в идеале — к вечному 

покою. 

«Психос» всегда ищет развития и стремится к большему, 

понимает неслучайность всего происходящего и старается 

осознать его причину, воспринимает трудности, напряжение, 

конфликт как испытания, ищет выход из тупиковой ситуации. 

Если противопоставить устремления души свойствам тела, то 

можно сказать, что духовность в идеале устремляет нас к 

вечной жизни. 

— В духовных обществах часто говорят, что душа форми-

рует для личности условия развития, поэтому их, во-первых, 

нужно безропотно принять, а во-вторых, найти выход, кото-

рый бы устроил и человека, и окружающих. 

— Так что первый ориентир в выборе – путь: личностно-

материальный или духовный. 

— А есть и другие критерии? 

— Второй — это выбор формы взаимоотношений. Выбрав 

духовный путь, один уходит в монастырь, ашрам или стано-

вится отшельником, другой на основе норм высокой морали 

и нравственности внедряет принцип «человек человеку — 

друг, товарищ и брат». 

— Так же и путь личности, один достигает всего сам, вто-

рой норовит управлять другими. 

— Да, иногда человек понимает свободу как возможность 

делать все, что вздумается, без учета интересов окружающих. 

Личная свобода человека заканчивается там, где начинается 

свобода других. 

— Рерихи придерживались такого же мнения, а они в об-

ласти морали и этики весьма авторитетны. 

— Третий критерий — источник энергии для достижения 

цели. 
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— Это я уже усвоил. Для одних источником является раз-

рушение и разделение. Критерий — «все мне», а значит, «Гос-

поди, дай…», «Я к вам пришел, так обеспечьте…», «Вы же ду-

ховно развитые, значит, должны дать нам, да еще и бесплат-

но…» и дальше следует список, по объему соперничающий с 

романом «Война и мир». Одним словом, вперед под девизом: 

«Разделяй и властвуй». 

Действительно духовные люди используют энергию сози-

дания, т.е. энергию, рождаемую в процессе объединения. Это 

энергия единства, любви, радости, оптимизма, творчества, 

вдохновения. Безнравственно давать милостыню здоровому, 

хоть и жалкому на вид человеку, лучше дать ему, например, 

лопату и приобщить к труду. 

— Смотрю, ты не зря прошел школу духовных обществ! — 

похвалил Универсолог. — Нам остается сделать выбор кон-

кретного рода занятий, в котором мы будем достигать своих 

вершин. Если мы учитываем универсальные закономерно-

сти, то просто обязаны быть востребованы и полезны обще-

ству. Поверишь ли ты высоким устремлениям человека, не 

нашедшего себя в жизни? 

— Я от таких сбегал. Христос, молодец, своим ученикам 

сразу сказал: «По делам вашим судить вас будут». А когда от-

правлял в путь, запретил с собой брать много еды и одежды, 

мол, нечего просто так бродить по миру, будьте полезны лю-

дям своими верой и знаниями, и люди вас накормят, оденут 

и приютят. Я сначала подумал: «Вот, евреи, приспособленцы», 

а потом понял, что только так и нужно. А иначе зачем нужна 

идеология, если ее не применять в делах? 

— Может, теперь объяснишь на основе сказанного, чем 

символ 666 отличается от 777? 

— А это возможно объяснить? Я не заметил закономер-

ность… 

— Посмотри на рисунок 63. Мы сделали шесть шагов, со-

единяя по спирали уровни развития. 

— И получили три круга развития! Как же я сразу не за-

метил этой системы?! Значит, «шестерка» символизирует со-

единение 3 уровней причины с 3 уровнями следствия. Но нет 

еще 7-го, переходного процесса в новое качество, закрепле-

ния результата. 



 
254 

 

 

— Почему в каждом из чисел по 3 цифры? 

— Потому что человек одновременно развивает свои три 

уровня: тело, эмоции и мысли. 

— Правильно, душа проверяет совершенство личности по 

всем уровням ее ответственности. Мы ведь сами определя-

ем, о чем думать, какие эмоции испытывать и, вообще, как 

организовать свою жизнь. И если на этих уровнях нет пере-

ходных процессов, значит, нет стабильности в развитии, ус-

тойчивости достигнутых результатов. Человек взошел на вер-

шину своих личностных достижений и выбрал удобный плац-

дарм — нерушимую жизненную позицию. А сама вершина 

треугольника являет собой символ неустойчивого равнове-

сия: лезвие бритвы, игольное ушко, миг между прошлым и 

будущим, который нужно использовать для заботы о команде, 

забывая о себе. В мифе об аргонавтах — Сцилла и Харибда, 

между которыми необходимо пройти, чтобы получить золотое 

руно — шкуру золотого овна. 

— Если я правильно понял аллегорию, с этой точки виден 

«номер 13-й» — будущая «золотая» цель, но только по форме 

(шкура), а не по сути — не живой барашек. 

— Голгофа является тоже символом уровня, на котором 

открывается вход в Царство Небесное — бо́льшую систему с 

новыми целями, в новое пространство, с новыми возможно-

стями. Это сопряжено с определенной жертвой — отказом от 

личного комфорта, амбиций, эгоизма в пользу общего блага. 

Это осознание, что развитие непрерывно и беспредельно. В 
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соответствии с этим происходит признание всех предыдущих 

достижений лишь основой, фундаментом для следующего 

этапа развития. 

— А мы, значит, как два разбойника на крестах рядом с 

Иисусом. Вопрос лишь в том, раскаемся мы в грехах или нет. 

— Я бы сказал, выберем ли мы путь личного достижения 

или общего блага. 

— И тогда «арбитры» ставят оценку: три шестерки как 

символ хорошего, но только личного результата, с которым в 

Эдеме делать нечего, или три семерки как пропуск в рай. 

— Но вот только в раю придется не песни петь, да яблоч-

ки грызть, как многие представляют, а приобщаться к радо-

сти совместного творчества. 

— А свобода в раю есть? 

— В. Франкл, отвечая на вопрос: «Для чего человеку сво-

бода?», писал: «Человеческая свобода — это не ―свобода от‖, 

а ―свобода для‖». Свобода для того, чтобы взять еще большую 

ответственность, иначе, не сопряженная с ответственностью, 

она угрожает выродиться в произвол. 

— Франкл — это тот парень, который мечтал дополнить 

статую Свободы на Восточном побережье США статуей Ответ-

ственности на Западном? 

— Было бы еще не лишним Декларацию прав и свобод 

человека дополнить Декларацией его обязанностей и ответ-

ственностей. Ведь права нам даются вместе с обязанностя-

ми. 

— Внеси это предложение в их Конгресс! — рассмеялся я. 

— Я вношу предложение подвести итоги. 

— Принимается большинством голосов. 

— Закон альтернативности определяет возможность са-

моопределения каждой системы. Правильным можно считать 

выбор пути развития, сонаправленного с развитием большей 

системы и ведущего к уменьшению степени энтропии в ок-

ружающем мире. 

Знание универсальных закономерностей развития по-

зволяет не только сделать правильный выбор, но и опреде-

лить критерии оптимальности совершенного выбора. О том, 

насколько правильно сделан выбор, можно судить по эффек-
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тивности развития субъекта (будь то человек, коллектив, 

предприятие или общество в целом). 

Если субъекту: 

— открывается большее пространство для творчества 

управления причинными связями; 

— требуется меньшее время; 

— предоставляются новые возможности для творчества, 

то это говорит об оптимальности выбора. В то же время оши-

бочность выбора цели или алгоритма ее достижения характе-

ризуется: 

— искажением пространства проявления (пространство 

творчества сокращается, ограничивается, становится замк-

нутым); 

— потерей времени (человек ничего не успевает); 

— неоправданным повышением энергозатрат (человек 

жалуется на отсутствие возможностей, на нехватку денег). 

Это свидетельствует о необходимости коррекции цели и 

пути ее достижения. Чем выше уровень развития системы 

жизни, чем больше у нее возможностей для творчества, тем 

больше у нее свободы выбора и тем выше ее ответствен-

ность за совершенный выбор. 

— Ура! Да здравствует свобода! 

Определи 3 пути развития своей профессиональной дея-

тельности, своего хобби, своего пути изучения универсологии. 

 

 

Урок 12-й 

Унчвезсальнше пзчнцчпш 

Прежде, чем произошла следующая встреча с Универсо-

логом, я встретил саму «Универсологию». В местных книжных 

магазинах продавцы меня приветствуют рассказами о новых 

поступлениях литературы. На этот раз мне протянули книгу в 

фиолетовой обложке, которую я уже видел на сайте.  

— Постойте, — остановил я молоденькую продавщицу. — 

Дайте, я попробую, какая энергетика у этой книги. 

Я театрально закатил глазки, как меня учили на некото-

рых оккультных тусовках, и занес руку над книгой. Я не пре-
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увеличиваю: действительно, когда однажды я пришел на мас-

совую медитацию, организованную для гармонизации обста-

новки, кажется, в Югославии, и спросил одного человека, си-

дящего с поджатыми «а-ля лотос» ногами как это правильно 

делается, он заявил: «Обычно — садись как я, закатывай глаз-

ки и думай, что у них все хорошо». 

— О-о-о-о! Какая сильная энергетика! В этой книге гово-

рится о… 

В общем, я немного рассказал девушке, зачитывающей-

ся Крайоном, Мельхиседеком и Кастанедой, об универсоло-

гии. 

— Но там же схемы!!! — обреченно воскликнула она, — 

Как это можно читать! 

— Хочешь разобраться с тайнами жизни, читай. Тем бо-

лее что схемы действуют еще и на подсознание, как магиче-

ские знаки и символы, — уверенно заявил я. — А есть еще 

экземпляры? 

— Вы способны с этим разобраться?! — в глазах девушки 

я увидел благоговейный восторг. 

— Нет, я буду прикладывать книгу к больным местам, уж 

очень сильная позитивная энергия от нее исходит… 

Тут меня хлопнули сзади по плечу. 

— Привет, как твои занятия универсологией? Ты уже и 

другим ее рекламируешь, — глядя на книгу в моих руках, ото-

звался старый знакомый. 

Девичьи глаза метнули стрелы. 

— Нет, это девушка разобралась с универсологией и ре-

комендует мне ее приобрести. 

Теперь мой знакомый благоговейно окинул взглядом де-

вушку: 

— Вы действительно ЭТО поняли? 

— А что ж там непонятного, — и она повторила почти сло-

во в слово то, что говорил ей об универсологии я.  

— И вообще, если человек не знает древних духовных 

традиций, его жизненная философия не имеет корней, а если 

не интересуется новейшими достижениями человечества, он 

весьма условно может называться цивилизованным! 

Она была удовлетворена произведенным на нас обоих 

впечатлением и продажей сразу двух «Универсологий». Уходя, 
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я заметил, как она потянулась к новой фиолетовой книге из 

начатой пачки… 

И книга того стоит, хоть и оценить ее может только чело-

век, который привык знания добывать трудом, а не только 

разжеванными истинами или трансцендентным созерцани-

ем. 

— А сегодня мы поговорим о… 

— О том, что такое «семь» в формуле: 1 – 3 – 5 – 7! — 

опередил я Универсолога. 

— Ты уже научился читать мысли? — брови удивлено по-

лезли вверх. 

— Зачем читать мысли, если можно прогнозировать си-

туацию. Это же так логично и системно, что вполне предска-

зуемо, — сказал я вслух, а мысленно добавил: «Особенно ко-

гда почитаешь «Универсологию»». 

— Должен тебе открыть тайну. Я раньше поражался тому, 

как люди могут что-либо угадывать наперед. Мне они каза-

лись волшебниками. А потом заметил, что первое импульсив-

ное решение, как правило, оказывается верным. Как только 

начинаешь задумываться и мудрствовать, так приходишь к 

неверному решению или все равно возвращаешься к пер-

воначальному. Когда я освоил системный анализ, решение 

приходило одновременно с двух сторон — от интуиции и от 

логики. Возникало внутреннее ощущение, что ты точно зна-

ешь ответ на вопрос. 

— Знакомо. Как только сформулировал вопрос, так тут же 

появляется внутренняя готовность на него ответить. Правда, 

не всегда находятся нужные слова. Бывает, высказанная 

вслух верная мысль кажется не такой уж и однозначно пра-

вильной. 

— Поэтому одним из критериев истинности информации 

считают гармонию речи. Если человек говорит невнятно, бес-

связно, отрывисто или, наоборот, взахлеб, стоит задуматься о 

чистоте источника его информации. Когда человек говорит, 

логично увязывая понятия и выстраивая мысли в определен-

ную мировоззренческую систему, непроизвольно появляется 

доверие к говорящему. 

— А если он просто профессиональный болтун? Напри-

мер, представитель большой политики. 
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— У него могут быть не столь высоки цели и мотивы и, со-

ответственно, источник его мудрости. Но, высказываясь чет-

ко, связно, он демонстрирует степень своего владения этим 

источником. Достаточно увидеть ту идеологическую модель, 

которую своей речью выстраивает оратор, чтобы судить о его 

уровне сознания. Задай ему вопрос, который относится к бо-

лее высокому мировоззренческому уровню, и ты увидишь, 

столь ли он безукоризненно черпает энергию и из этого ис-

точника. 

— Ты предлагаешь изначально выяснить, ради чего он 

вообще говорит? 

— Чтобы разобраться в происходящем, необходимо оп-

ределить причину или цель любого действия. Цель — это пред-

ставляемое и желаемое будущее событие или состояние, 

предполагаемое нами как результат действий. Представь се-

бе, что ты решил начать новую жизнь. 

— Очень хорошо себе это представляю. 

— Что это будет за жизнь? 

— Ну-у-у-у… Я еще не решил точно, но должно быть хоро-

шо и мне, и всем вокруг меня. 

— «Пойди туда, незнамо куда, найди то, неизвестно что». 

Хорошенький план действий! И ради этого природа старалась 

создать условия для твоего рождения и накопления имеюще-

гося у тебя опыта?! 

— Выходит, зря старалась? 

— Если она тебя еще терпит, значит, ты не безнадежен! 

Вот только начинать придется с нуля. 

— Я готов. Ноль так ноль! 

— Ноль в математике — это не просто пустое место, а 

символ. Причем он характеризует порядок числа — десятки, 

сотни, тысячи, миллионы… Поэтому ноль — это знак достигну-

той полноты, некий законченный цикл. Но сам по себе он ни-

чего не значит. Значение имеет место, которое он занимает 

в числе. 

— Нумерологи связывают ноль с опытом прошлых жиз-

ней. 

— Фокус в том, что изначальный опыт-то есть у любой 

системы, но чтобы им воспользоваться, нужно что-то самому 

значить, быть каким-то числом, хотя бы единицей. 
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— Единица, кому она нужна? 

Голос единицы тоньше писка. 

Кто ее услышит? Разве жена, 

И то, если не на базаре, а близко. 

Это Маяковский. Я с ним согласен — печально быть еди-

ницей. 

— Самой по себе — да, но в коллективе она приобретает 

совсем иное значение! Представь себя единицей во главе 

отряда с сотней бойцов. Если ты в своем руководстве не ото-

рвался от коллектива, не отделился от них запятой, то вы — 

сила. Вот только правило, действующее для коллектива, гла-

сит, что каждый член коллектива должен быть результативен. 

В коллективе ноль может быть только как переходный период. 

— Это когда сотрудник благополучно закончил трудовой 

цикл, «обнулился» и пошел в отпуск. Возвращается он в нача-

ло цикла и снова становится трудовой единицей. 

— Единица всегда должна к чему-то стремиться. Нарису-

ем единицу в виде точки (рис. 64). Если точка где-то появи-

лась, значит, бóльшая система создала условия для ее рож-

дения, чтобы возложить на нее определенную функцию. 

— А как можно определить функцию из ничего? 

— Не из ничего, а из внутреннего качества, заложенного 

надсистемой, из прошлого опыта точки. А мы договорились 

считать ноль прошлым непроявленным опытом (или внутрен-

ним качеством) системы. И тогда функция от нуля будет равна 

единице.  

Что делает ребенок, когда рождается?  

— Кричит. 
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— То есть, демонстрирует себя. Так и наша точка будет 

излучать в окружающий мир свою собственную функцию. 

— Просто будет сама собой? 

— И когда ее излучения достигнут какой-нибудь иной точ-

ки, сходной с нашей по вибрации, возникнет видимая цель. 

Когда есть цель и желание ее достичь, возникает импульс. 

Именно с него и начинается развитие. 

ИМПУЛЬС (от лат. impulsus — удар, толчок) — толчок, побужде-

ние, стремление; побудительная причина. 

Как только у точки возникает нечто, как светлый образ, 

ради чего стоит развиваться, можно говорить о ее целеори-

ентированности. Итак, первый универсальный принцип, с ко-

торого начинается все в мироздании — это принцип ЦЕЛЕСО-

ОБРАЗНОСТИ. Само слово обозначает процесс СО-

гласования поставленной ЦЕЛИ с ОБРАЗОМ счастья, к кото-

рому мы стремимся. 

Это подтверждает суть 1-го универсального закона — по-

лярности: для развития необходимо наличие полюсов. При 

этом точек-полюсов, как направлений дальнейшего развития, 

потенциально может быть бесконечное количество. Получаем 

формулу первого шага: 

1 = 1 + 0 

где: 1 — проявленный потенциал точки, 

0 — потенциальная полярность. 

Операции сложения «+» или вычитания «-» связаны с из-

менением состояния, т.е. с движением. Движение — это про-

странственное изменение положения, которое определяется 

временем. Поэтому точка при изменении ее положения в 

пространстве в результате существующей полярности рожда-

ет время как процесс формирования нового состояния сис-

темы. Этот уровень характеризует одномерность и одновек-

торность развития. 

— А у эзотериков это называется не векторами, а Лучами 

(пишется с большой буквы, потому что это не луч от фонари-

ка, а глобальный принцип). 

— Математически, у вектора и луча единый принцип: на-

личие источника и направления движения. 
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— Источник — это «из-точки», значит, это наша единица. А 

потенциальная полярность (0) определяет направление или 

линию движения. 

— Этот уровень развития соответствует типу человека с 

«точечным сознанием». Такой человек либо еще только само-

утверждается, доказывая всем свою значимость… 

— Мол, я единица! Знаю таких. На любую тему они тут же 

реагируют своими примерами и потом уже только и говорят о 

себе. Причем, их истории уже все знают наизусть. Это так 

достает. 

— … Либо такой человек становится убежденным эгоцен-

тристом, ставит себя в центр мироздания и требует, чтобы 

все вращалось вокруг него. 

— М-да. Сразу в воображении возникают образы мажо-

ров (деток богатых родителей), женщин-модниц и мужчин-

альфонсов. 

— Ведь именно с самопознания и самоутверждения на-

чинается личность. Ей только предстоит пройти путь от любви 

к себе до любви к ближнему. И невозможно по-настоящему 

любить кого-то, если не любишь себя. Точнее, свою суть, Бога 

в себе. Мы должны научиться ценить труд матери-природы, 

которая от рождения снабдила нас инструментами-

качествами. Будучи собой, мы следуем принципу целесооб-

разности и выполняем функцию вибрации, ведь любая сис-

тема состоит из комплекта энергий с определенной частотой 

и амплитудой. Именно эта частота, как радиомаяк, трансли-

рует себя в эфир.  

— И потенциально может быть сколько угодно приемни-

ков, способных эту радиочастоту поймать, — догадался я. 

— Эта функция обеспечивает стабильность всех позитив-

ных ядер в мироздании. Иначе целостность всей вселенной 

была бы под угрозой. А так каждая система является едини-

цей и излучает свою внутреннюю суть — нолик. 

— Как-то обидно, что моя внутренняя суть – это ноль! — 

запротестовал я, 

— Внутренняя суть – это то непроявленное, что составля-

ет твое высшее «Я». А мир причин всегда непроявлен сам по 

себе. Он проявляется через твою личность – единицу. 
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— Понял. Это единство Ян-Инь в человеке. И как в языке 

компьютерного программирования, двоичная система: 1 и 0, 

дающая колоссальные возможности компьютерной техники — 

и вычисление, и видеоизображения, включая объемные, и 

музыка. 

— Мы определили «Единицу» как творящий источник. 

— Точно! Первый Луч эзотерики называют Лучом Воли и 

Могущества. Творец создал мир своим Словом (поэтому его 

называют Логосом) или ВОЛЕизъявлением и установил в нем 

порядок, наделив святого Духа своим МОГУЩЕСТВОМ для 

воплощения своей высочайшей воли. Поэтому все пронизано 

Духом, а мы созданы, чтобы осознать его и жить в Духе. 

— Звучит по-разному, но суть одна и та же. А наша точка 

начинает двигаться по выбранному направлению, т.е. дости-

гать поставленной цели (рис. 65). Движение точки к своему 

полюсу создает прямую линию. При этом формируется связь 

между первоначальным и после-

дующим положением точки. Каж-

дый последующий этап развития 

вбирает в себя предыдущий, обес-

печивая повторение и преемст-

венность связей в системах. 

— 2-й этап и 2-й универсаль-

ный закон. 

Система ясна. 

— Вторым универсальным принципом является СИС-

ТЕМНОСТЬ. Движение полюсов навстречу друг другу рождает 

двухмерность в системе жизни. 

2 = 1 + 1, 

где: 2 — это связность как новое состояние и качество 

развития системы. 

Линия – это множеству точек, взаимосвязанных выбо-

ром направления: f(0, х). При этом повторяется 1-й закон, т.е. 

прямую можно провести из любой точки в пространстве и в 

любом направлении. А что говорят по этому поводу эзотери-

ки? 

— 2-й луч — Любви-Мудрости (пишется через дефис, т.к. 

считается, что это две грани единого божественного проявле-
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ния). Мудрость — это свет, а Любовь — тепло. Вкупе они рож-

дают формы жизни и создают условия для их эволюции. 

— Очень похоже с сутью второй функции: связности, или 

гравитации. Благодаря этому электроны не падают на ядра, 

спутники на планету, а планеты — на свою звезду. Эта функ-

ция как раз и строит форму, упорядочивая и ранжируя эле-

менты и создавая систему жизни. 

Этот уровень развития соответствует человеку с сознани-

ем, центрированным на межличностных отношениях; как го-

ворят, «прямолинейный» или «обуреваемый страстями». 

— О, да! Встречал таких. Прилипалы. Пристают со своими 

проблемами или идеями, как банный лист… в общем, не от-

вяжешься. От них один способ избавиться. Их конек — кайф. У 

них или все хорошо, или все плохо. Покажи им принцип отно-

сительности: в любом хорошем есть плохое, а в плохом — хо-

рошее, все зависит от точки зрения, и ты соединишь два кон-

ца их системы координат. В результате получится окружность, 

по которой будет бегать их сознание в «вечном кайфе». 

— Это, конечно, мудро, но где здесь любовь? 

— Ладно, проехали. А что мы будем делать с линией, 

обеспечивая следующий закон — сохранения причинной обу-

словленности? 

— Двигать, конечно. Движение — это жизнь! Создав струк-

туру, нужно ее развивать, и следующий принцип — РАЗВИТИЕ. 

— А до этого мы разве не о развитии говорили? 

— Мы говорили о сути развития, а не о том, что его обес-

печивает в мироздании. Движение линии создает плоскость, 

а, как известно, плоская фигура имеет площадь, вычисляе-

мую интегралом. 

— Значит, на этом 

этапе рождается интег-

рированная система. 

Понял, этот принцип 

способствует интегра-

ции малого в большее. 

Линию будем просто 

двигать или вращать? 

— А какая разница. 

И в одном, и в другом 
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случае получится плоскость (рис. 66). При этом повторяются 

предыдущие этапы:  

— проявление потенциала точки (f(0) = 1); 

— проявление полюса развития — полярности (1 = 1 + 0);  

— движение точки — создание прямой f (0, х); 

— и образуются причинно-следственные связи: следствие 

развития — плоскость; причина — множество точек, стремя-

щихся к взаимосвязи, что вызывает движение линии. 

В то же время в плоскости многократно и во всех на-

правлениях повторяются связи точек, что ведет к сохранению 

причинных связей структуры пространства и времени — их 

движение, образующих плоскость как трехмерность системы: 

f(0, х, у). 

3 = 2 + 1 

В такой системе живут «плоскатики». Если житель плоско-

го мира ползет по своим делам, а я перед ним проткну ка-

рандашом плоскость, то его сознание воспримет это как чудо 

— что-то возникло из ничего. 

— Погоди, если в нашем мире происходит чудо, это озна-

чает, что в мире с большей системой координат сидит какой-

то тип и тычет чем ни попадя в наш мир?! 

— Это означает, что ограниченность нашего ума не все-

гда воспринимает причинность происходящего. А ты сейчас 

продемонстрировал типичную человеческую ошибку — поиск 

крайнего в любом, что выходит за грань понимания.  

«Плоскостное мышление» - это узкопрофильное профес-

сиональное развитие. 

— Типичный западный специалист. Он знает все в своем 

конкретном деле и совершенно не интересуется всем ос-

тальным. Попадая в новые условия, он теряется. 

— Или стремится к личной власти, подавлению, удовле-

творению амбиций. 

— У эзотериков это  Луч Активности познания (или Актив-

ности духа в материи). 

— Этот принцип обеспечивает функцию распада и синте-

за. С активностью ведь связаны инволюционно-

эволюционные процессы, или анализ (распад) и синтез? При-

чем между ними должно быть четкое равновесие, баланс 

должен быть сохранен, как в запрете Паули. 
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— Это когда один электрончик вращается по часовой 

стрелке, то второй должен бежать против, чтобы у ядра, глядя 

на них, голова не закружилась? 

— Именно вращающиеся вокруг своей оси—сути системы 

формируют торсионные поля, с которыми связывают уровень 

энергоинформационного развития. В этом случае можно го-

ворить о «волновом» фронте распространения процесса раз-

вития в плоскости. Если рассмотреть указанные направления 

распространения развития, то всегда будет наблюдаться эф-

фект того, что из точки лучи будут распространяться как в од-

ном направлении (х, у), так и в противоположном (-х, -у). На-

правление движения есть будущее развития, а противопо-

ложная часть плоскости — это познаваемое прошлое (рис. 

67). 

 

Когда два волновых фронта движутся навстречу друг дру-

гу, возникает их наложение и возможен резонанс (рис. 68). 

 

— А резонанс — это и есть процесс рождения энергии 

связей, что движет развитие. Все, понял. Поехали дальше. 
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— А следующим будет принцип ЕДИНСТВА, объединяю-

щий разрозненное в стройную систему через слияние частей 

в гармонию ЦЕЛОГО.  

— Да, в названии этого Луча присутствует слово «гармо-

ния», но как Гармония через конфликт. 

— Конфликт возникает как поле напряжения, способст-

вующее развитию систем и их взаимоотношений. Если прин-

цип понят правильно, наступает гармония, красота как пере-

ход в новое качество. А какой закон у нас обеспечивает ус-

ловия перехода количества в качество? 

— Цикличности, конечно! 

— Полученную на предыдущем этапе плоскую фигуру мы 

начинаем опять двигать, задавая ей новое направление. По-

лучается объемная фигура — куб или сфера, где: f(0, х, у, z) — 

это четырехмерность системы. 

4 = 3 + 1 

1) При этом повторяется и то, что каждая точка на линии 

является началом развития для других прямых; 

2) и сохраняются причинно-следственные связи в про-

странстве и во времени построения плоскости; 

3) и образуются количественные состояния, обеспечи-

вающие качественные изменения: куб (сфера) становится 

точкой для начала построения новой системы (рис. 69). И при 

этом развитие идет и внутри сферы, и вовне — в отношениях 

с такими же системами. Это и есть единство и непрерывность 

развития. Этот уровень развития соответствует человеку, де-

лающему мучительный выбор между высокими личностными 

достижениями и общим благом. Чтобы выйти в новое качест-

во, необходимо пройти магнетический контроль. 

— Как в аэропортах? 

— Похоже. Только проверяют на наличие не предметов, а 

опыта, который спо-

собен удержать пас-

сажира «в небе», и 

отсутствие качеств, 

которым нечего де-

лать в новом конти-

нууме. 

— А если «низ-
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кочастотные» качества присутствуют? 

— Тогда закон цикличности устремляет претендента вниз, 

в пучину накопления опыта. 

— И все сначала? 

— С начала цикла – это не с нуля. Поэтому возможно в 

ускоренном варианте. 

— Экстерном, как экзамены в ВУЗе? И что потом, когда 

система прошла фейс-контроль? 

— Потом у этой большой точки появляется альтернатива, 

как повторение закона полярности, но на качественно новом 

уровне. Наша сфера ищет в новых условиях свой полюс, свой 

идеал для последующего развития. При этом с учетом повто-

рения всех предшествующих этапов в пространстве форми-

руется аналогичная полярная система (рис. 70). 

Если учесть, что каждая система может выбирать как на-

правление, так и скорость движения, то становится понятным 

МНОГООБРАЗИЕ проявлений форм жизни. 

5 = 4 + 1 

Движение сферы рождает поток, похожий на «трубу» или, еще 

говорят, «канал» или пульсирующую волну: f(0, х, у, z, t) — это 

пятимерность системы. 

— Человек, как пятый элемент, соединяет в себе четыре 

предыдущих или четыре стихии. 

— Поэтому символом человека считают пятиконечную 

звезду. А человек — существо социальное. Он строит систему 

взаимодействия, которая в физике атома представлена ган-

телеобразным лепестком р-орбиты: точка равновесия и две 

чаши весов, как две 

грани морали — добро и 

зло. Человек сам делает 

выбор, на что ориенти-

роваться в жизни, какой 

из сил служить. 
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Если он выбирает Свет, то две нижние 

вершины («ноги») опираются на прошлый 

опыт, верхняя («голова» или «мысли») уст-

ремлены к Высшему, а две оставшиеся 

(«руки») выстраивают отношения с миром 

(«обнимают»). И тогда символом света вы-

ступает «правильная» звезда. 

— Ее еще называют «звезда Адама 

Кадмона». Имеется в виду первозданный, божественный 

Адам до грехопадения. Мы должны к такому состоянию вер-

нуться. 

— Скорее, подняться. Ведь символом 

восхождения является пирамида. Четыре 

грани – это 4 силы природы – стихии – 

соединенные в балансе 5-го элемента – 

человека на вершине. Только вот пирами-

да бывает перевернутой. Если человек 

выбирает Тьму, то его мысли устремлены 

вниз, к прошлым, хоть и несовершенным, но испытанным 

способам управления, и он стоит вверх ногами — переверну-

тая звезда.  

— Символ Сатаны. И тогда вверх устремлено две верши-

ны — знак разделения. Поэтому Дьявол, или Диавол, означа-

ет: «диа» — два, а воля — и так понятно. Получается «двойная 

воля» или раздвоенная, как язык у змеи. Змей-искуситель то-

же ведь из демонической породы. 

— Получается, что обратный процесс — объединение, — 

связан тоже с двумя сторонами, согласующие общие дела на 

основе своих предназначений. Высшее творение – Логос. Он 

же – слово, договариваться. Вместе в двумя сторонами – 

«диа», получается ДиаЛог.  

— «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 

них»  —  процитировал я слова Христа из Евангелия от Мат-

фея. — Точно! Мы ведь ангела между людьми рисовали! 

— И какой это Луч? 

— Луч Конкретных знаний. Змий дал людям вкусить от 

древа познания, значит, дал конкретные знания. И умников  

изгнали из рая добывать опыт! 
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— Анализ и осмысление — это необходимые условия на 

этапе инволюции. Если ты и так в раю, зачем тебе эволюцио-

нировать? Для этого ведь нужно трудиться в поте лица. 

— Кара Господня: «В поте лица своего будешь есть хлеб 

свой». 

— Поэтому я бы добавил к названию Луча еще и «кон-

кретных действий». Без конкретных действий на основе зна-

ний не возникнет опыт. А опыт у каждого свой. Допустим, мы 

большой командой пошли в поход. Дело у всех одно, но каж-

дый к нему подходит творчески, делает то, что и ему по душе, 

и идет на пользу коллективу. Человек — та большая точка, ко-

торая вышла на новый уровень — коллектива. 

Выбор сделан, цикл развития человека в конкретном 

коллективе начался, выстраиваются причинно-следственные 

связи, формируются ступени восхождения как преемствен-

ность опыта самого человека и движение его к идеалу, дос-

тижению подобия. При этом постоянно удерживается цель, 

ради которой человек пришел в этот коллектив. В процессе 

труда происходит количественное накопление опыта. В ин-

формационном поле человека эти знания фиксируются. 

— Это как в компании закрепляется прозвище? Помнишь 

фильм «В бой идут одни старики»? Там один из героев на лет-

ном поле ловил кузнечиков. Так к нему и приклеилось про-

звище — Кузнечик. 

— Функция фиксации имеет более глубокое значение, но 

в первом приближении и такой пример подойдет. Этот уро-

вень соответствует человеку творческому, способному управ-

лять людьми и строящему коллективное сотрудничество; как 

говорят, с сознанием лидера. 

— Но мы рассмотрели только 5 законов и столько же свя-

занных с ними принципов. А как же еще два принципа? С 

чем они связаны? 

— С закономерностями. 

— А в чем разница? 

— Откроем энциклопедию. 

По Б-Э: Закон — это необходимое, существенное, устойчивое, 

повторяющееся отношение между явлениями в природе и общест-

ве. Понятие «закон» родственно понятию сущности. 
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Закономерность — это повторяющаяся, существенная связь 

явлений жизни или этапов исторического процесса. Действие за-

кономерности проявляется в виде тенденций, определяющих ос-

новную линию развития.  

Учитывая, на каком цикле развития сейчас находится че-

ловечество, последующие принципы не воспринимаются 

сознанием людей как закон, но как универсальные законо-

мерности они все равно действуют. 

6-я закономерность — иерархичность. На основе дейст-

вия вышеперечисленных 5-ти законов возникают иерархич-

ность (как связность всех систем в тройственной взаимообу-

словленности: подсистема—система—надсистема) и на каж-

дом уровне выстраивается синергетика, как связность всех 

одноуровневых систем. И все системы включены в эту 

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ. 

— Есть ведь ясновидящие, которые видят связи между 

объектами и явлениями. 

— Достаточно быть яснознающим, то есть познать уни-

версалии бытия, и ориентироваться на общечеловеческий 

моральный кодекс на пути самореализации.  

— Ну, это идеальный вариант. Собственно, 6-й Луч так и 

называется — Идеализма и преданности. 

— Если человек способен учесть все взаимообусловлен-

ности и связи больших и меньших систем, например, как на 

рисунке 71, то он может согласовывать интересы разных 

коллективов (родственных, семейных, трудовых, единомыш-

ленников, друзей) и посредством построения межколлектив-

ного сотрудничества и кооперации управлять общественны-

ми отношениями — как говорят, с сознанием общественного 

(или государственного) руко-

водителя. 

— Если такой критерий 

применить к тем, кто сейчас 

реально руководит в государ-

стве и общественной жизни, 

то тендер (конкурс) пройдут 

далеко не все. 

— Ты ведь сам говорил, 

что это лишь идеальный вари-



 
272 

 

ант, образец. К этому необходимо стремиться, быть предан-

ным великим идеалам. Тем более что этот принцип несет 

функцию взаимопритяжения или любви. 

— Так ведь любовь была на 2-м Луче. 

— Там была высшая ее ипостась — Любовь-Мудрость, ко-

торая с плана причин отразилась в мире следствия (6 ↔ 2), 

как любовь человеческая, которую греки называли «эрос». 

Высшая любовь устремляет всех к позитивному ядру, к боже-

ственной сути. А любовь земная устремляет представителей 

одного вида друг к другу. Уловил разницу? Высшая любовь 

воссоединяет и удерживает, а плотская стремится к взаимо-

проникновению. 

— Значит, когда Фрейд говорил о либидо как движущей 

силе в эволюции человека, он был не так уж далеко от исти-

ны? 

— Если говорить о роли сексуального влечения с точки 

зрения общего количества инструментов эволюции, то он был 

прав максимум на 1/7. Ведь взаимопроникновение — это не 

только секс. Когда я говорю: «Я люблю покушать», это тоже 

означает мое стремление к взаимопроникновению меня и 

пищи. «Я люблю одеваться» — это я в одежде и одежда в моем 

облике, имидже. 

— А как насчет любви к животным? 

— Многие их любят наравне с едой. С точки зрения сту-

пеней эволюции, те, кто едят мясо, поедают «братьев наших 

меньших». Это та самая плотская, а в данном случае плотояд-

ная любовь. 

— Точно, «плотоядная любовь»! Именно это выражение 

иногда напрашивается, когда видишь в общественных мес-

тах несдержанные проявления сексуальности гормонально 

разбалансированных молодых людей или эротические сцены 

в фильмах генитально озабоченных постановщиков. Только и 

того, что не выгрызают куски и не заглатывают полностью. 

— Как раз по поведению («По делам вашим», как говорил 

Христос) можно на основании этого универсального принци-

па все разложить по уровням, по полочкам, всему найти ме-

сто в жизни. 

Давай вернемся к геометрии пространства и времени. 
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Движение «трубы» или «канала» очерчивает объемную 

плоскость (рис. 72): f(0, х, у, z, t, t1). Теперь в континууме (на-

пример, пространстве деятельности человека) возникает ус-

тойчивая 4-лепестковая структура (например, 4 сферы жиз-

недеятельности 

человека: личная, 

межличностная, 

коллективная и 

общественная, что 

дает мировоз-

зренческую устой-

чивость). 

— Или 4 ножки у табурета, — выдал я свою ассоциацию. 

— Для такого человека звезда превращается из 5-

конечной в 6-конечную звезду Давида или символ Соломоно-

вой мудрости, его печать. 

— Конечно, ведь на этом этапе возникает шестимерность 

(6 = 5 + 1). В выстроенной иерархии уравновешены причина 

и следствие. Поэтому в печати Соломона изображены взаи-

мопроникнутыми треугольники причины и следствия. 

— Как просто! И не нужно никаких каббалистических 

тайн. 

— Тайна нужна для того, чтобы неокрепшие умы не смог-

ли воспользоваться высокими технологиями для своих низких 

целей. 

— Но обладание тайными знаниями иногда приводит к 

духовной гордыне. 

— Во избежание этого и нужна 7-я закономерность. Она 

определяет суть развития: когда система жизни строится без 

искажений, у нее возникают перспективы наиболее эффек-

тивного развития. А следовательно, принцип УНИВЕРСАЛЬ-

НОСТИ и оптимизация станут теми идеалами, на которые все 

будут ориентироваться для наиболее эффективного развития. 

— Значит, Луч Церемониального порядка и магии являет 

следование универсальным законам и закономерностям? 

— Действительно, все церемонии, ритуалы, мистерии ис-

торически предназначались для привлечения людей в мир 

порядка, основанного на знании универсальных законов 

Жизни. Ведь проще передать новому поколению, пока еще 
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ориентированному на впечатления, красивый, красочный, 

овеянный тайной ритуал, чем привить понимание сути явле-

ний и сформировать на его основе достойный подражанию 

образ жизни. 

Седьмой принцип — это соединение высшего с низшим, 

земного с небесным, начала и конца, рождение как смерть 

души и смерть как возвращение к Первоисточнику. Поэтому 

функция этого уровня — жертвы и удаления. 

В большинстве случаев церемонии связаны с сущест-

венным изменением статуса, т.е. жертвование прежним ка-

чеством ради перспектив нового. К ним относятся культовые 

обряды всех религий (от древних языческих до ультрасовре-

менных), государственные церемонии приведения к присяге 

(инаугурация президента, воинская присяга, клятва Гиппо-

крата в медучреждениях и т.д.) и присвоение званий (науч-

ных, общественных), путь ученичества и посвящения в аш-

рамах и эзотерических обществах. В некоторых, особенно 

древних обрядах есть ритуал жертвоприношения. В остальных 

это выражается как клятва или торжественное обещание что-

то делать (жертвовать время и силы) либо не делать (жертво-

вать привычным образом жизни). 

Что касается магии, то она призвана обеспечить веру 

человека в сверхъестественные силы, т.е. в бóльшие воз-

можности надсистемы.  

— Получается, что вера, как одна из добродетелей, отно-

сится к перспективам развития? 

— А разве видишь ты перспективу в том, во что не ве-

ришь? 

— Наши построения на этом заканчиваются? 

— Движение объемной плоскости создает «пирог» из сло-

ев-континуумов (рис. 73). 

— Даниил Андреев в «Розе мира» об этом писал. 

— Можешь об этом почитать и универсологическую вер-

сию построения миров-континнуумов и их взаимосвязи в об-

разе единого, а также сути ценностей и искажений на каждом 

из циклов развития человечества в так называемых корен-

ных расах. 

— Как книга называется? 
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— «Аргонавты Апокалипсиса». Поскольку человеческое 

сознание не способно вместить системные связи континуу-

мов и величие мироздания, пришлось автору прибегнуть к 

жанру научной фантастики. 

— Фантастика в универсологии? 

— А разве тебе не казались фантастичными те знания, 

которыми ты сейчас уже располагаешь? 

Если Универсолог начал отвечать на вопросы вопроса-

ми, значит, пора менять тему: 

— Так что там с континуумными построениями? 

— В лепестковой структуре добавится еще одно направ-

ление. Если мы соединим вершины лепестков, получим фигу-

ру, известную как магический кристалл. Точек пересечения 

вершин (включая внутреннюю) получится именно 7 — семи-

мерность развития системы f(0, х, у, z, t, t1, t2). 

— Так это же и есть символ 7 Лучей! На вертикальной оси 

расположены 3 главные Луча, или Лучи-аспекты. Сверху идет 

Воля и Могущество, символ Бога-Отца. Снизу — Любовь-

Мудрость, Космическое лоно или Женское начало, Богома-

терь. А в центре, в храме Матери Мира — Сын, активно по-

знающий мир с помощью 4 Лучей-атрибутов. Помнишь еван-

гельскую притчу о блудном сыне? 

Сначала был конфликт между папочкой и непутевым сы-

ном, прогулявшим отцовское состояние. Конфликт — это ат-

рибут 4-го Луча. Сынок сбежал от патриархального гнева. Но 

теперь ему пришлось все делать самому, обретать конкрет-

ные знания (атрибут 5-го Луча) и идти в услужение к другим 

людям. После долгих похождений у него возникла мысль: «Ес-
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ли мне приходится зарабатывать на жизнь, работая на других, 

то почему бы мне не наняться к собственному отцу. Заодно и 

отработаю убытки». Жизнь научила его преданности — сути 6-

го Луча. Когда блудный сын вернулся, папочка так обрадо-

вался, что велел устроить праздник… 

— Ритуал, значит, — вклинился Универсолог. 

— …и зарезать откормленного быка, смерть, значит, и 7-й 

Луч. Вот так все вернулось на круги своя, пришло не просто в 

гармонию, а возродило утерянный семейный дух (вернулось 

через 4-й Луч к 3-му). 

— Замечательная притча. Действительно, человек этого 

уровня сознания способен согласовывать интересы разных 

типов обществ, способов производства (укладов и видов дея-

тельности) посредством формирования ценностей культуры и 

мировоззрения — как говорят, с сознанием идейного вдохно-

вителя нации или лидера международного масштаба. И далее 

все законы как этапы построения системы повторяются. В то 

же время можно вести речь о 0-м этапе как о потенциальной 

непроявленности (предшествующей 1-му как мир причин). 

Теперь подведем итоги всего занятия. Что ты усвоил? 

— Что универсалии выстраиваются на 7 ключевых прин-

ципах: 

1. Целесообразности; 

2. Системности; 

3. Непрерывности развития; 

4. Единстве и целостности; 

5. Многообразии; 

6. Взаимосвязности; 

7. Универсальности. 

Что эти принципы связаны с законами: 

1. Полярности; 

2. Преемственности и подобия; 

3. Сохранения энергии; 

4. Цикличности; 

5. Альтернативности 

и двумя закономерностями: 

1. Иерархичности; 

2. Перспектив наиболее эффективного развития; 
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Эти принципы выполняют функции (вибрационные зако-

ны): 

1. Вибрации; 

2. Связности и гравитации; 

3. Распада-синтеза; 

4. Магнетического контроля; 

5. Фиксации; 

6. Любви, как взаимопроникновения; 

7. Жертвы и удаления; 

и проводят качества 7 Лучей: 

1. Воли и Могущества; 

2. Любви-Мудрости; 

3. Активности познания (Духа в Материи); 

4. Гармонии через конфликт;  

5. Конкретных знаний; 

6. Идеализма и преданности 

7. Церемониального порядка и магии. 

И еще я убедился, что «семерка» — действительно вели-

кое число, когда понимаешь его суть. 

Рассмотрите какое-либо свое дело по 7 принципам: в 

чем его целесообразность; какую систему вы выстраиваете; 

каковы критерии развития; с кем вы объединяетесь для ре-

шения задач; какие варианты развития вы предусмотрели; 

какие новые связи у вас выстраиваются и что в результате 

должно измениться в вашей жизни?  

 

 

Урок 13-й 

Иезазхчя 

— А что будет, если все системы выстроить по вертикали? 

— поинтересовался я, — Матрешки ведь можно сразу все по-

казать, а почему бы нам так вселенную не показать? 

Универсолог согласно кивнул, словно я попросил его по-

казать альбом с фотографиями, а не структурировать миро-

здание! Но вместо альбома он взял в шкафу толстую книгу с 

золотым тиснением в виде креста. 

— Библия?! – изумился я. 
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— Да, это инструкция по строению нашего мира. 

Я ожидал очередного розыгрыша, но учитель спокойно 

открыл первые страницы Ветхого Завета и начал читать. 

— Стоп-стоп-стоп, — запротестовал я, — Этот текст я хоро-

шо знаю… 

— Тогда непонятно, откуда у тебя возникли вопросы о 

строении мироздания. Здесь же все написано! Скорее всего, 

ты это читал, не вдумываясь. Молитва дана религиозным лю-

дям не для попрошайничества, а для воссоединения с Выс-

шим и осознания его откровений. Для этих же целей в других 

практиках служит медитация. В переводе с латыни, да и с бо-

лее привычного нам, английского языка, «meditation» - это 

размышление. Вот и нужно размышлять над богооткровен-

ными текстами, а не «читать». 

Я чувствовал себя пристыженным. Ведь правда, сколько 

читал, а не вдумывался. Порой, бывало при чтении такое со-

стояние, что какая-то новая интересная мысль напрашива-

лась из текста, но на нее не обращал внимания, полагаясь на 

каноны. Теперь дудки! Буду изучать первоисточники! 

— «В начале сотворил Бог небо и землю». Совершенно 

очевидно речь идет о выстраивании первичной полярной па-

ры или причинно-следственной модели: управляющее небо и 

первоматерия как  объект, или материал Творения. 

Затем мы узнаем, что «Дух Божий носился над водою»… 

У меня словно шоры с глаз упали: 

— Дух – это воздух! Отсюда божественное вдохновение. 

Получается, сформирован баланс 4-х стихий: вертикаль 

(огонь – земля) и горизонталь (воздух – вода). Символ крест-

ного знамения! И тогда рождается свет – Высший Творящий 

Принцип: «Бог есть свет», как написано у Иоанна Богослова. 

— Когда условия созданы, рождается время и возникает 

динамика – день и ночь. Дух ВСЕЛЯЕТСЯ в неструктуриро-

ванную материю, поэтому созданный пространственно-

временной континуум называется вселенная. 

— Вау! Никогда не задумывался над этимологией этого 

слова! 

— При этом элементы первоматерии в этом проекте об-

ретают смысл, то есть, роль и место, становятся его частями и 
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поэтому называются… — 

собеседник сделал мно-

гозначительную паузу. 

— Элементарные 

частицы… — как загово-

ренный проговорил я. 

Говорят, что когда на-

ступает прозрение, будто 

что-то щелкает в созна-

нии. У меня в голове, 

словно мастер-виртуоз 

бильярда взялся за кий, 

и звонко вгоняет шары в 

лузу моего осознания. — 

А почему говорят – ум за разум заходит? 

— Разум – это вертикаль развития, мужское начало, ось 

духа, вдоль которой снисходят потоки энергий развития. А ум 

– это наш бренный материальный инструмент познания ми-

ра, считающий себя самым главным в нашей жизни. Как 

только ум настроится на поток Разума, он уступает место 

высшей форме интуиции, называемой «чувствознание». Или 

говорят, заходит за разум. 

— Я думал, это плохо, а оказывается – достижение!  

— Первый день Творения – это 1-й миллиард лет, плаз-

менное состояние среды, в которой под воздействием пер-

вичных сил возникает гравитация, и происходит рождение 

земли из газо-водородного облака. Поскольку это состояние 

материи нестабильно, то 1-й миллиард лет «выпадает» из на-

учно определяемого возраста Земли. Вещество, как «твердь» 

было создано лишь во 2-й день Творения. 

— Значит, если по данным радиоизотопного анализа 

земных и лунных образцов, а также метеоритного вещества, 

сейчас Земле 4,54 миллиарда лет, то к ней следует прибавить 

1 миллиард вневещественного состояния. И тогда мы полу-

чим библейскую дату современности – 6-й миллиард лет, в 

который созданы люди. 

— Созданная материя как женской начало начинает 

вращаться вокруг центра – сконцентрированного устойчиво-

го позитивного мужского начала – ядра. И подобные «ядра 
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духа» формируются вдоль всей оси духа как иерархия перво-

начал. В высших системах ядра с вращающейся материей 

образуют галактики, а в микромире формируются атомы. 

— И при чем здесь растения, сотворенные в 3-й День? 

— «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, 

сеющую СЕМЯ, дерево плодовитое, приносящее по роду сво-

ему плод, в котором СЕМЯ его на земле». Семя – это и есть 

ядро, в котором заключена суть творения. Ведь из семени 

вырастает «по роду его». 

— Законы преемственности-подобия и сохранения энер-

гии, — понял я. — А что происходит на 4-й День? Ведь Солнце, 

и уж точно, звезды старше Земли, да и трава не может расти 

без солнца, а оно по Писанию создано только на 4-й день?  

— В этом без универсологии точно не разберешься! 

Только зная универсальную семиуровневую модель, мы по-

нимаем, что 4-й уровень – переходный между причиной и 

следствием, от трех нижних уровней план причин сокрыт. 

Только на 4-й день планетная жизнь, как младенец из чрева 

матери, выходит в окружающий звездный мир. 

— Значит, звезды и до этого существовали, просто созна-

ние планеты до этого было сконцентрировано на своих лич-

ных делах. 

— 4-й уровень – это всегда соединение, путь от изоляции 

и замкнутости к единству. В макромире этой цели служат га-

лактические рукава, в которых космическая материя прохо-

дит трансформацию на пути к ядру. А в микрокосме это моле-

кулы, объединяющиеся в цепочки и эволюционирующие от 

простых химических формул до органических соединений. 

— И это, как раз, создало предпосылки возникновения 

животных на 5-й День, — догадался я. 

— Я бы поставил акцент не на самих животных, а на «ду-

шу живую». Именно мир души рождается на 5-м уровне, как 

устойчивое соединение земного и небесного. И душа запол-

няет мир земной – пресмыкающиеся, воздушный – птицы и 

водный – рыбы. 

— Значит, оставшаяся стихия – огонь, принадлежит чело-

веку, — сделал я заключение. 
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  — Уникальность 5-го уровня еще и в том, что все рожда-

ется в «родах своих» и наполняет собой окружающее про-

странство. 

— И что же «плодится и размножается» в космосе? 

— В нашем галактическом рукаве есть два зачинающих 

созвездия. Мы говорили о них, это Большая Медведица и 

Плеяды… 

— Как папа и мама. 

— … И круг развития, рождающий 12 типов энергий и на-

полняющий ими все системы в галактическом рукаве. 

— Зодиак, — понял я. 

— А в микромире нашу симметрию поддерживают клет-

ки. Каждая имеет свою собственную жизнь и размножается, 

наполняя жизнью орган. 

— Затем, в 6-й день, судя по всему, идет детализация и 

структуризация всего живого. Потому что сначала говорится: 

«Да произведет земля душу живую ПО РОДУ ЕЕ, скотов, и га-

дов, и зверей земных ПО РОДУ ИХ. И стало так». И только по-

том Бог решил создать человека как венец природы, наказав 

им: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, и об-

ладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над 

птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкаю-

щимся по земле». 

И дальше в Библии начинается чехарда. 

До этого у Бога была определенность: сказал – сделал. А 

тут сказал «сотворим по образу и подобию», а создал только 

по образу. Потом зачем-то заново создал человека, причем, 

только мужчину. Как он при этом предполагал размножение? 

Сначала дал в пищу «всякое дерево», потом начинает ограни-

чивать – от этого ешьте, от того не ешьте. А потом на 7-й День 

вообще отдыхать ушел, а нам с этим бардаком разбираться! 

И что на это скажет универсология? Кто так инструкции 

пишет?! — я вызывающе посмотрел на учителя. 

Он спокойно ответил. 

— К твоим вопросам я бы задал следующие. Человек, как 

мы знаем, занимает 4-ю ступень в нашем мире после мине-

рального, растительного и животного царств. Почему же он 

создан на 6-й День, а не в 4-й? Почему пять дней Бог говорил 

и делал сам, а на 6-й вдруг начал говорить о себе во множе-
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ственном числе – «сотворим»? И почему, начиная со 2-й гла-

вы, он уже именуется не Бог, а Господь Бог? 

Универсолог сделал паузу и спокойно смотрел на меня. У 

меня создалось впечатление, что мы с ним читали разные 

Библии. По крайней мере, в моей голове эти факты никак не 

запечатлелись. 

— И дело тут не в фактах, а в головах тех, кто читает. Коль 

нет в голове подобия, не увидят и глаза. 

Он протянул мне Библию. Она была самая обыкновен-

ная. И там действительно были эти расхождения. 

— Давай уже перейдем к ответам, — попросил я. 

Универсолог улыбнулся. 

— 6-й уровень занимает Иерархия, то есть, главный ор-

ганизующий принцип всей системы, определяющий роль и 

место каждой составляющей, не исключая ничего! 

— То есть, это абсолютно все, что составляет саму систе-

му, только в упорядоченном виде? 

— Вторая глава Бытия в первой же строке как раз на это 

делает акцент: «Так совершены небо и земля и ВСЕ ВОИНСТ-
ВО ИХ». 

— Отсюда – множественное число: «сотворим», — дога-

дался я. — А в чем разница между понятиями Бог и Господь 

Бог? 

— Иоанн Богослов называет Бога СЛОВОМ. По-гречески 

—  «Логос», что объединяет два значения: 1) речь, высказыва-

ние и 2) смысл, понятие.  

— Логосом называют высшую творящую суть, — вспом-

нил я. 

— Следовательно, существует иерархия Творцов - созда-

телей не только Земли, но и Солнечный Логос, Галактический 

и так далее. Чтобы сотворить систему, нужно быть вне нее. А 

вот управлять системой лучше изнутри, чтобы постепенно ор-

ганизующий принцип передавался самой системе, и она ста-

новилась самоорганизующейся. 

— То есть, стала подобием Бога! – догадался я. — В этом и 

смысл развития. 

— Теперь давай вспомним правила русского языка. Как 

пишется слово «в н а ч а л е» — слитно или раздельно? 
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— Это же наречие, отвечает на вопрос: «когда?». Значит, 

пишется слитно, — пока я говорил, мой мозг уже сложил во-

едино причину такого вопроса и другой вариант написания, а 

также и то, что он обозначает! 

Я схватил Библию и открыл первую страницу. Первая 

книга – Бытие, первая глава, первый стих, первое слово – «в 

начале». Написано раздельно. 

— Раздельно пишется в случае, если начало – это не 

время, а место. Вопрос не «когда», а «где». Значит, Бог – это 

Логос-создатель внутренней сути, проекта, в котором преду-

смотрено все развитие, вплоть до окончания развития систе-

мы – 7-го Дня, когда Бог «почил», как написано в Библии. И 

создано это в некоем месте, названном, соответственно – 

«начало». Поэтому человек задуман по образу и подобию, а 

создан лишь по образу для начала пути своего развития. И 

тогда «создадим» - он обращается к своему воинству, которое 

по ходу эволюции будет развивать подобие Бога в человеке. 

— А Господь Бог, то есть «Господствующий» Бог — тот са-

мый высший организующий принцип, который и называется 

иерархия. Она-то вместе с человеком и была сотворена в 6-й 

день. 

— Значит, мы немножечко боги? 

— Конечно, боги, только недоразвитые. Нам еще пред-

стоит понять свое место в иерархии и суть 6-го измерения. 

— А это реально? 

— Поживем, увидим. Бог нас любит, и не стал бы ставить 

нерешаемые задачи. 

— Вот если бы так прочитать всю 

Библию! — восхитился я своим сего-

дняшним открытиям. 

— Когда-нибудь обязательно 

прочтем, — пообещал учитель. — А 

пока вернемся к иерархии. В Библии 

символом иерархии выступает лест-

ница Иакова. 

— Да! Ему сон приснился с лест-

ницей, по которой души поднимают-

ся и опускаются. 

— Поскольку речь идет о воинст-
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ве НЕБА и ЗЕМЛИ, то лестница эта ведет не только вверх… 

— Конечно, есть Ангельская иерархия и Демоническая. 

Это как пирамиды, ведущие вверх и вниз. Почему-то сама 

Церковь не очень распространяется насчет божественных 

чинов. Их 3 круга (или лика) как и в универсологии кругов 

развития. 

Высшая иерархия (первый лик): Серафимы, Херувимы, 

Престолы. 

Средняя иерархия (второй лик): Господства, Силы, Вла-

сти. 

Низшая иерархия (третий лик): Начала, Архангелы, Анге-

лы. 

— Значит, управляющий принцип (атма) проявляется че-

рез божественный огонь («Серафим» переводится как «пы-

лающий», «огненный»), хранителей (Херувимы с огненными 

мечами охраняют врата рая) и символ высшего достижения 

(Престол). Взаимодействие (буддхи) связано с доминирую-

щим принципом (Господство), проявлением высших качеств 

как чудес (Силы) и воли Быть (Власти над демонами). В фор-

ме (манас) это проявлено через управителей (Архонтов) си-

лами природы (Началами), Учителей (Архангелов) и Вестни-

ков (Ангелов). 

— В иерархии демонов тоже девять ступеней-чинов: 

Низший чин — «Искусители и злопыхатели», заведующие 

низкими страстями. Среди них встречаются демоны чрево-

угодия, пьянства, корыстолюбия и так далее. Возглавляет их 

Маммона. Над ним — «Обвинители и соглядатаи», стараю-

щиеся вселить в людей отчаяние и отвратить от раскаяния. 

Их предводитель — Астарот. Затем — «Фурии», они же сеятели 

бед, войн и раздоров. Глава их — Аваддон. Шестой чин — 

«Воздушные власти», витающие в воздухе твари, разносящие 

моровое поветрие, наводящие заразу и другие бедствия. Ими 

руководит Мерезит. Далее — «Обманщики», творящие ложные 

чудеса и знамения, которые совращают народ. Глава им — 

Сатана. 

— Как интересно, Сатана связан с ментальным уровнем! 

— Следующий чин — «Каратели злодеяний», демоны, за-

ведующие карами злодеям, мстительные демоны. Их воз-

главляет Асмодей. Третий — «Сосуд беззаконий», изобретатели 
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злых дел и порочных искусств. Им принадлежат идеи крепкого 

спиртного, азартных игр и многого другого. Их князь — Вели-

ал. Второй чин — «Духи лжи», оракулы, прорицатели, дурача-

щие людей предсказаниями. Князь им — Пифон. И на самом 

«верху» — высшие чины — «Псевдобоги», требующие от людей 

поклонения им и кровавых жертв. Их возглавляет Люцифер. 

— «Светоносный» в переводе с латыни или «приносящий 

рассвет» по-гречески. Он принес людям «рассвет» ума, не-

много опередив «рассвет» души. Что и стало грехопадением 

людей. 

— А для человека ступени к Богу хорошо показаны на 

иконе «София, Премудрость Божия»: Вера, Надежда, Любовь, 

Чистота, Смирение, Благость и Слава Божья. 

— На ней как раз хорошо видна причинно-следственная 

схема как связь земного и небесного; тройственность как 

путь через женский аспект – Любовь-Мудрость к мужскому – 

Отцу Небесному; и семеричность как Лучи — столпы мирозда-

ния и в нашем мире – ступени развития. 

— И что ступени на иконе соответствуют универсальной 

модели?! 

— В иконе отражена вековая мудрость, синтез культуры, 

как и в универсологии. Давай проверим. 

Развитие начинается с 1-й ступени – с Веры. На этом 

уровне мы видим все разрознен-

ное и фрагментарное. Развивает-

ся тот, кто верит в неслучайность 

происходящего. 

В отношениях нами движет 

Надежда на их красоту и глубину 

чувств. Дело спорится только то-

гда, когда работаешь с Любовью. 

— М-да! Сейчас проблема в 

том, что многие люди все делают 

из любви к деньгам, а не к своему 

делу. 

— В коллективе нужна ис-

кренность – Чистота внутренних 

помыслов. Иначе, рано или позд-

но, коллектив отвергнет «чужерод-
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ное тело». 

— А как же 5-й уровень? Ведь там творчество, уникаль-

ность человека. Какое уж там смирение неординарных лич-

ностей?! 

— Этот уровень рождает «душу живую», объединяющую 

человека С МИРом. Отсюда – смирение как объединение. 

Разделяет ум (3-й уровень), соединяет душа. Творчество, уни-

кальность – это следствие проявления души. Главным на этом 

уровне является согласование и достижение коллективного 

согласия. 

И тогда на 6-м уровне рождается благость, как осознание 

всеединства и премудрости Божьей, того, что все есть благо, 

созданное с Любовью и Мудростью к нашему развитию. 

— Тогда, естественно, человек осознает Славу Божью – 

смысл всего сущего! 

— Иерархию, как принцип единства мироздания, рас-

сматривали Конфуций, Лейбниц, гностики, русские космисты 

(Н.Ф.Федоров,  А.В.Сухово-Кобылин,  К. Э.Циолковский, 

В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, И.А.Eфремов).  

Елена Блаватская ориентировала своих теософов на со-

трудничество с Иерархией — Учителями Мудрости Великого 

Белого Братства, управляющими судьбой планеты. 

В Агни-Йоге иерархией называется закон взаимозави-

симости низшего с высшим, соборное определение светлых 

сил мироздания, стоящих выше человека на эволюционной 

лестнице, или иначе иерархия есть «закон Мироздания». Кос-

мология Агни-Йоги представляет Вселенную множеством ми-

ров, в которых существует жизнь на разных ступенях разви-

тия сознания, и выделяются три основных плана бытия: 

 Мир Плотный (физический), 

 Мир Тонкий (астральный), 

 Мир Огненный (ментально-духовный). 

Агни-Йога утверждает, что существует «Иерархия Света», 

благодаря усилиям которой совершенствуются устремившие-

ся духом человеческие существа, расширяя и очищая своѐ 

сознание. 

Русский мистик, философ и писатель Даниил Андреев в 

«Розе мира» описал многослойную вселенную, в которой на-
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ша Земля, вернее тот слой, в котором мы живем, это — пере-

кресток, где встречаются системы миров иных измерений. 

Вверх от нас поднимаются Миры Просветления, уходя в оби-

тель Христа. Вниз уходят Миры Возмездия с сердцевиной в 

обители Дьявола. Каждый народ имеет своего светлого Води-

теля — Демиурга, ведущего к Свету, и Соборную Душу — жен-

скую сущность, вдохновительницу и охранительницу светлого 

творческого начала. 

— Красиво! Об этом приятнее говорить, чем о социаль-

ной иерархии — структуре отношений власти, доходов, пре-

стижа и т. д. Она отражает неравенство социальных статусов. 

Обычно старшие, называемые «боссами», имеют больше 

власти, чем их подчиненные. И уже не важно, кто прав, важ-

но, кто начальник. 

— Что ж, пусть даже через такие отношения человек при-

общается к осознанию ступеней развития. 

— Даже если эти ступени ведут вниз? 

— Как ты сказал, у нас есть две пирамиды. Ступени вниз 

– путь инволюции, ведет к самоутверждению через всевоз-

можные искушения и искажения. Ступени вверх – путь объе-

динения и стремления к общему благу. Вершины пирамиды 

сходны: внизу – Один, вверху – Един. 

— Разница в одну букву, а смысл противоположный! 

ОДИНочество и ЕДИНство. 

— В любом случае, оба эти пути – это приобщение к со-

зидающим законам природы, путь преодоления хаоса. 

— Значит, обе стороны иерархии служат общему делу? 

— Да. Наиболее четко об этом говорится в исламе: шай-

тан – тоже творенье Аллаха (Элохима в христианстве). 

В космосе своеобразная «лестница Иакова» выстраива-

ется от созвездия Ориона через Сириус к нашей Солнечной 

системе. А в нашем организме такая связь образуется между 

органами и связанными с ними энергоцентрами - чакрами. 

Объединенные органы формируют функциональные группы и 

весь организм, а их объединенные энергии – энергосистему 

человека. 

7-й уровень нас выводит за рамки физической материи в 

область чистой энергии, поля. Это, символически, и есть воз-

вращение к Богу. А развитие нашего Солнца завершится ро-
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ждением тройной звезды с тройственной упорядоченностью 

всех ее подсистем. 

— Это как? 

— Как в Троице – с одной стороны есть три ипостаси, а с 

другой – единый Бог. В дальнейшую детализацию влезать не 

будем. На 7-й день Бог почил, и нам пора! 

Давай только соединим всю цепочку понятий, и выстро-

им Иерархию вдоль оси духа. 

Человек, как звено между физическим и тонким мирами, 

между мирами падения и восхождения, между одиночеством 

уникальности и единством с Универсумом, своими верхними 

уровнями соединен с божественным, а нижними – с демони-

ческими силами. Поэтому, пока человек одержим лишь сво-

им бытом, эмоциональными вожделениями, деловыми и вла-

стными амбициями, он крепко привязан к нижней пирамиде, 

управляемой Люцифером. 

Как говорил Иисус: "...если кто не родится свыше, не мо-

жет увидеть Царства Божия" (Ио-

ан.3:3). Высшее начинается с ис-

креннего следования пути души, 

общему благу и идеалам красоты 

отношений. Такой человек заботит-

ся и о ближнем, и о человечестве, о 

планете и даже о Солнце и космо-

се, сознательно включаясь в Ие-

рархию: 

1. Мироздание. 

2. Вселенная. 

3. Галактика. 

4. Галактический рукав 

5. Б.Медведица, Плеяды и Зо-

диак. 

6. Орион, Сириус, Солнечная 

система. 

7. Тройная звездная система. 

8. Наша видимая Солнечная 

система. 

9. Планета Земля. 

10. Человечество. 



 
289 

 

11. Социальный мир человека. 

12. Сфера деятельности человека (ментальный мир). 

13. Сфера человеческих отношений (астральный мир). 

14. Материальный (эфирный) мир человека. 

15. Организм. 

16. Органы. 

17. Клетки. 

18. Молекулы. 

19. Атомы. 

20. Элементарные частицы. 

21. Первоматерия. 

 — Да-а-а, — протянул я, — После такой работы, действи-

тельно, нужно миллиард лет отдыхать! 

Почему Иерархия названа основным законом? По анало-

гии с разбором слов ОДИН и ЕДИН, разберите разницу: ПРЕДАН 

и ПРЕДАЛ. Как взаимодействуют в этих словах единый корень и 

различные окончания? Исходя из 7 дней Творения, определите, 

чем лучше заниматься в каждый из дней недели? 

 

 

Урок 14-й 

Йжлелчзжванче кйлйщегж 

— На прошлом уроке мы рассмотрели универсальные 

принципы построения и развития системы. Поскольку их бы-

ло 7… 

— …То мы смело можем их отнести к структуре и рас-

сматривать как ступени развития, — уверенно закончил я на-

чатую фразу. — Следовательно, теперь мы будем рассматри-

вать универсальную динамику развития. 

— У тебя отлично получается. Может, ты начнешь читать 

лекции по универсологии? 

— Лучше я напишу книгу о наших уроках. 

— А ты этого хочешь? 

Я пожал плечами. Вспоминая свои былые сомнения и 

терзания над извечными вопросами бытия, я осознавал, ка-

кую пользу может дать такая книга тем, кто идет по пути поис-

ка истины. Кто не довольствуется голыми теориями, как уче-
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ные-теоретики, не хочет в целях познания крушить живое, 

применяя для этого ни новейшие технологии, как это делают 

ученые-практики, ни сверхъестественные силы, как это дела-

ют мистики, и кому не достаточно принять Истину «на веру», 

могли бы найти в такой книге подсказки в пути. 

— Достаточно ли я знаю, чтобы учить кого-то? — засомне-

вался я. 

— Знаний всегда достаточно, чтобы быть полезным лю-

дям. А вот чтобы быть успешным, нужно уметь творить свое 

будущее или создавать модель эффективного развития. И те-

перь мы рассмотрим еще один системный алгоритм. 

— И он снова связан с геометрическими фигурами? 

— Конечно! Язык математики — цифр, символов и гео-

метрических тел и фигур, самый точный. Но мы сейчас 

вспомним, как развивается наиболее типичный сюжет худо-

жественных фильмов или романов, например приключенче-

ских. 

— Как правило, главные герои попадают в какие-нибудь 

экстремальные условия (по собственной ли воле или по воле 

случая) и вынуждены согласовывать свои мнения и приходить 

к единому решению. Обычно от этого зависит их жизнь или 

свобода. Это такие фильмы, как «Пираты ХХ века», «Экипаж», 

фильмы про Индиану Джонса, Лару Крофт... 

— Я смотрю, ты неплохо знаком с кинематографом, — 

подзадорил меня Универсолог. 

— На этом построены не только приключения, но и исто-

рические фильмы: начиная с фильмов о Великой Отечествен-

ной войне («Они сражались за Родину», «Аты-баты, шли солда-

ты») и заканчивая «Тремя мушкетерами», «Хозяином моря», 

«Царством небесным»; боевики: «Коммандо», «9 рота»; фан-

тастика: трилогии «Матрица» и «Властелин колец», «Земное 

ядро», «Армагеддон», «Мы из будущего», «Аватар», триллеры 

или ужасы: «Эффект бабочки», «Куб», и всякие гадости, осно-

ванные на страхе человека перед аномальными явлениями 

(природными и черномагическими), сверхъестественными 

(ожившими мертвецами, оборотнями, вампирами, зомби) и 

вполне естественными силами (змеями, пауками, акулами). 

— А в чем их ужас? 
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— Как правило, в изолированности героев и неспособно-

сти преодолеть какие-то обстоятельства. 

— И какова причина непреодолимости этих обстоя-

тельств? 

— В некоторых — неприятие индивидуальных особенно-

стей какого-то из героев, в иных — неспособность объеди-

ниться против зла или предатель-мститель внутри команды. 

— То есть все эти сюжеты о силе коллективной стратегии. 

А как же главные герои — одиночки? 

— Личность в истории или персональный вклад в общее 

дело — это как раз о том, что в команде должен быть успеш-

ным не только лидер, но и все члены команды должны быть 

результативны. 

— Единство возможно только на основе творчества каж-

дого, иначе, что же объединяют герои? 

— Свои страхи, конечно. Второй вариант сюжетов — из-

начальная (зачастую вынужденная) изоляция героя устрем-

ляет его к поиску других людей, с которыми возможна общ-

ность. На этом построены все любовные фильмы. 

Мне очень нравятся: «У зеркала два лица» с Барбарой 

Стрейзанд, «Любовь по правилам и без» с Джеком Николсом, 

«Куда приводят мечты» с Робином Уильямсом, «Чего хотят 

женщины» с Мелом Гибсоном и Хелен Хант, «Метод Хитча» с 

Уиллом Смитом, «Запах женщины» с Аль Пачино... 

— А как насчет Робинзона Крузо, Маугли, Буратино? 

— Так же, как и «Гладиатор», «Телефонная будка», «По-

следний самурай», «Между небом и землей», «Призрак опе-

ры», «Дневник гейши», «1000 слов», «Реальная сказка», Об-

лачный атлас», «1+1», «Всегда говори ДА» и многие-многие 

другие. Персонажи находят возможность объединиться и бла-

годаря этому преодолеть трудности и испытания. Это, как 

правило, положительные герои. В финале они обретают лю-

бовь, верную дружбу, успех в деле, т.е. наивысшие человече-

ские добродетели. 

— Делаем вывод. На первом этапе система должна объе-

диниться с другими системами (возможно, даже принуди-

тельно). Нахождение различных систем в одном пространст-

ве, при единых условиях стимулирует их к интеграции. 
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— М-да-а-а. После кинематографически-романтических 

разговоров язык науки кажется кощунством. Но по сути вер-

но, согласен. 

— На втором этапе система способна увидеть и выстро-

ить связи с другими системами, руководствуясь любыми, за-

частую корыстными мотивами. Библейский пример добро-

вольного ухода евреев в египетское рабство — это вынужден-

ная мера, спасшая народ от голодной смерти, хоть система 

связей выстроена на порабощении. Статистика гласит, что 

браки, основанные на расчете, более стабильны и долговеч-

ны. Предприятие на рынке выстраивает свою деятельность, 

руководствуясь максимальной приближенностью к потреби-

телю своей продукции. В партии, общественные формирова-

ния, клубы по интересам люди собираются для защиты, удов-

летворения или лоббирования своих интересов. 

Настоящее преображение происходит, когда данная 

общность стремится создать нечто новое, совершенное. При 

этом все составляющие общность участники-элементы пони-

мают преимущества своей более упорядоченной деятельно-

сти и осознанно стремятся к совершенствованию как своей 

общей структуры, так и слаженной динамики работы. И тогда 

результативность системы достигается за счет повышения 

степени согласованности действий составляющих ее мень-

ших систем (подсистем), что приводит систему к качественно 

иному состоянию. 

— Значит, система должна: во-первых, объединиться 

вместе с другими системами; во-вторых, создать систему свя-

зей с этими системами; и в-третьих, совместными усилиями 

создать что-то новое. И тогда произойдет четвертое: качест-

венное ее преображение.  

— Отсутствие хотя бы одного фактора не позволит систе-

ме выйти на новый уровень, достичь нового качества. 

— Все сходится: формопостроение, взаимодействие, 

управление и синтез — четыре стадии цикла для достижения 

полноты. Мы ведь это изучали! Ты меня экзаменуешь? 

— Хочу связать эти стадии с вершинами креста (рис. 76). 

На первой вершине будет конкретная ситуация, в которую 

попадает человек. Она-то и несет программу действий на те-

кущем этапе развития системы. 
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— И как с этим разо-

браться? Вот у меня есть 

какая-то ситуация, ну и 

что? Ее ведь можно трак-

товать как угодно! 

— Программа нахо-

дится на причинном пла-

не, поэтому осознать, в 

чем ее миссия, достаточно 

трудно. 

— И что же делать? 

— Анализировать!  

Начинать цикл развития. 

— Значит, судя по рисунку, я должен соединить текущую 

ситуацию с установками, то есть с тем, а что я могу реально 

сделать. Но ты же меня учил, что сначала нужно определить 

то, ради чего работать. Или с помощью универсологии можно 

ситуацию повернуть как угодно? 

— Анализ (или инволюция) начинается с движения против 

часовой стрелки. 

— Понял, как в атоме первый электрон на орбите. 

— Сначала проанализируй, как создавшаяся ситуация со-

гласуется с твоими целями. Если нет цели, поставь. 

— А если плохо согласуется с имеющейся? 

— Скорректируй цель, адаптируй ее к условиям, найди 

способ преодолеть создавшиеся трудности. Потом проконтро-

лируй мотивацию, задай себе вопрос: «Я действительно этого 

хочу, что мною движет в этой ситуации?» Здесь ты можешь 

столкнуться со страхами, которые уравновешивают твои 

стремления. Страхи — это «стражи порога», за которым нахо-

дится новый, более высокий уровень. Преодоление страхов — 

это экзамен на зрелость сознания. Если ты не готов взойти на 

ступеньку выше, то тебя не пустят как раз страхи. 

Если посмотреть на цикл развития, то мотивы находятся 

в самой нижней точке, точке равновесия, путь из которой ле-

жит только наверх. В астрологии на середине зодиакального 

круга расположен знак Весы. Ты сам взвешиваешь ситуацию 

— по силам она тебе или нет. 

— А если нет? 
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— Фокус в том, что любая мысль, возникшая у тебя, явля-

ется управляющей причиной и готова к реализации именно 

через тебя. Если ты это понимаешь, то стремишься преодо-

леть ситуацию, соединив ее со своими возможностями-

установками. Когда побеждает страх, ты ищешь повод «со-

скользнуть», смириться с действительностью, сделать вид, что 

ничего не происходит. 

— А если нет никакой возможности, если мне это не под 

силу? 

— Но ведь ситуация-то есть! И в ней все равно что-то 

нужно делать! Цель — это конкретный результат или качество, 

к достижению которого ты стремишься. Нужна только концен-

трация мысли, чтобы желание получить результат перетянуло 

чашу весов со страхами. 

Установки и цели связаны друг с другом причинно-

следственной моделью. Чем точнее и конкретнее ты осозна-

ешь, что нужно делать, максимально задействуешь свои на-

выки и опыт, тем отчетливее увидишь результат, которого ты 

можешь достичь. 

— Программа и мотивы ведь тоже связаны причинно-

следственной связью, значит, в любой ситуации страхи неиз-

бежны? 

— Ну, страх — не ужас, не так страшен черт, как его рису-

ют. 

— Почему ты противопоставил страх ужасу? Разве это не 

одно и тоже, только в разной степени концентрации? 

— У древних мыслителей Марс был не шоколадным ба-

тончиком с солодом и сливками, а божеством, связанным с 

планетой на небе, символом активности и воинственности. 

Так вот у Марса есть два спутника — Фобос и Деймос, что в 

переводе означает «страх» и «ужас» соответственно. Фобос 

вращается вокруг Марса быстрее, чем он сам вокруг своей 

оси. Это символизирует, что страхи бегут впереди нас, опере-

жая активность. А вот Деймос, наоборот, вращается медлен-

нее Марса. И это означает, что если человек не успевает идти 

в ногу со всей планетой, его охватывает ужас. Посмотри на 

жизнь людей, которые вовремя не приняли изменений в на-

шем обществе после развала Советского Союза. Они до по-

следнего работали на неработающих предприятиях, не полу-
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чали зарплат, закрываясь от реалий меняющейся жизни. Кто 

они теперь, эти бывшие ИТР? Торговцы на рынках, разнора-

бочие, спивающаяся интеллигенция…  

— Ужас! 

— Вот и Марс о том же. А сейчас мы все перешли в но-

вую эпоху. Это уже не общественный масштаб, а космиче-

ский. Что будет с теми, кто вовремя не перестроится на но-

вые жизненные ориентиры, не согласует образ жизни с объ-

ективной реальностью? 

— Значит, наш светлый путь — это свеча впереди и факел 

сзади. 

— Когда ты осознаешь ситуацию как программу к дейст-

вию и способен проанализировать все имеющиеся обстоя-

тельства, соединивших со своими возможностями на семи 

уровнях, ты готов к построению светлого будущего. 

— А что означают возможности на 7 уровнях? 

— Физические, коммуникативные, умственные и профес-

сиональные, организаторские, творческие и при этом все 

соответствует твоим идеалам и пониманию смысла жизни. 

— Значит, в своей программе можно задействовать и 

других людей? 

— Даже нужно! Ведь будущее или Бог рождается только 

«там где двое или трое собрались…». Нет согласования и объ-

единения – нет будущего! Ведь эволюции нужны не наши ре-

зультаты, а развитие через упорядоченность отношений в 

нашем внутреннем мире и через согласование с другими 

людьми – изменения в мире внешнем. И степень твоей со-

циальной полезности определяется людьми. Ведь продукт, 

который ты производишь, имеет эквивалент своей полезно-

сти… 

— Деньги! – догадался я. 

— Правильно. Их тоже нужно учитывать, как один из по-

казателей результативности. После того, как ты соединил в 

своем сознании все четыре пункта — вершины креста, можно 

моделировать будущее. Для этого нам на каждой из 4 стадий 

развития надлежит ответить на вопросы. 

1. Что мы строим? 

2. Как мы это будем делать? 

3. Что необходимо учесть для достижения цели? 
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4. Какой продукт и систему отношений мы получим в ре-

зультате? 

— Я обычно так далеко не планирую. 

— На каждый из поставленных вопросов отвечает модель 

универсологии. 

— Значит, их четыре! 

— Ты поразительно наблюдателен! Модель №1 называет-

ся «Иерархия целевых установок». 

— Мы должны иерархически выстроить связи между це-

лями и установками? 

— Прямо в точку! Модель №2 — «Поэтапное формирова-

ние системы». 

— Будем выстраивать этапы внедрения проекта. 

— Модель №3 — «Матричное прогнозирование текущих 

состояний системы».  

— О! Это уже будет прогноз будущего? 

— И модель №4 — «Формирование системы самоуправ-

ления». 

— Значит, сердце успокоится самоуправлением. Все бу-

дут счастливы и при деле. Остается детально рассмотреть ка-

ждую из моделей.  

 

 

 

Урок 15-й 

Иезазхчя целевшх йсианжвжд 

— Для того, чтобы создать что-то действительно ценное и 

жизнеспособное, необходимо брать пример с самой приро-
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ды. В Библии Бога называют Творец (одна из его ипостасей), 

а мы созданы по его аналогии. Следовательно, тоже чуточку 

творцы. 

— Ну, кто творит, а кто и вытворяет. 

— Кто творит, имеет следствие, а кто вытворяет — послед-

ствия. Улавливаешь разницу? — парировал учитель. 

Создавая новое, мы должны учитывать уже известные 

нам законы Господа (или универсологии, как тебе больше 

нравится). 

— Значит, соединять Дух с Материей? 

— Или идею, на создание которой мы вдохновлены, со 

своими реальными возможностями, чтобы создать целостную 

систему. Как ты помнишь, такой системой является… 

— Та, которая служит целям большей системы и состоит 

из меньших, — отрапортовал я. 

— Верно. Сначала мы осознаем, кому и как будет служить 

то, что мы создаем, какую потребность своим творением мы 

удовлетворим в окружающем мире. И только потом присту-

паем к созданию проекта. 

Наша модель должна изначально содержать все необхо-

димое для своей эффективности или для полноты самореали-

зации. 

МОДЕЛЬ (лат. modulus — мера, образец), 

1) образец (эталон, стандарт) для массового изготовления ка-

кого-либо изделия или конструкции; тип, марка изделия; 

2) изделие (из легкообрабатываемого материала), с которого 

снимается форма для воспроизведения (напр., посредством литья) 

в другом материале; разновидности таких моделей — лекала, шаб-

лоны, плазы; 

3) позирующий художнику натурщик или изображаемые пред-

меты («натура»); 

4) устройство, воспроизводящее, имитирующее строение и 

действие какого-либо др. («моделируемого») устройства в научных, 

производственных (при испытаниях) или спортивных целях; 

5) в широком смысле — любой образ, аналог (мысленный или 

условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, 

карта и т.п.) какого-либо объекта, процесса или явления («оригина-

ла» данной модели), используемый в качестве его «заместителя», 

«представителя» (см. Моделирование); 
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6) в математике и логике — моделью какой-либо системы ак-

сиом называют любую совокупность (абстрактных) объектов, свой-

ства которых и отношения между которыми удовлетворяют данным 

аксиомам, служащим тем самым совместным (неявным) опреде-

лением такой совокупности; 

7) модель в языкознании — абстрактное понятие эталона или 

образца какой-либо системы (фонологической, грамматической и 

т.п.), представление самых общих характеристик какого-либо язы-

кового явления; общая схема описания системы языка или какой-

либо его подсистемы. 

ПОЛНОТА, в логике и математике — достаточность вырази-

тельных или дедуктивных средств какой-либо научной теории или 

исчисления для описания (характеристики, предсказания, вывода) 

всех реальных свойств и отношений предполагаемой модели этой 

теории или исчисления. 

Идеальная программа (причина) приходит свыше, то есть 

сверху вниз. 

— Как откровение. 

— А материальный рост (след-

ствие) — снизу вверх. При этом как 

в причине, так и в следствии со-

держится по 7 уровней. Креатив-

ные нумеруем сверху вниз, док-

реативные – снизу вверх. Их вос-

соединение происходит на 4-м 

уровне. Так и изобразим (рис. 78). 

Наша задача — согласовать на ка-

ждом из уровней новые установки 

(будущие, креативные) со старыми 

(имеющимися, докреативными). 

КРЕАТИВНОСТЬ (от лат. creatio — созидание, сотворение) — 

творческая, созидательная, новаторская деятельность. 

— Если докреативное — это то, что мы уже имеем, что уже 

построили, то почему оно должно стоять вверх ногами? 

— Когда вершина достигнута, воплощены ранее постав-

ленные цели, мы подходим к пределу возможностей старой 

формы. Причина обратилась в следствие, и мир перевернул-

ся, обретая новую причину. 
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— Так вот почему апостол Петр настолько хотел увидеть 

мир перевернутым, что его, когда распинали, прибили вверх 

ногами. Перевернутый мир это и есть Новый Иерусалим! 

— А когда на предприятии происходит реконструкция, ра-

ботники говорят, что все переворачивается вверх дном, с ног 

на голову. Это и есть трансформация формы. Что мы будем 

рассматривать сначала — духовную составляющую или мате-

риальную? 

— «Дух в овне», — вспомнил я смысл слова «духовность». — 

Духовное преобладает, но не должно отвергать материаль-

ное, а идти на шаг впереди. 

— Так и получается в модели: стрелки на каждом уровне у 

нас будут идти от креативных к докреативным установкам. И 

останется только соединить уровни «нитью Ариадны», чтобы 

получилась тропинка от начала до конца. Каждая остановка 

на пути называется аттрактор. 

— Мы, кажется, это уже проходили. 

— Раньше «проходили», а теперь «освоим». Вот что об ат-

тракции говорят специалисты. 

Аттракторы и аттрактивные цели. Е.Н. Князева и С.П. Курдю-

мов (1992) называют аттракторами ―...те реальные структуры в 

открытых нелинейных средах, на которые выходят процессы эво-

люции в этих средах в результате затухания в них переходных про-

цессов‖. Подчеркивая это, они вводят понятие ―структура-

аттрактор‖. При этом утверждается, что ―...если система попадает в 

поле притяжения определенного аттрактора, то она неизбежно эво-

люционирует к этому относительно устойчивому состоянию (струк-

туре). С определенного класса начальных возмущений системы 

(среды) имеют выход на эту структуру. 

...Будущее состояние системы (среды) как бы притягивает, ор-

ганизует, формирует, изменяет наличное ее состояние. Будущее 

―временит‖ настоящее‖. Таким образом, они полагают, что струк-

туры-аттракторы являются реальностями, и переход к ним детер-

минирован, для этого достаточно системе попасть в поле его дейст-

вия; то есть аттрактор существует до того, как в его поле действия 

попадет система. 

Однако структура-аттрактор — это возможная, вероятная ре-

альность, если говорить о системах, естественным образом само-

организующихся. Всякая самоорганизующаяся целостная система 

имеет свой собственный аттрактор — состояние, которое она вме-
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сте со средой формирует и которого она могла бы достичь, если бы 

все начальные условия внешней и внутренней среды были бы аб-

солютно постоянными в течение всего времени движения системы 

к своей цели. В естественных же условиях в системах на пути к ат-

трактору происходят некоторые случайные или вполне определен-

ные события, которые немедленно изменяют аттрактор — аттрак-

тивную цель. Так как события в развитии системы могут быть час-

тыми и случайными, то аттрактивная цель блуждает и меняет свои 

координаты не только по времени, но и по пространству. 

Аттрактивная цель — это цель, которая формируется в некото-

рый начальный момент взаимосвязанными событиями (процес-

сами), объективно предполагающими направленное и необрати-

мое развитие процесса к данной цели при сохранении условий 

(согласно Л. Гумилеву, субъективно). В качестве цели развития сис-

темы выступает обыкновенный детерминированный аттрактор, 

если условия, определяющие траекторию движения к этой цели, 

жестко контролируются и не меняются. Цель развития системы 

является индетерминированной, подвижной по координатам, если 

условия движения ее меняются, но так, что период смены условий 

оказывается достаточным для начала движения системы к этой 

новой цели. В противном случае при частоте смены условий, пре-

вышающей длительность формирования движения системы к цели, 

теряется возможность формирования порядка, упорядоченного 

движения, развивается хаос. 

Аттрактивная цель выступает в качестве предела, по мере 

приближения к которому развитие системы затухает, процессы в 

системе стабилизируются, система в целом входит в режим уста-

новившегося, устойчивого развития, или динамического равнове-

сия. Именно в силу этого некоторые ученые (Фукуяма, 1990) пола-

гают, что на этом заканчивается история развития системы. 

— Попробую перевести на «человеческий язык», — поче-

сал я затылок. — Когда перед системой стоит эволюционная 

цель, то окружающая среда или пространство сами форми-

руют условия для ее достижения системой. Это понятно, мы 

рассматривали, какие силы это обеспечивают. 

Но поскольку для достижения цели необходимо время, то 

среда развития способна тоже измениться. При этом идет 

корректировка цели. Чтобы не сбиться с пути эволюции, в 

ключевых точках стоят маяки-аттракторы, на которые может 

ориентироваться система, пока в ней идут переходные про-

цессы (промежуточные состояния). Причем, маяки выстрое-
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ны определенным образом, так что к финишу можно дойти, 

только пройдя их все по очереди. При достижении аттрактора 

в системе стабилизируется внутренняя структура. Если сме-

нить курс, не пройдя намеченную точку или опоздать к наме-

ченному сроку, в структуре-путешественнице развивается 

хаос, и она теряет способность к упорядоченному движению. 

Ну, прямо как в спортивном ориентировании — бегаешь 

с картой и ищешь тайник, в котором карта с обозначенными 

координатами следующего тайника. В конце маршрута — 

приз или достижение своей цели и счастья его обладания. 

— Почему же «тайники»? Это вполне конкретные ориен-

тиры. И сейчас мы их изучим. 

Как мы уже выяснили, дело начинается с осознания ак-

туальности его результатов в надсистеме. 

— То есть нужно выяснить, какая нерешенная (или неэф-

фективно решаемая) задача есть у большей системы, и по-

ставить целью ее разрешение. 

— А также поставить конкретные задачи (или подцели по 

7 уровням), которые необходимо решить проектом, выдви-

нуть конкретную идею, определить, какой результат (продукт) 

нужно создать. Без понимания того, что нужно строить и для 

кого, невозможно осуществление никакого проекта. 

— Понятно, креатив — это стимул для дальнейшей работы. 

Я его назову «аттрактор вдохновения». Вот только как быть с 

музой «по заказу»? Если нет вдохновения, мы обречены на 

ремесленничество. 

— Вспомни, что все духовно окрыленные существа сим-

волизируют резонанс или энергию связи. 

— Совсем просто! Осталось только создать генератор 

энергии связей, — съязвил я. 

— Когда понимаешь суть, рождается форма. Ты что-

нибудь слышал о «мозговом штурме»? 

— Конечно. Для решения некоторых задач привлекают 

различных специалистов. Обсуждая тему, они наговаривают 

идеи, на первый взгляд даже самые бредовые, наталкивая 

тем самым друг друга на нестандартные мысли и решения. 

Потом все идеи рассматриваются по отдельности и отбира-

ются лучшие. 
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— Вот это и есть достижение резонанса, рождение энер-

гии связей, коллективное творчество. А далее следует сорти-

ровка, состыковка с реальными возможностями по внедре-

нию идеи. 

— Сейчас ты говоришь уже о следующем аттракторе. 

Значит, это — 7-й докреативный. Послушай, можно я его на-

зову его реакция в противовес стимулу? 

— У каждой рассматриваемой темы есть свои авторы и 

своя история. Есть история вопроса, на который мы хотим 

найти качественный ответ. Часто бывает, что новое — это хо-

рошо забытое старое. Но это значит, что мы бегаем по кругу, 

не рождая ничего качественно нового. 

— Как же быть? Как у Кастанеды: сначала прыгнуть в 

пропасть, и за время падения научиться летать? 

— Шагнуть в неизведанное действительно необходимо, 

но это должна быть не пропасть, а скорее, наоборот, верши-

на. Чтобы ее достичь, нужно изучить, что лежит в ее основа-

нии. Поэтому мы изучаем все доступные материалы по на-

шему вопросу, благо, сейчас нет особых проблем в добыче 

информации. 

— Изучили, и что потом. 

— Зная сильные и слабые стороны классических форм и 

методов работы, мы можем описать структуру, необходимую 

для воплощения цели, с учетом лучшего опыта и устранением 

недостатков существующих технологий. А заодно и посмот-

реть, все ли у нас есть для осуществления проекта. 

— Глядя на связь аттракторов 1 → 7, я понимаю, что оз-

начает слово «мыслеформа». Мысль — это цель, 1-й аттрактор, 

а форма — это 7-й! 

— Или целесообразность (цель → образ), как первый 

универсальный принцип. Теперь спускаемся ступенькой ни-

же. 

— Будем внедрять принцип системности? 

— На этом уровне у нас живут законы и иерархическая 

структура отношений. Второй аттрактор (креативный) стиму-

лирует нас осознать, как будут действовать универсальные и 

социальные законы для сознаваемой нами формы (системы). 

— Полярность даст нам энергию, значит, наша цель 

должна быть понятна и нужна людям: и потребителям, и парт-
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нерам, и сотрудникам. Изучив технологические, управленче-

ские, методологические и прочие новации в интересуемой 

нас области, мы будем стремиться в нашей идее воплотить 

нечто подобное, ориентируясь на лучшее в мировой практике 

и привлекая к новому делу специалистов, уже имеющих опыт. 

Так воплотится преемственность. Причинно-следственные 

связи должны быть соподчинены достижению цели. Поэтому 

нужно выработать механизм управления, коррекции и кон-

троля над соблюдением установленных правил, выполнением 

индивидуальных и коллективных обязательств. Чтобы баланс 

энергий был соблюден, необходим энергообмен между со-

трудниками проекта и клиентами, ради которых это все зате-

вается. Это могут быть различные формы оплаты, взаимовы-

годного сотрудничества, участие клиентов в программе (во-

лонтеры, маркетологи и т.д.). Проект должен предусмотреть 

ритм работы и циклические процессы (большие и малые), 

этапы роста персонала (обучение, карьера, статус). Причем 

все малые циклические процессы должны быть согласованы 

между собой и с бóльшим циклом. 

А еще нужно учесть инициативу сотрудников и дать им 

возможность проявить свободу творчества, выбор форм и 

методов работы. 

— А социальные законы? 

— Безусловно, следует определить масштаб и правовое 

поле деятельности проекта. Если проект международный, то 

только какой-нибудь ведомственной инструкцией не отдела-

ешься, нужно начинать с международного права. Если мы не 

выходим за рамки государства, то нужно поинтересоваться, а 

что по этому поводу говорят Конституция, кодексы, законы и 

так далее, вплоть до инструкций местной санэпидстанции и 

пожнадзора по содержанию помещения, в котором это все 

будет находиться и происходить. 

— Ничего не скажешь, мастер! Можно переходить к ат-

трактору №6 на докреативной веточке. Здесь у нас уже есть 

некая система взаимодействий между людьми и коллектива-

ми. Теперь нам необходимо учесть, как будет выполняться 

работа с учетом законодательных положений, и кто непо-

средственно это будет делать. А заодно посмотреть, какие 

нам необходимы подразделения в новой структуре, с кем 
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нам предстоит строить отношения вовне, кто нам будет помо-

гать, чьими услугами мы воспользуемся. 

— А внутри? 

— Кто за что отвечает, кто кому подчиняется, кто контро-

лирует и как согласовывает. 

— 1-й с 7-м, 2-й с 6-м… Мы ведь это уже делали. Это же 

спираль, которую мы рассматривали в теме о свободе выбо-

ра пути развития (рис.79)! 

— Конечно, ведь мы как раз и 

моделируем путь наиболее эффек-

тивного развития. 

 — Тогда, по логике вещей, 3-м 

аттрактором должна быть функция 

системы в надсистеме. 

— Абсолютно верно! После пре-

дыдущих шагов мы уже способны 

определить пользу, которую даст 

внедрение проекта. Кроме того, нам необходимо адаптиро-

вать свои know how к реальным условиям, определить ассор-

тимент нашей продукции. А это позволяет выработать страте-

гию внедрения проекта, как на ближайшее будущее, так и на 

перспективу (с кем будем кооперироваться, какую выберем 

специализацию и т.д.). 

— И что тогда остается на 5-й докреативный аттрактор? 

— Составление планов действий с учетом конкретного 

пространства и времени, конкретных исполнителей и групп 

людей. 

— А четвертые аттракторы рассматриваются вместе или 

раздельно? 

— Как можно новое смешивать со старым?! 

— И что же будет нового? 

— Технология воплощения цели: образец действий, ука-

зания по организации контроля (какие показатели, как и чем 

контролируются), коррекции и достижения большего совер-

шенства создаваемой системы. 

— На производстве есть технологические карты. Там как 

раз и описаны все операции, которые нужно выполнить, ука-

зания, что проконтролировать, и то, в каком виде передать 

изделие на следующую операцию. 
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— Вот-вот. Именно это и требуется на 4-м креативном ат-

тракторе. А потом (на 4-м докреативном) всему этому нужно 

обучить сотрудников, причем не только каждого своей опера-

ции, а еще и системе совместных действий. 

— Коллективной стратегии, — догадался я. 

— Теперь мы от причинной части, где мы рассматривали 

внешние атрибуты создаваемой системы, перейдем к след-

ствию, организации внутренней жизни системы. 

— Но ведь мы прошли все уровни по рисунку 79. Куда же 

закручивать спираль развития дальше? 

— Мы прошли вертикаль, те-

перь на ее основе строим горизон-

таль (рис. 80). Что от нас потребует 

человек при приеме на работу?  

— Зарплату, конечно, поболь-

ше, выходные, льготы, молоко за 

вредность, отпуск летом, детям… 

— Стоп-стоп-стоп! Мы ведь соз-

даем проект как идеальный образ. 

Наши целевые установки ориенти-

рованы на таких же эволюционно 

ориентированных людей, а не на снобов. 

— А если придет именно такой? Выставлять за дверь? 

— Зачем же. Согласиться на его запрос, объяснив, каки-

ми в свете его притязаний будут его должностные инструкции. 

Я представил, какой список обязанностей можно выста-

вить в ответ на притязания такого претендента, и мне стало 

весело. 

— Вот этим и занимается система на 5-м аттракторе: 

должностные инструкции, требования к уровню профессио-

нальной пригодности, по использованию технологии, необхо-

димых орудий. А кроме того, определяет периодичность и ус-

ловия проведения обучения, переаттестаций и т.д. 

— Тогда на 3-м уже будет конкретный специалист, кото-

рому все это нужно будет выполнять. Как такого выбрать? 

— Есть равноценные (по квалификации) специалисты: 

Иванов Степан Макарович (55 лет, из них 30 на одном заво-

де) и Петрова Зоя Сергеевна (27 лет, недавно прошла пере-
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подготовку специалистов). На одном из их рабочих мест нуж-

но внедрять новую технологию. Кому поручить? 

— Конечно, дамочке. Она и помоложе будет, и к новше-

ствам более привыкшая. 

— Вот на 3-м докреативном аттракторе мы и оцениваем 

умственные и профессиональные способности специалистов. 

— Ступенькой ниже будут эмоциональные факторы. Но 

что здесь может быть нового? 

— В создаваемой системе нужно обеспечить плавный 

переход от прежних форм и методов работы к новым, воз-

можно, переподчинить сотрудников. Вот на 6-м аттракторе 

мы и размышляем: как они будут работать в такой связке? 

Как обеспечить микроклимат для максимальной эффективно-

сти работы? Какие должны быть требования к коммуникаци-

ям и уровню культуры человека на данном рабочем месте, и 

как ему создать надлежащие психологические условия? Стоит 

подумать и о корпоративном отдыхе, организации совместно-

го досуга, создать условия для дружеских, или хотя бы при-

ятельских, отношений между людьми в коллективе. 

— А потом, на 2-м реальном, то есть докреативном ат-

тракторе, оцениваем личностные качества имеющихся лю-

дей. Может, и не стоит их дополнительно на «корпоративы» 

собирать, пусть лучше отдохнут друг от друга. Я где-то прочи-

тал мудрое изречение Карла Маркса в письме жене Женни: 

«Временная разлука полезна, ибо постоянное общение по-

рождает видимость однообразия». 

— Красиво сказал! А еще здесь стоит рассмотреть записи 

в книге жалоб и предложений. Если там часто мелькают одни 

и те же персонажи, стоит подумать об их более рациональном 

применении в команде, помочь измениться или найти свое 

место в другом коллективе. 

— У меня такое впечатление, что в сфере коммунального 

и бытового обслуживания с целевыми установками этого 

уровня никто не дружит. Они, наверное, специально выращи-

вают людей с такими выражениями лиц, тренируют характер 

на повышенную концентрацию истеричности и стервозности, 

жестоко наказывают за проявления здравого смысла и лите-

ратурную речь. 
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— Вот и обучи их руководство выстраивать иерархию це-

лей! Критиковать-то каждый может. А у них, может, работы 

невпроворот. Это, между прочим, оценивает 7-й креативный 

аттрактор. 

— Количество работы? 

— Если точнее, то производственный план. Здесь же оп-

ределяются условия работы, которые необходимо создать на 

каждом рабочем месте для эффективной работы. 

— А потом в 1-м докреативном проверяется, сможет ли 

специалист этот план физически выполнить? 

— Оцениваются и учитываются моторные функции и пси-

хофизиологическое состояние специалиста. 

— Точно! Перед приемом на работу все проходят медос-

мотр. На некоторые виды работ есть повышенные требова-

ния к отдельным психофизиологическим данным: высотники, 

горняки, военные… 

— Теперь мы можем в целом представить общий фронт 

работ по нашему проекту. Воздушный замок из мечты пред-

стал в виде программы действий, билета в будущее. 

— Да уж, и страхов перед трудностями становится мень-

ше, когда знаешь, что делать, но и иллюзий насчет легкости 

достижения цели поубавится. Только почему все так сложно. 

Как в сериале «Не родись красивой» — сплошная производст-

венная любовь. А если я хочу просто организовать вечеринку 

или эффективно сходить в магазин за покупками? 

— В чем актуальность похода в магазин? 

Похоже, Универсолог бросал мне вызов. Или это я бро-

сил вызов 1-й модели? 

— Хочу обновить гардероб. 

— Что новое хочешь получить? 

— Мода изменилась, а я поддерживаю имидж современ-

ного человека — встречают ведь по одежке. 

— Иногда и провожают тоже плохо, — парировал учитель. 

— Смотрим на 7-й: какие элементы ты хочешь обновить? 

— Верхнюю одежду и обувь. 

— Как насчет финансовых возможностей? 

— Не Билл Гейтс, но на обновки хватит. 
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— Тогда двигаемся дальше: свои права, как потребитель, 

ты, наверное, знаешь. А как быть с универсальными закона-

ми? Полярность? 

— Меня вдохновляет принцип: быть всегда на гребне 

волны времени. Я ориентируюсь на лучшее (пусть не самое-

самое), что есть вокруг меня. Это всегда стимулирует к со-

вершенствованию, в том числе и в стиле одежды. 

— Преемственность и подобие? 

— Мой идеал — преуспевающий (я бы даже сказал, рес-

пектабельный), интеллигентный, духовно и культурно продви-

нутый человек с устойчивой жизненной позицией, ведущий 

здоровый образ жизни. В общем, образец для подражания 

как в духовном, так в общественном и бизнес-развитии. Ха-

ризму во мне воспитал отец, сердечность — мама, трудолю-

бие и порядочность — они оба. Чувство стиля выработалось 

за период работы с людьми. Если они ценят внешний вид, а я 

стремлюсь к взаимоуважению, я должен уважать и их ценно-

сти. 

— Как с сохранением энергии? 

— Я не жлоб, но и не транжир. Знаю цену вещам. Согла-

сен с буржуями в подходе: «Мы не настолько богаты, чтобы 

покупать дешевые вещи». Я деньги не трачу, а инвестирую в 

свой имидж. 

— Браво! В чем цикличность? 

— Каждая вещь служит свой срок. Мода — дама каприз-

ная, на продолжительность в однообразии рассчитывать не 

приходится. Следовательно, новую вещь нужно не в шкафу 

хранить, а нещадно эксплуатировать, пока она «в теме». И 

еще нужно иметь в виду, что когда вещь в периодической 

стирке, выходить на улицу все равно придется — имей необ-

ходимый запас! Свободу выбора магазинов, отделов, товаров 

рассматривать будем? 

— Перейдем к 6-му докреативному. 

— Определяю, в каких магазинах я могу сделать покупки, 

составлю маршрут. 

— Дальше (3-й креативный): адаптация, стратегия, коо-

перация. 

— Одену то, с чем предполагаю носить новые вещи. По-

купать буду сначала куртку (приблизительно знаю, какую мо-
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дель), потом подберу обувь. Поскольку одежду нужно оценить 

со стороны, приглашу кого-то из друзей, чьему вкусу доверяю. 

Договорюсь о встрече. 

— План действий? 

— Выйти нужно пораньше, чтобы успеть обойти магази-

ны. Встречаюсь с другом. Обсуждаем маршрут и банзай! 

— Технология? 

— Объясняю другу, что я хочу получить в итоге. Едем в 

магазин. Выбираем варианты курток по размеру, модели, 

цвету. Сравниваем, сортируем, примеряем, прицениваемся. 

Когда выбор сделан, покупаем. То же — с обувью. Потом 

идем в кафе, пьем кофе с пирожными и празднуем покупки. 

— А как с обучением персонала? 

— Ты имеешь в виду друга? Просто. Пару-тройку раз по-

кажу ему фасоны, которые мне нравятся, и он все поймет. А 

вот с должностными инструкциями — это к продавцам: чем 

четче объяснишь, что тебе нужно, тем меньше потратишь 

времени на переодевания. 

— Человеческий фактор? 

— Если продавец начинает «лепить горбатого к стене», 

лишь бы вещь продать, прошу не мешать. Если предлагает по 

сути, видно, что специалист, то попрошу предложить что-

нибудь на его вкус или по опыту. Поскольку я стремлюсь быть 

эффективным, буду создавать благоприятный микроклимат и 

в общении с другом, и с продавцами. С учетом их настрое-

ния, конечно! Куда ж девать этот 2-й докреативный. 

— Что же будет на 7-м креативном? 

— Учет психофизиологических факторов… — я задумался. 

— Может, количество магазинов, которые мы реально спо-

собны обойти, чтобы качественно осмотреть интересующие 

нас товары. Ну, и друга в попутчики подбирать не с хрустя-

щими коленями. 

— А если вдруг тебе или другу стало нехорошо? Это ведь 

тоже фактор 1-го уровня?  

— Это называется форс-мажор. Тогда все отменяется на 

любом этапе. Здоровье и друзья ведь важнее гардероба! 

— Какие у тебя еще остались вопросы по модели №1? 

— Замечательная штука. Обязательно воспользуюсь как-

нибудь. 
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Универсолог посмотрел на меня как на инопланетянина. 

— Чтобы быть успешным, нужно вырабатывать соответ-

ствующие навыки. А они из «как-нибудь» не вырастают! Мо-

дель целевых установок, можно сказать, является ДНК успе-

ха. Задача состоит в том, что нужно себя приучить к успеху, 

сделать его привычкой, спонтанной реакцией на окружаю-

щие обстоятельства. А это зависит от мировоззрения и об-

раза жизни. 

— Ладно. Буду применять эту модель при каждом удобном 

случае. 

— Вот так-то лучше! 

 

Создайте по модели № 1 проект празднования Нового го-

да в большом семейном кругу с приездом родственников. 

 

 

Урок 16-й 

Кжэиапнже зазвчиче счсиееш 

— О важности выбора метода как способа достижения 

цели писал Ф. Бэкон. Он первый поставил задачу разработки 

научного метода: «Открытий было бы гораздо больше, если 

бы исследователи были вооружены правильным методом. 

Даже хромой, идущий по дороге, обгонит нормального чело-

века, бегущего по бездорожью», — начал Универсолог оче-

редной урок.  

— Глядя на рисунок 81, становится ясно, что в точке 

трансформации (на 4-м креативном аттракторе) у нас уже 

сформировалось общее представление о том, что должно по-

лучиться в результате внедрения проекта и как это вписыва-



 
311 

 

ется в структуру надсистемы. На вопрос «ЧТО делать?» мы уже 

ответили, теперь остается выяснить, КАК именно это сделать. 

— Так мы ведь составили общий план действий по проек-

ту. 

— Верно, мы выяснили, какую структуру будем строить, 

соединив идею-причину с ресурсами-следствием. 

СТРУКТУРА (от лат. structura — строение, расположение, поря-

док), совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих 

его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение 

основных свойств при различных внешних и внутренних измене-

ниях. 

 

А теперь осталось смоделировать процесс, то есть шаги 

внедрения этого проекта в жизнь, и увидеть динамику разви-

тия. Весь цикл мы разделим на идеальное количество частей. 

— Два, четыре или двенадцать? — с умным видом поин-

тересовался я. 

— Ну, если структуру системы рассмотрели в 7 уровнях, то 

в цикле двух фаз — инволюции и эволюции, они дадут 12 эта-

пов. Каждый этап называется детерминантой. 

ДЕТЕРМИНАНТ (от лат. determinans — определяющий), — со-

ставленное по определенному правилу из n чисел математическое 

выражение, применяемое при решении и исследовании систем 

уравнений. 

Теперь мы можем найти подсказки в рассмотренных ра-

нее схемах (рис. 82). 
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— Детерминанты от 1-й до 7-й находятся в инволюцион-

ной фазе, значит, действия будут связаны с анализом и подго-

товкой. А от 7-й до 1-й — эволюционная фаза, сборка, вне-

дрение, — поспешил я с очевидным ответом. 

— Правильно, а по закону преемственности и подобия 

все нечетные детерминанты будут иметь аналитическую ок-

раску и проявлять активность, а четные детерминанты — ин-

теграционные, более спокойные действия. 

— 1-я и 7-я детерминанты будут переходными. Они начи-

нают и заканчивают фазы. А если рассмотреть 4 стадии, то 

переходными будут еще и 4-я и 10-я детерминанты. 

 

С 1-й по 4-ю детерминанты отвечают за определение 

формы реализации проекта. С 4-й по 7-ю выстраиваются все 

взаимосвязи, необходимые для работы по проекту. С 7-й по 

10-ю разворачивается реализация проекта, управляемые 

процессы. И в заключительной фазе – с 10-й по 12-ю детер-

минанту подводятся итоги. 

Я взглянул на учителя, 

чтобы убедиться в пра-

вильности своих рассуж-

дений. 

— Если смотреть на 

рисунок, то видно, что и 

начало нового витка раз-

вития, так называемый 
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номер 13-й, входит в рассматриваемый цикл. 

— Ну, да. Ведь 1-я детерминанта одной своей половиной 

начинает цикл, а второй – заканчивает. 

— Кроме этого, каждая из четвертей – стадий развития 

имеет свою тройственность – формопостроение, взаимодей-

ствие, управление (рис. 83). Определи, еще какими дейст-

виями может образовываться число 12.  При этом используй 

рассмотренные ранее разные системы исчисления. 

 

— 12 – это троекратное повторение баланса 4-х стихий 

(рис. 84). Дух (огонь) проникает в материю (землю) и начи-

наются активные процессы роста и изменений (воздух), при-

водящие к новому качественному состоянию (вода). И так 3 

раза. Первая группа из 4-х стихий (№ 1 – 4) рождает форму. 

Вторая группа (№ 5 – 8) стимулирует взаимодействие. Третья 

группа (№ 9 – 12) управляет развитием. 

— Или развивает индивидуальность человека как лич-

ность, в коллективных и в общественных отношениях, — до-

полнил учитель. 

—  Мы можем сгруппировать 

стихии по-другому, в виде трех кре-

стов (рис. 85). Универсальный 

принцип повторяется и в этом слу-

чае (на то он и универсальный!).  

Первый крест (с вершинами № 1, 

4, 7, 10) определяет формопо-

строение, второй (№ 2, 5, 8, 11) – 

взаимодействие, третий (№ 3, 6, 9, 

12) – управление. 
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В астрологии 1-й 

крест называется кар-

динальный, 2-й  - фик-

сированный, а 3-й – 

мутабельный. 

— А еще вариан-

ты? 

— Мы можем «разобрать» детерминанты по стихиям или, 

как их называют в астрологии, по тригонам (рис. 86).  

 

Мужские тригоны (огонь и воздух) ориентированы по 

вертикали, женские (земля и вода) ориентированы по гори-

зонтали. Образуемые при этом фигуры (пересеченные тре-

угольники) напоминают иудейскую звезду Давида - . 

В тригоне каждая 1-я вершина соответствует формопо-

строительному аспекту стихии (проявлению и адаптации),   2-я 

– аспекту взаимодействия (становления), 3-я – аспекту 

управления (направленного развития). 

— Тригон рождает резонанс 3-х аспектов энергии, созда-

вая полноту влияния качества 

данной стихии, — подтвердил 

Универсолог. — Теперь соеди-

ним детерминанты с семью 

уровнями и определим их целе-

вую ориентацию (рис. 87). 

1-я детерминанта  — 7-й 

уровень: задает цели, перспек-

тивы развития, связанные с 
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реализацией потребностей надсистемы. 

— Значит, это директор. 

— Точнее, администрация. 

2-я и 12-я детерминанта — 6-й уровень: определяют су-

бординацию в системе и систему внешних связей системы (с 

другими системами). 

— А почему сразу две детерминанты? 

— Одна отвечает за обеспечение всех внутренних струк-

тур (от общего к частному), а вторая — за приоритеты внеш-

них связей (от частного к общему). 

— И себе, значит, и людям. 

3-я и 11-я детерминанта — 5-й уровень: принципы управ-

ления системой — формирование планов и их реализация. 

4-я и 10-я детерминанта — 4-й уровень: переходные про-

цессы, согласование уровней системы с подсистемами и об-

ратная связь.  

— Система ставит задачи своим подсистемам, — подыто-

жил я. — Это анализ, а синтез — это выполнение всеми под-

системами этих заданий и их интеграция в общем деле. 

— Верно. Все, что по отдельности вошло в сферу следст-

вия, должно вовремя и в надлежащем виде выйти и интегри-

роваться. Коллективная стратегия по всем параметрам. 

5-я и 9-я детерминанта — 3-й уровень: управление про-

цессами в подсистемах: индивидуальные функции и совмест-

ные. 

6-я и 8-я детерминанта — 2-й уровень: связи в подсисте-

мах, критерии оценки: индивидуального (инволюция) и со-

вместного (эволюция). 

7-я детерминанта — 1-й уровень: материальные факторы, 

наличие всех элементов. 

В возникшей паузе я старался соединить все сказанное 

в единую картину. Общее впечатление уже появилось, но ес-

ли перейти к частностям, то на конкретные вопросы по де-

терминантам я бы так и не ответил. Свои сомнения я выска-

зал учителю. 

— Помнишь, мы говорили, что детерминанта — это не 

только отрезок времени, но и качество? 
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— Да, каждый этап связан с действиями, для которых не-

обходимы разные качества и способности. Но я в этом еще 

не до конца разобрался. 

— Универсология дает ключи к любым наукам. Достаточ-

но познать универсалии, а потом только выучить термины той 

науки, которую желаешь освоить, и соединить их с универ-

сальными понятиями! Нам сейчас пригодятся знания типов 

темпераментов и психотипов. 

 

 

Итак, система в психологии называется субъект. Дуаль-

ность проявлена как экстраверсия (анализ) и интроверсия 

(синтез) (рис. 88). Субъект выполняет три типа функций: ког-

нитивную (познает), коммуникативную (строит отношения) и 

регулятивную (управляет процессом). 

— Значит, в психологии тоже есть 3 кита: формопострое-

ние, взаимодействие и управление. А 4 слона? 

— Это 4 типа темперамента: два экстравертивных — хо-

лерик и сангвиник, и два интровертивных — флегматик и ме-

ланхолик. Каждый из них проявляет одну функцию. Итого по-

лучается 12 психотипов:4 типа по 3 функции. 

— Но они выстроены в Зодиаке не так, как ты нарисовал: 

за огнем-холериком идет земля-флегматик, а не сангвиник. 

Воздух-сангвиник идет потом, после земли, и замыкает вода-

меланхолик. 
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— Все верно, так работает принцип компенсаторности. 

За активным должен следовать пассивный, и наоборот. Полу-

чается «восьмерка» (рис. 88). А заодно по этой схеме можно 

проследить особенности типов темперамента. 

Если стрелка указывает сверху вниз — это экстраверсия, 

активность, если снизу вверх — интроверсия, пассивность. 

Окружность описывает «восьмерку», поэтому характеризует 

внешнее проявление. «Восьмерка» являет внутреннюю ори-

ентацию. 

— Посмотрим. Значит, холерик и внешне, и внутренне ак-

тивен. Похоже. Сангвиник внешне активен, а внутренне пас-

сивен (стрелка показывает вверх).  

— Лучше говорить не о пассивности, а об интроверсии, 

внутренней направленности реагирования. 

— Мне понятней с активностью-пассивностью. Флегма-

тик, наоборот, внешне пассивен, а внутренне активен. И ос-

тается меланхолик, который и внешне, и внутренне пассивен. 

Что ж, должен признать, что система достаточно доходчиво и 

наглядно все объясняет. И запоминать легче, когда понима-

ешь систему. 

— Остается только обсудить особенности каждой из 12 

детерминант с учетом качеств, которые она проявляет. 

Итак. 

1-я детерминанта. 

Функция: анализ ситуации, определение программы дей-

ствий и перспектив, постановка цели, администрирование, 

ориентирование на форму (формопостроение в формопо-

строении). 

Психотип: холерик когнитивного типа 

Качества. В осно-

ве характеристики дан-

ного психотипа лежит 

дуализм: человек скло-

нен к поиску новых 

ориентиров и в то же 

время зависим от 

прошлого, что порож-

дает противоречия: це-

леустремленность и 
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колебания, настойчивость и упрямство, проявление воли в 

достижении еще неосознанной цели, что порождает импуль-

сивность действий и поступков. Желание управлять обстоя-

тельствами приводит его к активному поиску новых путей для 

самовыражения, проявляется предприимчивость и в некото-

рых случаях расчетливость. Нетерпеливость и желание сохра-

нить независимость формирует низкую чувствительность к 

окружающему миру. Данному психотипу свойственна откры-

тость, прямолинейность, самоуверенность, а также проявле-

ние властности, жесткости и стремление доминировать.  

Я с трудом дослушал до конца, сгорая от нетерпения: 

— Так ведь это же характеристика знака Зодиака Овен! 

Он как раз и в цикле первый, и всеми перечисленными каче-

ствами обладает: высоким уровнем психической активности, 

энергичностью действий, стремительностью, силой движения, 

порывистостью, быстрым темпом рождения идей, склонен к 

резким сменам настроения, хаотичности из-за сильного же-

лания достигнуть результата. Древним символом Овна явля-

ется боевой баран с загнутой назад головой, готовый к дейст-

вию, но не знающий, куда идти. Он может биться рогами в 

преграду, не осознавая цели и того, что вход рядом. 

— Вот ты и нашел подтверждение универсалий в знако-

мой тебе системе. 

Давай продолжим исследование. 

2-я детерминанта. 

Функция: иерархическое обеспечение ресурсами всей 

структуры по семи уровням — от законодательных норм до 

материально-технического обеспечения. 

Психотип: флегматик когнитивного типа 

Качества. Данный психотип характеризуется настойчи-

востью, упорством, исполнительностью, но чаще лишь для 

того, чтобы сформировать условия для своего собственного 

развития. Такие качества, как терпеливость, трудолюбие, 

стремление к комфорту и чувственному удовлетворению по-

зволяют ему достигать поставленных целей, реализовывать 

идеи и планы. Человек данного типа в некоторой степени 

консервативен, придерживается установленного порядка, в 

вещах ценит качество. Ему трудно нестандартно мыслить и 

поступать, разрушать установленный порядок вещей, он спо-
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собен к детализации, тщательно прорабатывает вопрос, но 

ему не хватает объемного видения, тонкости восприятия. Он 

трудно переключается с одного вида деятельности на другой, 

склонен к выполнению однообразных движений и действий. 

А что говорит по этому поводу астрология? 

— Телец — символ желания, а при низком уровне созна-

ния — знак материального накопления, «врата ада». Зороаст-

рический символ Тельца — это сосуд, заполненный материей. 

В символике знака круг — это материя, реальный мир, над 

ним знак лежащей Луны. А все вместе — знак Тельца. Задача 

Тельца — одухотворить материю, не быть просто накопителем, 

а наполнять содержанием себя и окружающий мир, придав 

ему форму. 

3-я детерминанта. 

Функция: собранные ресурсы надлежит распределить по 

этапам работы, спланировать действия, выстроить внешние и 

внутренние связи и контакты. 

Психотип: сангвиник когнитивного типа 

Качества. Для этого психотипа характерны: динамизм, 

контактность, общительность, любознательность, коммуника-

бельность как свойства высокой ментальной адаптации, в 

том числе к изменяющимся обстоятельствам и к существую-

щей иерархии отношений. Он способен легко и быстро вос-

принимать новую информацию, при этом возможна некото-

рая поверхностность, недостаточная тщательность и прора-

ботка деталей. Ему присущи гибкость мышления, способность 

к быстрой оценке ситуации. В этом случае для данного психо-

типа выигрыш в тактике приводит к проигрышу в стратегии, 

что вызвано неумением иерархически структурировать про-

странство отношений и управлять сформированными связя-

ми, а также расставаться со «старым багажом» для перехода 

в новое качество. 

— Близнецы — это знак соединения мира тонкого и мира 

плотного информацией. Это два брата, которые, взявшись за 

руки, смотрят друг на друга. Это Кастор — приземленный че-

ловек и Полидевк — утонченный, духовного склада. Так что, 

имея дело с близнецом, вы общаетесь с двумя. А если, не дай 

бог, вы ему перечите, то рискуете столкнуться с толпой из од-

ного человека! 
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4-я детерминанта. 

Функция: соединение поставленной задачи с реальными 

возможностями и способностями (установками), единая при-

чинная часть системы входит в подсистемы в виде заданий 

каждой из них, при этом надлежит согласовать все переход-

ные процессы и получить обратную связь. 

Психотип: меланхолик когнитивного типа 

Качества. Свою природную чувствительность к миру 

данный психотип воспринимает как собственную утончен-

ность, что часто ведет к замкнутости, самосозерцанию своих 

(якобы внутренних) состояний, не отождествляя их как ре-

зультат своих взаимоотношений с миром. Поэтому ему свой-

ственна повышенная восприимчивость и изолированность, 

самокопание и неуверенность в себе. Характерны частые 

смены настроения как следствие эмоциональной нестабиль-

ности. Проявляется приверженность к традициям. Но, как 

правило, они отзывчивы, способны чувствовать потребности 

других людей, создавая уютную атмосферу. 

— Рак более склонен пятиться к привычному, чем идти 

вперед в неизвестное, но активно строит свой мир. Его древ-

нее изображение: древо познания или кольца времени на 

срезе древа. 

5-я детерминанта. 

Функция: конкретизация дел в подсистемах, выполнение 

каждым своих функций, формирование принципов управле-

ния в малых циклах. 

Психотип: холерик коммуникативного типа 

Качества. Данному психотипу характерно стремление к 

управлению и организации коллективных отношений, кото-

рое, в свою очередь, вступает в противоречие с замкнуто-

стью на своих чувствах и интересах, что рождает тенденции к 

эгоцентризму и властности. 

Характерные качества — твердость, консерватизм, само-

уверенность, жесткость и порой жестокость как неумение со-

трудничать и согласовывать действия, что вызывает эмоцио-

нальную нестабильность и импульсивность. Этому типу свой-

ственны индивидуализм, самостоятельность, настойчивость, а 

также типична тщательность в деталях, стремление к эстетиз-
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му, красоте формы и целеустремленность. Присущи арти-

стизм, театральность и элитарность. 

— Лев — царь зверей. Он не любит деталей, любит обще-

ство, не терпит одиночество, щедрый, хочет быть не хуже, а 

лучше других. Развитый лев — идеальный руководитель. Скло-

нен предполагать, что прав тот, кто сильнее. Он должен побе-

дить в себе тщеславие, т.к. он падок на лесть. Эзотерики го-

ворят, что победа Льва над собой ведет к вершинам эволю-

ции Духа. Ведь он, как 5-й знак, символизирует наш цикл раз-

вития человечества — 5-ю (арийскую) коренную расу или 

Homo sapiens. 

6-я детерминанта. 

Функция: анализ деятельности подсистем, доведение 

этих действий до совершенства во всех деталях и нюансах, 

контроль дел «по образцу». 

Психотип: флегматик коммуникативного типа 

Качества. Для этого психотипа характерна критичность к 

достигнутому с целью раскрытия новых (еще не проявленных) 

возможностей развития. Рациональность в оценке ситуаций 

(как способность детализировать) и чувствительность к про-

исходящему способна вызвать критичность. Проявляется 

способность к вынашиванию своих замыслов, методичность, 

стремление все упорядочить. Ему свойственны реалистич-

ность взглядов, желание довести задуманное до практическо-

го результата. Этот тип ценит логику, но ему не хватает страте-

гического видения, концептуальности, иерархической согла-

сованности. Представители этого типа являются предусмотри-

тельными, дисциплинированными, пунктуальными, стремятся 

быть организаторами и руководителями. Им также свойст-

венно стремление к опрятности и чистоте. 

— Дева — уникальный знак Зодиака, т.к. он связан с жен-

ской натурой, женской природой, и все женщины Земли, все 

девушки, все девственницы символически связаны со зна-

ком Девы. В знаке Дева видели путь Даэны — человеческие 

Души, их выбор происходил в сторону света или тьмы. Вот 

почему представители этого знака любят классические цвета 

— белый и черный, вот почему они в большинстве своем идут 

в медицину, где лежит грань между жизнью и смертью. Как 

по лезвию ножа идут Девы по жизни, неся свою чистоту. Если 
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они теряют равновесие и склоняются больше к черному цве-

ту, то мы видим среди них самых вульгарных женщин легкого 

поведения, если в сторону белого цвета (фанатически) — то 

это монашки, феминистки. 

Дева — это знак вынашивания (хоть и не всегда осознает 

вынашиваемую суть), служения, жертвенности и долга. 

7-я детерминанта. 

Функция: количественное собирание элементов воеди-

но, взвешивание всех «за» и «против» (мотивация), выбор 

(вернуться к анализу или двигаться к синтезу) пути развития. 

Психотип: сангвиник коммуникативного типа 

Качества. Данный психотип пребывает в состоянии по-

стоянного выбора и принятия решения (порой впадая в 

крайности), подсознательный мотив которых заключен в том, 

чтобы испытать разные грани проявления единой жизни. Так, 

в процессе жизнедеятельности человек постигает правило 

«золотой середины» — смысл жизни и не в личностно-

ориентированном стиле, и не в самопожертвовании и пол-

ном отказе от индивидуальных потребностей. Он обнаружи-

вает, что Истина в соединении крайностей. Характерные ка-

чества — желание все расставить по полочкам, четко сплани-

ровать дела, стремление к сотрудничеству в коллективе, к 

справедливости, к четкости, аргументации действий. При 

этом часто наблюдается нестабильность эмоционального со-

стояния, непоследовательность в действиях, раскачивание на 

старте, недостаточная отзывчивость. Могут проявлять край-

ность и категоричность в отстаивании своего мнения. Чело-

век данного типа стремится к эстетичности, элегантности, к 

внутренней гармонии и к гармонии отношений с другими 

людьми. 

— Весы — это единственный в Зодиаке «неживой» знак, 

не имеющий ни животного, ни человеческого принципа, если, 

конечно, не считать того, что весы держит слепая женщина, 

символизирующая Правосудие. Слепая, потому что внутрен-

ний взгляд может яснее увидеть, где лежит справедливость. А 

на чашах весов располагаются разные парадоксы и крайно-

сти. Весы стремятся уравновесить прошлое и будущие пер-

спективы, что создает внутренний конфликт при их внешней 

респектабельности.  
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8-я детерминанта. 

Функция: начало эволюционной фазы, соединение эле-

ментов в новом качестве, необратимая трансформация ста-

рых связей. 

Психотип: меланхолик коммуникативного типа 

Качества. Этот психотип характеризуется стремлением к 

единению и углублению отношений. Если ориентируются 

только на личные перспективы, создается прецедент для кон-

фликтов, которые составляют основу внутриличностного кри-

зиса. Личность стремится к исследованию и поиску. Его ос-

новные черты — умение брать ответственность и организо-

вывать, целеустремленность, интуитивность, проницатель-

ность, настойчивость и последовательность в действиях, 

влияющих на других и ведущих к изменениям. Для него ха-

рактерна изменчивость в настроениях, во внутренних со-

стояниях, которая продиктована поиском нетрадиционного, 

трансцендентного и иррационального. Могут быть категорич-

ны в отношениях, прямолинейны, нетерпеливы и несоизме-

римы в выборе средств достижения цели. 

— В астрологии Скорпион символизирует смерть, не-

смотря на то что это очень жизнестойкий знак. Натура край-

ностей и противоречий. Наиболее сильная в ряду созвездий 

Зодиака. Скорпион силен и решителен, безжалостен и стра-

стен. Его можно любить или ненавидеть, но нельзя оставаться 

равнодушным. Скорпион — продукт интеллекта и срасти одно-

временно. Любит пофилософствовать о проблемах бытия, 

привлекателен для противоположного пола, любит спорить и 

обожает побеждать. Для них не существует препятствий. Сар-

кастичны и обладают глубоким, подчас мистическим понима-

нием жизни. 

Согласно мифам, Скорпион имеет жало, чтобы жалить 

других, но жалит себя — свое несовершенство, чтобы обрести 

новый опыт и воспарить лебедем к небесам. 

— Красиво. В фигуре Сфинкса, символизирующей крест 

между знаками Зодиака: Тельца (у Сфинкса тело быка), Льва 

(лапы), Водолея (человеческая голова), Скорпион представ-

лен крыльями — символом того, что трансформация законче-

на и панцирь между внутренним и внешним миром разру-



 
324 

 

шен. С крыльями, как ты помнишь, связано и ангельское со-

словие. 

9-я детерминанта. 

Функция: управление качеством, новый тип организации 

и управления в коллективе, обеспечивающий перспективы 

развития. 

Психотип: холерик регулятивного типа 

Качества. Представители этого типа характеризуются 

устремленностью к выходу за пределы познанного и расши-

рению пространства жизни. При этом же возникает конфликт: 

осуществлять расширение за счет личностной активности (в 

виде экспансии) или посредством вынашивания способно-

стей других (например, учитель проявляется через своего 

ученика). Этот тип стремится создавать новые формы коллек-

тивных отношений, реализуя и внедряя через них конкретные 

программы развития. Отсюда он более стратег, чем тактик. 

Именно в тактических шагах зарождается основное поле 

конфликтов. Такой склад ума может уводить человека в фило-

софствование, за которым упускаются новые возможности. 

Он энергичен, активен в деятельности, эрудирован, инициа-

тивен и любознателен. Способность организовывать и руко-

водить коллективом формирует у него качества лидера (чаще 

идеологического), при этом может проявляться недостаточная 

гибкость во взаимоотношениях с людьми. 

А ты что скажешь? 

— В этот зодиакальный период Земля приближается к 

самому близкому расстоянию от гравитационного центра га-

лактики, которого достигает 23 декабря. В своем характере и 

мировоззрении Стрелец отражает эту космическую актив-

ность. Всю жизнь он стремится куда-то, даже против силы 

притяжения. Стрельцы прямолинейны, оптимистичны и сме-

лы, т.е. обладают всеми положительными качествами друга 

всего человечества. В то же время этот знак несет в себе 

двойственность, он состоит из двух различных тел и натур. 

Поэтому иногда, хотя и очень редко, он проявляет парадок-

сальную тенденцию скорее к осторожности, чем к безрассуд-

ной смелости, скорее к чувствительности и сдержанности, 

чем к открытости, и скорее к домоседству, чем наоборот. 

— А миф? Это же так символично! 
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— Стрелец запускает стрелу мысли в новые просторы, но 

еще часто, как Кентавр, топчется на привычной почве, что 

порождает конфликт выбора. 

10-я детерминанта. 

Функция: интеграция подсистем в единую систему дейст-

вий, достижение совместного результата. 

Психотип: флегматик регулятивного типа 

Качества. Характеристикой данного психотипа является 

стремление к постижению систематизации в управлении 

жизненным пространством. Отсюда ему свойственны праг-

матичность, практичность, скрупулезность и уравновешен-

ность. Ему присущи организаторские способности, упорство в 

достижении цели и получении полезного результата. Поэтому 

возможны проявления авторитарности, консерватизма и 

сверхсубординации. Он нуждается (чаще зависим) в призна-

нии общества, однако не всегда соизмеряет свои «хочу» и 

«могу». Для него характерны некоторые самоизоляция и са-

мокопание, недостаточная восприимчивость к ответной ре-

акции (обратной связи) из окружающего мира. 

— Миф гласит, что Козерог восходит на вершину, преодо-

левая искушение спуститься вниз, к обильной пище у подно-

жия горы. А на вершине возникает новое искушение — таких 

вершин оказывается целая гряда. И хоть это знак Козла, жи-

вущего в самых скалистых и засушливых местах мира, он 

связывает человека с минеральным царством. Это также 

знак Крокодилов, обитающих частично в воде, частично на 

суше. Духовно же это знак Единорога, «победоносно сра-

жающегося существа» древних мифов. Содержащаяся в этом 

знаке символика трех вышеупомянутых существ дает доволь-

но полную картину человека, опирающегося на землю, но 

свободно восходящего на высоты мирских амбиций и духов-

ного устремления в поисках того, что он осознает (в каждый 

данный момент) как свою потребность. 

11-я детерминанта. 

Функция: реализация системой своих функций в надсис-

теме, служение идеалам большей системы. 

Психотип: сангвиник регулятивного типа 

Качества. Этот психотип стремится быть полезен окру-

жающему миру (вопрос лишь в том, что он считает полез-
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ным). В этом его конфликт как с самим собой, так и с миром: 

либо творческая реализация через коллективные формы (от-

сюда такие качества, как дружелюбие, товарищество, нова-

торство), либо индивидуализация через революционность, 

бунтарство и независимость (отсюда такие качества, как сво-

бодолюбие и склонность к идеализации). В силу названного 

дуализма человек может быть подвластен стихийности и из-

менчивости. Избирательность рождается из стремления к 

идеалам и совершенствованию, поэтому он не любит рамок, 

тверд в отстаивании своего мнения, недостаточно гибок, 

имеет способности в конкретном управлении коллективными 

действиями, так как может распределить ответственность и 

функции. Проявляет чувствительность к иррациональному, 

трансцендентному, оригинален в одежде, образе мыслей, в 

высказываниях и действиях. 

— Водолей — это человеческий знак, тем более что он 

сейчас влияет из космических глубин на все человечество. 

Водолей несет воду жизни, которой он может напоить окру-

жающий мир, но велико искушение испить самому. Он, как 

воздушный знак, в своем низком уровне сознания символи-

зируется пеной, которая только создает видимость на по-

верхности. А в высшем проявлении — это ветер, наполняю-

щий паруса кораблей. 

12-я детерминанта. 

Функция: завершение цикла, итоги, построение иерархи-

чески обусловленной системы отношений. 

Психотип: меланхолик регулятивного типа 

Качества. Представители этого психотипа характеризу-

ются крайним дуализмом двух тенденций: привязанностью к 

прошлому опыту, привычкам и стремлением к неизведанно-

му. Для них свойственны чувствительность, эмпатия, интуи-

тивность, артистизм и некоторая мечтательность. Отсюда мо-

гут проявляться иллюзорность восприятия и психологическая 

пассивность. Также ему присущи частая смена настроений и 

непоследовательность в принятии решений, отсутствие ста-

бильности в действиях, нетерпеливость в вынашивании сво-

его дела, что затрудняет достижение результатов и реализа-

цию планов. 
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— Символов этого знака являются две рыбки, плывущие 

в разные стороны, соединенные единой линией бесконечно-

сти. Рыбы — самый проблематичный знак Зодиака, склонный 

терять себя самого. Слабый энергетически, с восприимчивой 

психикой, он открыт для всех влияний и принимает как свет-

лое, так и темное — что может, как поднять его до созерцания 

тайн жизни, так и опустить на самое ее дно. 

Рыбы очень зависимы от среды и условий существова-

ния. Они легко поддаются уговорам и склонны впадать в мир 

иллюзий. Внешне они вялые, но, несмотря на это, очень при-

тягательные люди. У них собственное представление об ие-

рархии: они там, где есть их непосредственный интерес. Как 

только этот интерес пропадает, Рыбу вы там просто не увиди-

те. 

Закончив сравнивать психотипы и знаки Зодиака, мы с 

Универсологом переглянулись, удовлетворенные совместной 

работой. Даже расходиться не хотелось. Каким-то внутренним 

чувством я осознавал, что он испытывает то же самое.  

— Вот это и есть энергия, которая дается системам по 

окончании цикла, — тихо изрек учитель. 

— Модель хорошая, информации много. Вот только как с 

ее помощью можно моделировать, я так и не понял, — при-

знался я. 

— Что будем моделировать? 

— Приготовление борща, — выдал я свою текущую пище-

варительную мечту. 

— Капустный или щавелевый? 

Я вытаращился на Универсолога — он это воспринял 

всерьез? 

— Не хочешь ли ты сказать, что можно варить борщ по 

модели №2?! 

— А мы именно так всегда и делаем, только не отдаем 

себе в этом отчет! Когда есть идея, связанная с конкретной 

формой, с деталями и нюансами… 

— Вот-вот, побольше специй, чтоб сметана с кислинкой и 

с тостом из ржаного хлебушка. — Я хотел еще много чего до-

бавить, но буквально захлебнулся собственной слюной. 
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— Сейчас ты — типичный формопостроительный холерик, 

или Овен. Твоя заветная цель — покушать свеженького нава-

ристого блюда! 

— Всем остальным предложим отведать вчерашнего 

борща… 

— Почему же «вчерашнего»? 

— А чтоб приходили не раньше, чем завтра! 

— Все-таки ты — хохол! 

— Не отвлекайся, поэтапно приготовленный борщ сейчас 

важнее определения моей национальности. 

— Тогда будем составлять перечень необходимых продук-

тов. И теперь мы сразу же стали флегматичными Тельцами, 

ведь нужно заготовить все ресурсы, чтобы в последнюю ми-

нуту не пришлось бежать к соседям за солью или лавровым 

листом. Картофель, капуста, бурачок, морковь (ох, подорожа-

ла как!), фасоль (лучше крупненькую, но долго варить), лук на 

зажарку, томаты, нет, это дорого, лучше пасту, чеснок, зелень, 

масло прикупить — уже заканчивается… 

Что еще? Хлеб, сметана. Ох-ох, это сколько же денег нуж-

но потратить! Но зато борща можно большую кастрюлю на-

варить, хватит на несколько дней. 

— Ты сейчас точно был Тельцом, — восхитился я. 

— Потом мы сангвинически быстро одеваемся, состав-

ляем маршрут… 

— Магазин молочный, хлебный и овощной рынок… 

— И устремляемся к связям и контактам: носимся по ба-

зару в поисках продуктов с оптимальными характеристиками 

внешности и стоимости. Самые лучшие продукты почему-то 

оказываются у кого-то в сумке, и мы выясняем: «Где вы это 

взяли?» и «Почем такая красота?». 

— Так ведь страшнее жабы зверя нет! 

— После выяснения цены красота сразу же меркнет, а 

уже дергают за сумку нас: «Где вы это взяли?» и «Почем такая 

красота?». Мы с гордостью заявляем «где и почем» и по-

близнецовски мчимся дальше, высматривая, выясняя, при-

цениваясь, торгуясь… Скупившись, мы так же быстро несем-

ся домой. Как только мы со всеми покупками вошли на кух-

ню, тут же превращаемся в меланхоликов. 
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— Точно! «Вот бабка, зараза, подсунула порченую мор-

ковку», «А картошка все-таки мелковатая»… 

— Я не это имел в виду. Раки — они ведь рачительные. В 

технологии спешка не нужна: вспомнить рецепт и дозировку, 

отобрать и помыть овощи, подготовить посуду, распределить 

все по операциям и времени. 

На этом подготовительный этап заканчивается. 

— Потом Лев — конкретные огненные действия: почис-

тить, пошинковать, отправить в котел, посолить-поперчить. 

— Верно, тот же идейный холерик, но уже во взаимодей-

ствии: то с овощами, то с фасолью, то с зажаркой — пока все 

по отдельности. 

— В борщовых подсистемах. 

— А потом те же подсистемы скрупулезно пробуем на 

вкус и на готовность, оцениваем цвет, запах. 

— Вот флегматичная Дева этим и занимается, критично 

оценивая состояние элементов в системе. 

— Потом наступает время общей сборки. 

— У военных это называется «время ―Ч‖» — когда армия в 

наступлении должна достичь окопов противника. 

— Весы оценивают степень готовности компонентов и 

соединяют их в общей кастрюле. При этом контролируются 1-

я и 4-я детерминанты: так ли мы себе представляли это блю-

до, и сверяемся с рецептом (технологической картой). 

— Но ведь сборка будет в Скорпионе? 

— В 8-й детерминанте мы получаем не «горячий борщо-

вой набор», в котором количественно соединены составляю-

щие компоненты, а качество готового блюда. 

— Тогда нужно провести таинство подбора и дозировки 

специй — это высший пилотаж в кулинарном искусстве! 

— Забавно наблюдать за мимикой повара, когда он про-

бует блюдо: губки, бровки, морщинки на лбу — все движется, 

живет, играет, невообразимым образом перетекая из одного 

состояние в другое! 

— А еще забавней наблюдать, когда такой же повар-

скорпион пробует чью-то стряпню. 

— Твой сарказм вполне понятен, коль мы обсуждаем ме-

ланхолика коммуникативного типа. Перейдем к регулятивным 

знакам и начнем с холерика — Стрельца. Он вдохновляется 
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полученным результатом (даже если блюдо не совсем готово 

к употреблению) и намечает перспективы: как сервировать 

стол, кого пригласить на обед, с кем поделиться рецептом… 

Он способен даже пойти в гости с этим борщом, но при этом 

настолько улетает в свои мечты, что может забыть о кастрюле 

на плите… 

Потом дело переходит в руки практичного и системного 

Козерога. Он сервируют стол. Тарелочки, ложечки, салфеточ-

ки (ой, нет, на этой пятно не отстиралось, впрочем, и так сой-

дет, свекрови подсуну). Все ли готово? Уже звать всех на 

обед? Нет, еще хлеба подрежу. «Идите кушать!». «Ну, вы идете 

или нет? Остывает». 

— Результат — борщ на столе, семья за столом. О чем 

можно еще мечтать? Зачем остальные детерминанты? 

— Именно так и думает Козерог, но не таков сангвиник 

Водолей. 

«А поговорить» — скажет он. — «А похвалить?». А выяснить, 

когда следующий раз такую же «вкуснятину» приготовить? Он 

успокоится, только когда выслушает все дифирамбы и крити-

ческие замечания. Лишь потом наступит период глубокого 

осмысления. Если были гости, они уйдут. Семья разбежится 

по своим делам. А меланхоличная Рыба задумается: «Почему 

отказались от добавки? Может, не понравилось? Что же де-

лать, если больше никто не захочет этот борщ есть, ведь 

больше половины кастрюли осталось. А мне понравилось, 

буду кушать сама. Впрочем, чего-то не хватает… Вот следую-

щий раз…» 

И в следующий раз все повторяется с самого начала, но 

уже с учетом полученного опыта. 

— Послушай. У каждого из нас есть свой знак рождения, а 

в моделировании борща было 12 операций, но не 12 чело-

век! Значит, в каждом из нас есть немного и других психоти-

пов? 

— Согласно уже известному тебе принципу компенсатор-

ности, наш психотип на протяжении жизни совершенствуется 

и корректируется. В период жизни, равный 28 годам (четыре 

7-летних периода), каждый проживает полный круг личност-

ного развития, сменяя все 12 качеств. 
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— Значит, корректировка темперамента происходит каж-

дые два с половиной года? 

— Если точно, то 2 года и 4 месяца. При этом изменяется 

не только внутренние установки, но и внешние условия (воз-

растные цели) развития. 

— Четыре этапа по 7 лет — это все те же стадии: формо-

построение, взаимодействие, управление и синтез? 

— Более того, циклы в 28 лет имеют аналогичное строе-

ние. За первый круг (от рождения до 28 лет) человек накап-

ливает личностный опыт, формирует все жизненные обстоя-

тельства и выстраивает целевые ориентиры. Во втором под-

цикле (28—56 лет) строятся отношения с окружающими, за-

рабатывается авторитет, репутация в обществе. 

— Позволь, далеко не всех интересует их репутация и, тем 

более, общественные идеалы. Им бы со своей жизнью разо-

браться. 

— Верное замечание. Согласно закону альтернативности, 

человек в конце цикла выбирает свой дальнейший путь. Если 

определенной цели нет, человек продолжает ее искать и в 

следующем подцикле. 

— Бегает по кругу, как в цирке… 

Отсюда и повторные дубли, которые 

некоторые устраивают в жизни: пол-

ная смена имиджа (включая пласти-

ческие операции), шараханья в от-

вергаемые ранее идеологии (партор-

ги в церквях), вторые браки, поздние 

дети… 

— А может так быть, что круг су-

жается. Тогда человек уходит в себя, 

лишь латая дыры в своем здоровье, 

отношениях, бюджете… 

Третий круг (56—84 года) окра-

шен активным социальным проявле-

нием тех, кто добился результатов в 

предыдущих двух. Ну, или повторение 

второго, а то и первого подциклов. 

Тогда папашами становятся и в 70 

лет. 
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— А бывает и такое, что к концу жизни спираль опыта со-

всем раскручивается, и человек, как говорят, «впадает в дет-

ство». 

— В идеале человек накапливает опыт: к 28 годам — лич-

ностный, к 56 годам — коллективный, в 84 — общественный. 

И тогда остается полный синтез жизненного пути, когда чело-

век ориентируется на общечеловеческие идеалы. И в каждом 

круге есть свои 12 детерминант, которые ты теперь можешь 

применять, моделируя путь наиболее эффективного развития, 

в конце которого — полнота опыта и качественное преобра-

жение. 

— Здорово! Если первая модель — это ДНК успеха, то как 

назвать вторую? 

— Я бы назвал ее «блюдечком с голубой каемочкой», на 

котором нам преподносится весь процесс от начала до кон-

ца. 

— Ура! Скоро мой день рождения. Хочу собрать друзей, 

приятно провести время. Чтоб всем друзьям в радость. По-

пробую смоделировать вечер по универсальной модели №2. 

— Ты опять только пробовать собираешься? Жить нужно 

не начерно, а размашисто, с задором… 

— Да-да, «чтобы не было мучительно больно…», и дальше 

по тексту. Это я запомнил. 

— Итак, идеальный день рождения — это? 

— Как в песне Андрея Макаревича: «Я собрал всех дру-

зей за одним бескрайним столом», только с «хэпи эндом». 

Чтоб и «радость встречи», и «сладость воспоминаний», и «клят-

вы в дружбе навек», и «огонек надежды». 

— Романтично. И вдохновляет. Значит, это и есть цель, 1-я 

детерминанта. А дальше продолжишь дома. 

Попробуй и ты, мой друг-читатель, смоделировать идеальный 

день рождения. 

Когда есть системные знания, практика их применения и 

навыки анализа и синтеза ситуации, человек обретает спо-

собность прогнозировать развитие на основе и количествен-

ных, и качественных показателей, учитывая номер этапа в 

цикле 12 детерминант системы, и на одном из 7-ми уровней 

ее структуры. 
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Урок 17-й 

Дйх нжвжй эпжхч 

Я едва дождался начала очередного урока. Магическое 

слово «прогнозирование» настолько возбуждало своими пер-

спективами, что не давало уснуть. Моя неуемная фантазия 

рисовала образы великих предсказателей, которые прекло-

няют колени перед научным методом — теперь любой эруди-

рованный человек может не только моделировать свой успех, 

но и прогнозировать особенности его развития. 

— Что, не давала уснуть слава Кассандры, Нострадамуса 

и бабушки Ванги? — усмехнулся Универсолог, увидев мои за-

спанные глаза. 

Я привык к тому, что учитель тонко чувствует ситуацию и, 

подвергнув ее системному анализу, определяет причину и 

выдает результат, весьма смахивающий на чудо телепатии. 

— На самом деле все намного прозаичнее. Моделирова-

ние — это труд, в котором соединяются знания, опыт, идея и 

высочайшее чувство ответственности за будущее — свое и 

тех, кто рядом. Когда указанные факторы соединены, можно 

говорить о прогнозе. Заглянем в энциклопедию. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, разработка прогноза; в узком значении 

— специальные научные исследования конкретных перспектив 

развития какого-либо явления. Как одна из форм конкретизации 

научного предвидения в социальной сфере, находится во взаимо-

связи с планированием, программированием, проектированием, 

управлением. Обычно в общественных науках: краткосрочное про-

гнозирование на 1—2 года, среднесрочное на 5—10 лет, долгосроч-

ное на 15—20 лет, сверхдолгосрочное на 50—100 лет. Выделяют 

три класса методов прогнозирования: экстраполяция, моделирова-

ние, опрос экспертов. 

— Может ли ошибаться прогноз? — спросил Универсолог. 

— Если это прогноз погоды, то весьма часто, — я посмот-

рел на тяжелеющие тучи за окном и пожалел, что не взял 

зонт. — А ведь обещали «без осадков». 

— Прогноз, как решение задачи, зависит от точности по-

ставленного вопроса и достаточного количества исходных 

данных. Кроме того, не стоит забывать, что даже самый точ-
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ный прогноз дает лишь наиболее вероятную картину, общую 

тенденцию. 

— «Человек предполагает, а Господь располагает», — это 

привычная оговорка в любых предсказаниях. 

— Прогноз не может предвосхитить форс-мажорное влия-

ние надсистемы или свободный выбор самой системы, огра-

ничиваясь более-менее узким ассортиментом возможностей. 

— Ты слышал о Джордже Соросе, руководителе всемирно 

известного инвестиционного фонда? В своей книге «Алхимия 

финансов» он утверждает, что именно ожидание конкретной 

ситуации в обществе стимулирует развитие биржи и рынка.  

— Верно, концентрация мыслей большого количества 

людей (тем более, специалистов данной области деятельно-

сти) на вероятных событиях формирует условия их реального 

воплощения. Но здесь речь идет не о прогнозе, а о програм-

мировании ситуации. Если ограничивать свободный выбор, 

навязывая стереотипы поведения, фетишизм, человек сам 

идет по заранее подготовленному пути. 

— Как в фильме «Матрица» - мир, натянутый нам на глаза 

и уши… 

— Такой «человек в футляре» никогда не станет индивиду-

альностью, свободной творящей личностью. В этом случае 

мы говорим о его зависимости. И не важно, как она проявит-

ся: созависимые отношения мужа и жены, трудоголизм или 

интернет-теле-игровая зависимость, и даже алкоголизм и 

наркомания. Природа этих явлений одна – отсутствие духа 

развития. 

— А он живет только в здоровом теле. Коль нет духа, жди 

болезней! 

— И болезней, и кризисов, причем, во всех сферах жиз-

ни! Поэтому считается, что миссия предсказателей — забла-

говременно предупредить человечество о надвигающейся 

опасности, вероятность которой велика (в информационном 

поле сформирован наиболее вероятный сценарий развития 

событий). Но для этого необходимо не просто чувствовать си-

туацию, а знать закономерности поэтапного развития и 

сценарии наиболее вероятного потока событий. 

— М-дааа! Это тебе не какая-нибудь экономика или поли-

тика. 
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— Коль мы заговори-

ли о вероятностях, стоит 

вспомнить математику и 

посмотреть на график 

нормального распределе-

ния вероятностей (рис. 

91). По горизонтали у нас 

будут исходные данные, а 

по вертикали — степень 

вероятности тех или иных 

событий. Тогда чем боль-

ше мы ориентируемся на 

поставленную цель, согласованную с целями большей систе-

мы, и цикл ее развития, тем более вероятно мы окажемся 

«на гребне волны» и достигнем ожидаемого.  Тогда все собы-

тия выстраиваются в цепочку причинно-следственных связей 

в «благоприятной» зоне. Причина событий – это и есть их дух, 

актуальная идея. 

— Мы такое уже видели в законе сохранения энергии, 

как знаки судьбы. 

— Универсология помогает определить эти знаки, начи-

ная с самых дальних орбит (основание пирамиды следствия 

на рисунке), которые учеными отвергаются как «случайные». 

Теория вероятностей подходит к такому же результату экспе-

риментальным путем. 

— Значит, мы по событиям вокруг нас можем опреде-

лить, какая цель для нас наиболее актуальна в настоящем? 

— И не только в текущий момент, но и в глобальном 

масштабе. 

— Я, конечно, не Станиславский, но все-таки: «не верю!!!» 

— Конечно, проще поверить гадалке, чем самому себе и 

своей жизни. Ты веришь, что вероятность выпадения «орла» 

на случайным образом подброшенной монетке будет равна 

1/2? 

— Конечно! 

— Значит, на графике распределения вероятностей про-

гнозная ось будет упираться в значение 50%. Когда мы ре-

ально будем бросать монету, у нас ведь может «выскочить» 

одно и то же значение несколько раз подряд. Это будет уво-
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дить нас в сторону от верного решения. Чем больше мы бу-

дем экспериментировать, тем ближе будем подбираться к 

оси. Поэтому чем больше мы развиваем навыки, необходи-

мые в достижении результативности, тем больше вероятность 

достижения цели. 

— А почему график потом идет вниз? 

— В одном случае он склоняется либо к «орлу», либо к 

«решке», в другом — зависит от обстоятельств, в которых мы 

проводим эксперимент. С одной стороны — отсутствие надле-

жащих условий, например, бросаем монету в траву или грязь. 

Рискуем получить результаты, которые выходят за рамки ис-

комых значений. 

Я представил себе эту картину: монета ребром воткну-

лась в грязь или зависла на травинке. 

— А в другом случае? 

— Создав идеальные условия, мы получим результат «в 

пробирке». 

— У ученых это модно: «in vivo» и «in vitro», опыты в реаль-

ной жизненной ситуации или в лабораторных условиях. 

— Можно для «чистоты эксперимента» с монеткой даже 

создать вакуум! 

— Это уже лишнее. «Маразм», как мы выяснили раньше. 

— Вот именно эти излишества и уводят нас от цели, от-

влекаясь на форму, мы забываем о сути. Более перспектив-

ные методы предлагает универсология, обращая наше изна-

чальное внимание на ситуацию в надсистеме. И если мы 

возьмем в качестве системы человеческую жизнь, то надсис-

темой будет… 

— Смысл жизни?  

— Это лишь переходный процесс. Надсистема — совокуп-

ность факторов, определяющих рождение, то есть сама ма-

тушка-природа или планета. 

— Ого! Не многовато ли? 

— Представь себе: планета Земля, развивалась миллиар-

ды лет, чтобы наконец-то создать условия для твоего рожде-

ния. Для этого она из пыли превратилась в огненный шар, 

вобравший в себя элементы, из которых она потом создаст 

тебя. Она остывала, создавая благоприятный для твоей бел-

ковой формы существования температурный режим. Потом 
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она экспериментировала с малыми и большими формами 

жизни, поместив в лучшее искру человеческого сознания, 

освещающего в процессе своей эволюции темные стороны 

мироздания. 

И вот настало время, когда планета нуждается в помощи. 

Она не знает, как дальше развиваться. И что же она делает? 

Призывает свое «Высшее руководство», чтоб послало по-

мощь. Но свыше может прийти только энергия, нужен про-

водник, который на Земле станет инструментом для конкрет-

ных дел по внедрению замысла развития. 

Планета в растерянности, как же быть, когда все живу-

щие на ней уже заняты своими делами? И тогда она начинает 

думать о ТЕБЕ. Вот кто ей нужен, чтобы воплотить свое собст-

венное будущее, соединив цепь причинно-следственных свя-

зей! Земля по-матерински мечтает о тебе: каким ты будешь, 

что тебе будет интересно, кем ты захочешь стать… 

И вот условия для рождения готовы. Из живущих ныне 

уже встретились двое с подходящими качествами и условия-

ми для твоего воспитания — это твои родители. Теперь остает-

ся выбрать день, который принесет на Землю вместе с твоим 

рождением необходимую энергию: программу и качества для 

ее воплощения. 

Сам человек и есть тайник, в котором заложено будущее 

планеты. Открой тайну своего рождения, осознай жизненные 

ситуации как подсказку свыше, как знаки бытия, и ты пой-

мешь свою миссию. Тебе нужно только изучить законы, по 

которым живет мир — от микроэлементов до метагалактик, и 

применять их в жизни каждого дня. С их помощью ты пой-

мешь, что все, чем наделила тебя природа, создано во благо 

тебе и людям. 

После такого я долго сидел в медитативной задумчиво-

сти. Как было вдохновенно-красиво! Как стало необратимо-

ответственно за каждый день своего путешествия по планете. 

Она теперь стала такой родной, как мама. 

— И когда мы уже перестанем быть «чайниками»?! — в 

сердцах вырвалось у меня.  

— Когда поймем, что является вершиной для всего чело-

вечества, и устремимся к ней, познаем свои возможности и 



 
338 

 

особенности, обретем навык в любимых делах, и на основе 

этого найдем свое место среди путников, идущих к вершине. 

— Значит, у всех людей на планете одна вершина? 

— И множество путей к ней. Кто-то взбирается тропинкой 

веры, кто-то — знаний, кто-то интуитивно тянется к свету, иду-

щему с вершины, иные по крупицам собирают жизненный 

опыт и осознают, что иного пути к счастью нет. Только объе-

динив эти пути, мы сможем определить, где же находится 

вершина. 

— Бог Гор у египтян; «горний», т.е. духовный мир, у эзоте-

риков. Поэтому ашрамы, как правило, в горах, а легендарная 

Шамбала — в неприступных горах Тибета. И Николай Рерих 

много рисовал горы. 

— Руки, сложенные в молитве, — это тоже символ горы. 

— Выходит, не зря универсология так стремится вобрать 

все лучшее и синтезировать в единой картине мира! 

— Вавилонское столпотворение разъединило человечест-

во, чтобы они постигли свою родовую и национальную суть, 

свои идеалы и собственный путь к ним, свое отличие и уни-

кальность. В результате люди перестали понимать друг друга. 

Но вот пришло время объединить все усилия и уникаль-

ные способности всех людей доброй воли в построении об-

щего будущего. 

— Возвращение блудного сына к Отцу, как говорят хри-

стиане. 

— Вот для этого универсология старается отделить «зерна 

от плевел» и  устремить мировое сообщество к истинным 

ценностям. 

— Образно говоря, универсология — это будет тот новый 

язык, на котором заговорит объединенное человечество! — 

восхитился я. 

— Но еще предстоит много работы, мы ведь в начале пу-

ти, у основания горы. 

— Мне казалось, что мы уже ушли далеко вперед. 

— Все относительно, мой друг, — хитро прищурившись, 

проговорил Универсолог. — А теперь ответь на вопрос, ты 

можешь спрогнозировать, какая завтра будет дата? 

Я не поверил своим ушам. Прогнозировать даты?! Аб-

сурд! 
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— А разве это нужно прогнозировать?! Я это точно знаю! 

Завтра будет 5 июня, потому что сегодня — 4 июня, а за сутки 

к текущей дате прибавляется всего одно значение! 

— Блестяще! — похвалил Универсолог. — А теперь опреде-

ли в этой системе параметры развития: пространство, время 

и энергию. 

Более невинные глаза я видел только у уличных жуликов. 

Он определенно издевался! Я уже было набрал побольше 

воздуха в легкие, чтобы ответить что-нибудь дерзкое… 

— Раз ты затрудняешься, я тебе помогу. Как мы говори-

ли, время — это не только этап, но и качество. Теперь мы вы-

ясним, что это еще и пространственная координата. 

Год — это цикл вращения нашей планеты вокруг Солнца. 

У движения Земли есть конкретная эллиптическая орбита, 

значит, месяц — это один из 12 сегментов космического про-

странства. Сейчас мы находимся в пространстве с координа-

тами в гелиоцентрической системе: радиус вращения, номер 

сегмента, расстояние от начала сегмента до точки настояще-

го времени. 

Гелиоцентрическая — это система координат с центром в 

Солнце (Гелиосе). А Солнце со своими «подопечными» дви-

жется в галактическом рукаве нашего Млечного пути. 

— Это еще одна координата. 

— В процессе движения все системы вращаются, как ро-

тор в электродвигателе. А статором для нас является Зодиак, 

обеспечивающий всю внутреннюю систему энергией. Он же 

является для нас системой координат, образуя 12 секторов. 

Полный круг в этих координатах Солнце делает за 25920 лет. 

А космический месяц длится 

2160 лет. Это наша земная эпо-

ха. Как правило, человеческое 

сознание начинает теряться в 

таких масштабах, но сейчас 

именно на этом уровне возни-

кают вопросы, и стоит найти на 

них ответы. 

— И какие же это вопросы? 

— не понял я. 

— Как жить дальше. Закон-



 
340 

 

чилась эпоха Рыб и началась эпоха Водолея. 

— А почему все так носятся с началом эпохи и связан-

ными с нею концами света? Подумаешь, меняется цифра на 

календаре! 

— Мы уже говорили о больших и малых циклах. Космиче-

ский цикл связан с влияющими на нас макросистемами. У 

них свои этапы развития, цели, масштабы и так далее. Но 

все-таки и эти огромные циклы подчинены все тем же, уни-

версальным, законам развития. 

— Логично. Иначе эти законы не были бы универсальны-

ми! 

— Однажды ученым в голову пришла мысль: а почему мы 

так зависимы от солнечного света, если на небе столько све-

тил? Почему, собственно, ночью так темно? Они ввели в ком-

пьютер все имеющиеся данные о звездах: светимость, даль-

ность, спектр лучей, состояние среды их продвижения… И 

компьютер выдал, что мы вообще не должны видеть ни одну 

звезду — фотоны не способны преодолевать такие расстоя-

ния… Кроме единственного случая — если звезды представ-

ляют собой лазерные установки, которые специально на-

правляют лучи в центр небесной сферы! 

— Значит, мы в космосе как на сцене под светом про-

жекторов? 

— Значит, что в разных точках космоса мы принимаем 

разные комбинации излучений! И тот переход, который про-

живаем все мы – это не просто смена цифр на календаре, а 

изменение глобального энергетического принципа! 

До меня вдруг дошла глобальность происходящего. Ведь 

и в жизни человека со сменой циклов детства, юношества, 

взрослой жизни и зрелости происходят кардинальные физио-

логические и психологические изменения. Например, при 

половом созревании изменяется внешность человека, его 

поведение, интересы и т.д. И очень важно в таком возрасте 

понять, что с тобой происходит, что является нормальным 

протеканием процессов развития, а что – патологией. 

И словно вторя моим размышлениям, Универсолог до-

бавил: 

— Без понимания происходящих в природе и космосе 

процессов, невозможно выбрать правильные жизненные 
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ориентиры. А идут против законов природы только неразум-

ные ее дети! 

Конечно, изменения в природе не сваливаются на голо-

ву, а входят постепенно, но неотвратимо. Это закономерный 

и потому прогнозируемый процесс. Ты ведь спрогнозировал, 

что завтра будет 5 июня, — подавив улыбку, сказал Универсо-

лог. — А в координатах космоса это не только время, но и ме-

сто в космосе, а значит, определенная зона влияния косми-

ческой энергии. 

— Ты хочешь сказать, что для точного прогноза нужно 

учесть влияние «всего лишь» нескольких миллионов звезд, — 

изумился я, все еще ожидая подвоха. 

— Это излишне, для человечества на настоящем этапе 

развития достаточно отслеживать только 12 качеств, стимули-

руемых Зодиаком. Мы ведь их уже знаем из предыдущего 

занятия. Эти Знаки или этапы развития меняются в строгой 

последовательности. И у каждого большого цикла есть «вло-

женные» в него малые циклы, последняя фаза которых всегда 

формирует условия подведения итогов (синтеза) и теоретиче-

ского обоснования вектора развития новой эпохи.  

Так, в 30-е годы прошлого века были открыты процессы 

в ядрах атома, и доказано энергетическое преимущество 

объединения частиц в целое; математически обосновано 

многоуровневое развитие и необходимость смены доктрины 

развития (аксиом) на каждом этапе эволюции (в пространст-

венно-временном континууме); начала формироваться мно-

гоукладность общества… 

Стала изменяться среда развития. В ХХ веке Солнечная 

система начала постепенно входить в пространство Млечного 

Пути с большей плотностью (газово-пылевое облако) и степе-

нью ионизации. От плотности среды зависят скорости проис-

ходящих процессов.  

— Это я помню и из физики, и из детства. Мы приклады-

вали ухо к рельсам, чтобы услышать, едет поезд или нет. 

— Поэтому в мире начали ускоряться все процессы – 

развитие науки, техники, технологий, а также скорость проте-

кания болезней и деградации в разных сферах жизни. Иони-

зация пространства дает больше энергии всему происходя-
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щему, поэтому и развитие активизировалось, и обострились 

кризисы, конфликты, стрессы…  

— Это уж точно! Не успеваешь за всеми изменениями. 

— Особая динамика этих процессов стала наблюдаться в 

70-е годы, что дало толчок информационной и техногенной 

революции. В противовес этому стали появляться целые 

общности людей, ориентирующиеся на развитие не техно-

генной цивилизации, а гуманной, духовной, выступающие за 

развитие самого человека, его способностей и отношений с 

другими людьми и экосистемой. В 90-е годы активизирова-

лось объединение таких людей в общественные организации. 

В это же время стала ярко проявляться гиперактивность 

детей. Постепенно количественный показатель активности 

перерос в новое качество – начали рождаться дети с экстра-

ординарными способностями при неадекватности в обыден-

ном поведении.  

— Так называемые «дети индиго» — догадался я. 

— Итак, изменилось пространство и время, с его жизнен-

ными ритмами, показав человечеству направленность пред-

стоящих изменений. События 21.12.2012 года только поста-

вили точку в этих процессах. Изменения произошли, но не 

как их ждали – в природных катаклизмах, хотя и они в неко-

торых местах планеты происходили и продолжают происхо-

дить, а в нас самих. 

— В этом месте поподробнее, 

— попросил я, — Уж больно всего 

накручено было с этой датой! И 

крайних нашли – индейцев с их 

календарем. 

— Календарь майя действи-

тельно ориентирован на вычисле-

ние глобальных циклов. Они каким-

то образом вычислили дату, когда 

наша Солнечная система должна 

перейти галактический экватор. 

— Бррр, — я даже головой за-

мотал, сбрасывая перенапряжение 

извилин, — Детали будут не лишни-

ми. 
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Универсолог спокойно кивнул.  

— Наша галактика похожа на яичницу глазунью. Если 

смотреть сверху – огненное ядро-желток и расплывшаяся по 

сковородке периферия. Если посмотреть сбоку, то основная 

часть галактики плоская. Получается своеобразное разделе-

ние космического пространства плоскостью галактики. 

Звездные системы, в том числе и наша, спирально движутся 

по пространству рукавов, периодически пересекая своеоб-

разный экватор и «выныривают» то с одно, то с другой его 

стороны. 

 

В моей голове всплыла информация о том, что разделен-

ные экватором северное и южное полушария Земли сущест-

венно отличаются друг от друга. У них все наоборот: лето 

длится с декабря по февраль, а зима — с июня по август. В 

полдень Солнце в южном полушарии находится на севере, 

тогда как в северном — точно на юге. Видимый путь Солнца 

по небосводу за день проходит справа налево (если стоять 

лицом к его положению в полдень), а не слева направо, как у 

нас. Жители южного полушария и Луну видят «перевернутой». 

Соответственно и растет она слева, а убывает направо, тогда 

как в северном полушарии все наоборот. 

Значит, пересекая экватор, мы в какой-то степени попа-

даем в зазеркалье! А тут – экватор всей галактики! 

— Так что с переходом в новую эпоху и с пересечением 

галактического экватора ПРЕЖНИЕ, МЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ… 

Хорошо бы всем нам это понять и принять. 

— Я готов. Но что же именно произошло?  
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—  Чтобы это понять, стоит сравнить особенности влияния 

на нас созвездий Рыб (ушедшая эпоха) и Водолея (наступив-

шая эпоха). Вспомни характеристики этих знаков. 

— Рыбы сверхчувствительны, эстетичны, религиозны, 

склонны слушать свой внутренний голос. Водная стихия дела-

ет их меланхоличными и мечтательными. Среди них – хоро-

шие актеры, поэты, музыканты, а также самоотверженные 

врачеватели души и тела, преданные любимому делу и люби-

мым людям.  Рыбы движимы всеобъемлющей идеей миро-

здания и видят все вокруг во всеединстве, поэтому малейшие 

изменения в окружающем их пространстве они восприни-

мают болезненно, как саморазрушение. Так они учатся жерт-

венности, хотя иногда это приучает их с легкостью жертвовать 

и тем, что им не принадлежит…  

Рыбы весьма чувствительны ко всем потокам: информа-

ционным, в том числе тонкочувственным, финансовым, энер-

гии взаимоотношений между людьми. Чрезмерное увлечение 

этим порой делает их самыми изощренными сплетниками, 

интриганами, спекулянтами и жуликами. Недостаток Рыб – 

фатализм, склонность ничего не менять, а лишь безусловно 

доверяться потоку жизни. Их девиз: «Я верю». 

—  С этими же особенностями связана ушедшая эпоха – 

проанализируй историю за последние 2000 лет. Христиан-

ское смирение и уход от проблем реальности в мир абстракт-

ных идеалов. Меланхоличность и жертвенность ради объекта 

любви. Религиозность, непримиримая с малейшими измене-

ниями канона и, как следствие, фанатизм и костры инквизи-

ции. Путь самопознания и саморазвития через уединение и 

внутренний мир. Внешний мир является лишь раздражите-

лем, отвлекающим от «рыбьей» реальности. И в то же время, 

при высоких идеалах сплошь и рядом видна борьба за место 

в иерархии, притворство, спекуляции, интриги… Причем, этим 

пронизано все общество, от низов до вершин власти – рыбье 

всеединство. 

Это объясняет главный способ преодоления кризисов в 

старой эпохе, к которым прибегали и медики, и психологи, и 

управленцы. Он сводится к трем процессам: 1) остановись и 

успокойся; 2) найти решение внутри себя и поверь в него; 3) 
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«по вере вашей дано вам будет» - ни в чем не сомневайся, 

плыви как рыба против течения. 

Я изумился, насколько просто и точно он описал анти-

кризисную программу. 

— Какие же изменения нам стоит ждать с приходом но-

вой эпохи? 

—  Лучше, конечно, не ждать, а активно включаться в 

преобразования. Водолей – символ братства, человеколю-

бия, независимости, оригинальности. Стихия воздуха и энер-

гия Урана дает ему высокую динамику жизни, интеллект и 

стремление к новизне. Сила Водолея – в его отношениях с 

другими людьми, в коллективной стратегии. Он уважает раз-

ные позиции людей, лишь бы они служили общему делу. Его 

особые интересы лежат в духовной области. Он не сноб, но 

ненавидит дешевое подражание и лесть. 

—  Для нас такие перемены начались с горбачевской пе-

рестройкой.  

—  Сейчас в обществе уже слышен запрос на реальные, а 

не лозунговые, перемены; стремление к осознанному объе-

динению вместо принудительной коллективизации; принципы 

коллективной стратегии вместо единоличных результатов. 

Нам предстоит «переболеть» корпоративным эгоизмом и мес-

течковостью, ложными идеалами в поиске свободы и братст-

ва, научиться отличать новизну от смены «фантиков», высо-

кую динамику от суеты, и многое другое. Но если мы не при-

мем условия новой жизни, Дух новой эпохи, то просто вым-

рем, как динозавры и мамонты. 

— А я заметил, что после «конца света» многие люди 

словно «сдулись», как резиновые игрушки. Жалуются на бес-

силие, апатию, депрессию… Обострились болезни и конфлик-

ты… С трудом просыпаются утром, стараются вздремнуть 

днем… Отмечают заторможенность в мышлении и движени-

ях… Забываются не только планы, но и слова…  

— Это особенность переходных процессов. В этих нерав-

новесных состояниях перестраиваются физиологические и 

психологические процессы. Замечал, что в межсезонье – го-

довые переходные процессы – больше хочется спать?  

Я кивнул. 
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—  Мы самостоятельно и осознанно еще не можем сона-

страиваться с окружающим миром. За такую синхронизацию 

в нашем организме отвечает эпифиз или шишковидная же-

леза. Этот маленький (0,2 грамма) орган находится между 

полушариями головного мозга.  Функциональная значимость 

эпифиза для человека наукой недостаточно изучена. Знают 

только, что он вырабатывает гормоны, отвечающие за син-

хронизацию так называемых «циркадных ритмов», в народе 

называемых внутренними часами организма. Благодаря 

действию этих гормонов мы ночью успокаиваемся и засыпа-

ем, а утром пробуждаемся к дневной активности. 

— Эзотерики называют шишковидное тело «седлом ду-

ши», — подхватил я тему, —  Именно душа создает нам усло-

вия развития и ведет нас через все жизненные ситуации.  

—  Способности к интуиции, ясновидению, осознанному 

сновидению и прочим «таинствам» в той или иной мере сво-

дят к функциям мозга и центральной нервной системы (ЦНС). 

Так что сонастройка осуществляется не столько на сам ритм 

дня и ночи, сколько на согласование активности в познава-

тельной и преобразовательной деятельности человека с син-

тезом во сне полученного за день опыта и подготовкой к но-

вому опыту в дне грядущем. Окружающее нас энергоинфор-

мационное поле уже содержит всю необходимую информа-

цию об изменениях, актуальных во внешней среде, и сона-

стройка мозга и ЦНС на него определяет объективные усло-

вия и перспективы развития. 

Особенно активна работа эпифиза при смене циклов – 

сезонные изменения в течение года и наши дни рождения, 

особенно кратные 7-ми годам жизни. В эти периоды нам 

особенно хочется спать. Исключение составляют люди, пости-

гающие свое предназначение в жизни, осознающие свои 

возрастные задачи и циклы развития, в первую очередь ду-

ховного, и практикующие медитацию. Именно она позволяет 

осознанно настраиваться на условия эволюционирования и 

понимать свои роль и место в этом процессе. 

С новым днем приходит новый этап в длительной череде 

ступеней развития. Поэтому так важен здоровый сон. Смена 

эпох с глобальным изменением условий жизни повергает 

многих в хроническую сонливость.  Никакое межсезонье не 
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сравнится с такими изменениями в жизни каждого человека. 

Столь масштабные перемены сравнимы разве со смертью и 

новым рождением. 

—  Поэтому главным подвигом прошлой эпохи был Путь 

Христа к победе над смертью? 

— Новая эпоха заставит по-новому посмотреть на образ 

Человека, созданного «по образу и подобию» Бога, сместив 

акценты с молитвы на Путь служения общему благу, как того и 

требует эпоха Водолея. 

Люди, не осознающие этого, не найдут свое место в но-

вой жизни. Так что в духовном смысле люди, ориентирован-

ные на ценности ушедшей эпохи, уже умерли для эволюции. А 

наблюдаемая апатия и депрессивность – тому лишь подтвер-

ждение. Не спасет и бессмысленная суета людей, хватаю-

щихся за любую возможность «потянуть» энергию у окружаю-

щих, порождая скандалы, претензии, страхи, искусственные 

эмоциональные состояния вместо чувства приятия и любви к 

ближним. Она – лишь признак агонизирующей животной 

страсти жить, инстинкта самосохранения вместо человече-

ского стремления к преобразованиям. 

— Можно ли считать, что мы уже изменяемся? —  опасли-

во покосился я на своего учителя, впечатленный эпохальной 

масштабностью перемен. 

—  В этом процессе есть свои «подводные камни». Часть 

людей путают реальные изменения в себе и своем образе 

жизни, согласованном с окружающими на основе культурных 

ценностей, с иллюзией знания о новой эпохе. Чтение книг, 

пребывание в потоке информации об эпохе не делает чело-

века духовным. По сути это ничем не отличается от образа 

жизни людей, как страус в песок засунувших свое сознание в 

телевизор, интернет и прочую технозависимость. За счет тех-

нических колебаний в них временно поддерживается суще-

ствование, но не Жизнь. 

Кто-то уходит в привычные практики старого мира – 

формальную религиозность (без осознания законов Бытия и 

любви к людям, выраженной в делах), аутогипноз (самовну-

шение, самозомбирование), созерцательную медитацию (как 

самоуспокоение), астральные путешествия (как стимулиро-

вание эмоциональных состояний), энергетические практики 
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без объединения с другими людьми и рождения резонанса. 

Прошлые достижения должны стать лишь платформой для 

развития новых навыков и способностей человека. Без ре-

альных изменений мировоззрения как образа жизни, стрем-

ления быть полезным другим людям, соединения мира внут-

реннего с миром внешним, это путь в иллюзию, сравнимую с 

уходом от реальности наркоманов и алкоголиков. 

Мне вдруг стало жалко многих своих знакомых – хоро-

ших, душевных людей, но беспомощных перед реалиями со-

временного жестокого мира. Они тянутся к чистоте и духов-

ности, обсуждают «высокие темы», но продолжают жить преж-

ней жизнью.  

А Универсолог продолжал. 

— Все наши рассуждения относительно человека приме-

нимы и к процессам в обществе, безумствующем в своем 

потребительском глобализме, экономическом и политиче-

ском пожирании друг друга. Поэтому сейчас так много двой-

ных стандартов, лицемерия, иерархии чиновничьего своеко-

рыстия  вместо служения высшим идеалам человечества. Это 

– тупик. Мы буквально уткнулись в стену бессмысленности 

дальнейшего развития и непонимания будущего. А стоит 

лишь поднять глаза и увидеть, что это не стена, а ступень. Но 

чтобы увидеть, нужно проснуться! 

—  И что сделать, чтобы проснуться к новой жизни? 

—  Нужно принять Дух новой эпохи, его стиль, ценности и 

ориентиры. А здоровый Дух всегда связывали со здоровьем 

телесным. Только сознательная жизнь, целеориентированная 

на идеалы объединения, взаимопомощи, братства, стремле-

ние к постоянному обновлению и общему благу, которое дает 

только коллектив единомышленников, даст нам источник но-

вой жизни. 

— Понял! Все это похоже на состояние человека перед 

выходными. Хочется выспаться, понежиться в постели… а 

просыпаешься раньше обычного. А все потому, что есть сти-

мул, сам распоряжаешься своим временем и силами. После 

выходных, казалось бы, отдохнул и с легкостью встанешь ут-

ром с постели… И если тебя не ждет любимая работа, родной 

коллектив и интересное дело, вставать катастрофически не 
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хочется. Творчество и со-творчество – вот стимул к жизни в 

новом цикле! 

— Все верно. Сейчас значительно поднимается роль се-

мьи, рода и всех коллективов в жизни каждого человека. Но и 

они должны измениться, наполнившись глубоким смыслом 

своего существования, как служения развитию друг друга в 

углубляющейся доверительности взаимоотношений.  

— Да! В нынешней семье точно что-то нужно менять. 

Крайне редко встречается то, о чем ты говоришь – служение 

взаимному развитию. Ведь даже делами друг друга переста-

ют интересоваться уже через год-другой совместной жизни! 

Только и объединяет быт и секс. 

— Нужно каждому подумать, чем он может быть полезен 

тем, кто рядом? На основе чего можно объединиться и сде-

лать что-то полезное другим людям? И еще совет: начни про-

буждать к новой жизни других, и ты проснешься сам!  

—  Как сказано в Библии: «Дающему воздастся!» 

— Дух – это ведь и есть «невещественное начало», «изна-

чальная движущая сила, присущая всему живому». А дух вре-

мени – это исторически-временная обусловленность. Осоз-

наешь важность? 

— Точно! В христианстве Святой Дух — третья ипостась 

Бога — Святой Троицы. В христианстве крайним видом бого-

хульства считается хула на Святого Духа, которая, в отличие от 

любой другой хулы, не прощается. 

После занятий я вышел на улицу в теплоту летнего вече-

ра. Двор был пустынным. Жара спала, и легкое движение 

воздуха оживляло дыхание. Я вспомнил, что дыхание тоже 

связано с духом. Сделав медленный вдох, я как можно глубже 

вобрал в себя это мгновение жизни, стараясь осознать но-

визну новорожденной эпохи. 

Проведите со своими друзьями, знакомыми беседы о 

новой эпохе, ее особенностях, и сути переходных процессов. 
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Урок 18-й 

Йаизччнже пзжгнжзчзжванче 

Наконец-то мы добрались до модели, с которой я связы-

вал свои наиболее радужные ожидания – способность про-

гнозировать. На этот раз мы обошлись без розыгрышей. Учи-

тель был собран и сразу перешел к делу, что говорило о важ-

ности темы.  

— Как мы уже выяснили, каждый день несет определен-

ный набор качеств, которые получает из 12 секторов окру-

жающего нас космоса. Зная цикличность, мы связываем  

жизненные периоды с эпохой, веком, годом, месяцем и 

днем. 

— И поэтому окрашиваем тот или иной цикл или его часть 

соответствующими характеристиками, которые мы разобра-

ли в модели-2, — сообразил я, — Но, одно дело качественные 

показатели, дающие принципиальное отличие, и совсем дру-

гое дело – количественные показатели. Ведь именно от них 

зависит степень воздействия энергии. 

Я помню, читал о семенах, облученных разными дозами 

радиации. Потом их высадили и получили совершенно раз-

ные результаты: одни так и не взошли, остальные в разной 

степени заколосились, и дали разный урожай. 

— Верно, так и мы, получая одинаковую энергию свыше, 

живем и здравствуем совершенно по-разному. Это отражает 

взаимодействие нашего внутреннего потенциала, с которым 

мы родились, с энергиями текущего периода. Какие-то энер-

гии взаимно усиливаются, какие-то – взаимно гасятся. 

— Как можно измерить количество того или иного каче-

ства?! 

Универсолог задумался и вдруг переменил тему разгово-

ра. 

— Ты можешь себе представить организацию многомер-

ного пространства? 

Я вспомнил своего преподавателя высшей математики. 

Он задал похожий вопрос: «Способны ли мы найти выход в n-

мерном пространстве и что нам для этого нужно?» Что же он 

ответил тогда? 
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— Нам не нужно это представлять. Достаточно описать 

каждую из n степеней свободы (мерности пространства) 

уравнением и решить систему этих уравнений. Их общее ре-

шение и будет точкой выхода из данного континуума! 

— Значит, если мы математически учтем соотношение 12 

качеств, то найдем то единственное решение, которое даст 

системе выход в новое качество. 

Эта простая мысль почему-то в мою голову вовремя не 

пришла. 

— А как это можно учесть? 

— Для этого абстрагируемся (т.е. отвлечемся и будем де-

лать вид, что этого нет) от конкретных качеств и перейдем к 

математике — универсальной знаковой системе. 

МАТЕМАТИКА (греч. mathematike, от mathema — наука), нау-

ка, в которой изучаются пространственные формы и количествен-

ные отношения. До нач. XVII в. математика — преимущественно 

наука о числах, скалярных величинах и сравнительно простых гео-

метрических фигурах; изучаемые ею величины (длины, площади, 

объемы и пр.) рассматриваются как постоянные. К этому периоду 

относится возникновение арифметики, геометрии, позднее — ал-

гебры и тригонометрии и некоторых частных приемов математи-

ческого анализа. В XVII и XVIII вв. потребности бурно развивавше-

гося естествознания и техники (мореплавания, астрономии, балли-

стики, гидравлики и т.д.) привели к введению в математику идей 

движения и изменения, прежде всего в форме переменных вели-

чин и функциональной зависимости между ними. Это повлекло за 

собой создание аналитической геометрии, дифференциального и 

интегрального исчислений. В XVIII в. возникают и развиваются тео-

рия дифференциальных уравнений, дифференциальная геометрия 

и т.д. В XIX—XX вв. математика поднимается на новые ступени аб-

стракции. Обычные величины и числа оказываются лишь частны-

ми случаями объектов, изучаемых в современной алгебре; гео-

метрия переходит к исследованию «пространств», весьма частным 

случаем которых является евклидово пространство. Развиваются 

новые дисциплины: теория функций комплексного переменного, 

теория групп, проективная геометрия, неевклидова геометрия, 

теория множеств, математическая логика, функциональный анализ 

и др. Практическое освоение результатов теоретического матема-

тического исследования требует получения ответа на поставленную 

задачу в числовой форме. В связи с этим в XIX—XX вв. численные 

методы математики вырастают в самостоятельную ее ветвь — вы-
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числительную математику. Стремление упростить и ускорить реше-

ние ряда трудоемких вычислительных задач привело к созданию 

вычислительных машин. Потребности развития самой математики, 

«математизация» различных областей науки, проникновение ма-

тематических методов во многие сферы практической деятельно-

сти, быстрый прогресс вычислительной техники привели к появле-

нию целого ряда новых математических дисциплин; таковы, напр., 

теория игр, теория информации, теория графов, дискретная мате-

матика, теория оптимального управления. 

Статья А.Н. Колмогорова «Математика» из БСЭ 

Проследим уже известную нам логику развертывания 

пространства, но уже в числовом выражении. Развитие на-

чинается не с нуля, а некоей внутренней функции, которая 

является базовой единицей (f(0) = 1). В первом цикле разви-

тия (формирование структуры) единица обретает новую 

функцию — связи с другими элементами (1 + 1 = 2), потом 

пополняется функцией управления (2 + 1 = 3). Для перехода в 

новое качество (новый виток развития) система должна син-

тезировать опыт всех трех функций (Σ1(1;2;3)), после чего она 

уже переходит на новый уровень (взаимосвязей) и на основе 

интегрированного качества строит отношения: а) форму (3 + 

1 = 4), б) связи (4 + 1 = 5) и в) управление (5 + 1 = 6). Чтобы 

перейти на виток управления, опыт этого уровня синтезирует-

ся (Σ2(4;5;6)).  

В третьем круге все повторяется: а) формопостроение (6 

+ 1 = 7), б) взаимодействие (7 + 1 = 8), в) управление (8 + 1 

= 9) и синтез ((Σ3(7;8;9)). Аналогично выстраиваются и пере-

ходные процессы (рис. 94): 9 + 1 = 10; 

10 + 1 = 11; 11 + 1 = 12; Σ4(10;11;12). 

Таким образом формируется пол-

нота причинно-следственных связей: 

иерархических (между уровнями) и си-

нергетических (на одном уровне между 

этапами). 

— А в итоге получаем все 12 ка-

честв! 

— Верно, только здесь иная логика 

построения модели. В модели №2 мы 

строим технологический цикл системы, 
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и этапы называются детерминанты системы, а в модели № 3 

определяются характеристики субъекта. Поэтому квадратики 

в матрице называются детерминанты субъекта. 

Теперь соберем все в матрицу 4 х 4, только с учетом 

причинности, изобразим ее в зеркальном отражении (рис. 

95) и оставим место для непроявленного внутреннего (нуле-

вого) опыта.  

— Получилась очень удобная схема: с одной стороны, ка-

ждая строка показывает уровень, а с другой, в столбцах соб-

раны все однотипные стадии всех 4 уровней (рис. 96). Прямо 

как в бухгалтерии! Только чего мы этим добились, это ведь 

тоже качества, а количественные показатели могут быть свя-

заны только с конкретным днем. 

 

— И не просто днем, 

а датой рождения сис-

темы (человека, семьи, 

проекта, предприятия и 

т.д.) как формулой 

включения системы в 

цикл развития. 

— Это как с первым 

криком у ребенка вклю-

чаются все внутренние 

ритмы и циклические процессы? 

— И не только. Если рассматривать в непрерывном пото-

ке времени точку рождения, то она, с одной стороны, обу-

словлена прошлым, которое создало условия для рождения, 
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как следствие всего предыдущего опыта развития, а с другой 

стороны — будущим, как причиной рождения или предназна-

чением. Ведь каждая система рождается не сама по себе, а в 

связи с ее пользой для большей системы, которая и создает 

условия для рождения этой самой системы. 

Теперь рассмотрим структуру даты. Она содержит вло-

женные друг в друга 3 цикла: суточный (день), месячный и 

годовой. 

— Если мы возьмем, например, число 4 июня 2006 года, 

это будет значить: 4-й день в 30-дневном месячном цикле, 6-

й месяц в 12-месячном годовом цикле и 2006 год в цикле 

эпохи, которая началась с рождением Иисуса Христа. 

— Рассмотрим сначала дни месяца. Мы имеем 3 декады 

— периода в 10 дней. В декаде каждый день символизирует 

накопление опыта на 7 уровнях системы и 3 уровнях вхожде-

ния в надсистему (7+3=10). Каждая декада являет опыт фор-

мопостроения (1 – 9 число), взаимодействия (10 – 19 число), 

управления (20 – 29 число) и 30 – 31-е числа — дни синтеза. 

— А февралю с синтезом не повезло, — вставил я, — Но 

как нам практически может пригодиться эта информация? 

— Тебе приходится выбирать подарки людям, чьи инте-

ресы и пристрастия не знаешь? 

— Бывает. Но это хлопотно! 

— Если памятная дата юбиляра попадает в 1-ю декаду, то 

такой человек ориентирован на форму. Поэтому подарок 

должен быть красивым, изящным, по-возможности, дорогим. 

Для представителей второй декады больше подойдут либо 

эмоциональные подарки – цветы, поздравления по радио или 

телевидению, украшенная комната… или связанные с отно-

шениями – билеты на концерт, вечеринка на природе или 

романтическое приключение. 

— Следуя логике, именинникам 3-й декады больше по-

дойдут книги, интеллектуальные игры или инструменты! А тем, 

кто родился 31-го числа? 

— 4-я стадия – объединение. Чем более символичным и 

многофункциональным будет подарок, тем лучше. 

— К практике принято! — отрапортовал я, — А месяц в да-

те связан со знаками Зодиака. Это тоже ясно. Год? 
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— Он привносит колорит эпохи и программу поколений 

(по 10 лет: поколение 80-х, 90-х и т.д.). Очередность про-

грамм десятилетий и столетий также связана с логикой наших 

последующих рассуждений. Давай перейдем уже непосредст-

венно к определению потенциалов конкретной даты. 

Я нетерпеливо кивнул. 

— Для начала правильно запишем свою дату рождения:  

2 цифры (Х1, Х2) – день, столько же – месяц (Х3, Х4) и 

четыре цифры – год (Х5, Х6, Х7, Х8). Например, 28.03.1995 

или 07.12.2010. Обрати внимание, что однозначные месяцы 

и даты записываются с «нулем» впереди (03, 07): 

2  8 . 0  3 . 1  9  9  5 

Х1 Х2  Х3 Х4  Х5 Х6 Х7 Х8 

Теперь вспомним аксиому, что все проявленное – это 

лишь следствие, прошлое. 

— Значит, в дате рождения проявился уже накопленный 

ранее опыт? 

— Помнишь: настоящее находится на пике прошлого? 

Чтобы определить его показатели, нужно просуммировать все 

цифры даты. Итак, 

1-е  действие. 

Получится 1-е расчетное число – №1. 

№1 = Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8. 

№1 (28.03.1995) = 2 + 8 + 0 + 3 + 1 + 9 + 9 + 5 = 37. 

— Как правило, полученная сумма состоит из двух цифр 

(Х9, Х10). Просуммируем их, и получим 2-е расчетное число - 

№2. 

2-е  действие.  

№2 = Х9 + Х10. 

Для нашей даты: №2 = 3 + 7 = 10. 

— Как ты думаешь, какие числа получаются в итоге? 

— Неужели от 1 до 12? 

— Именно! — восторженно заявил Универсолог. — Так мы 

получили два интегральных числа: первое — 37, второе — 10. 

Но чтобы двинуться дальше, нам нужно пожертвовать про-

шлым несовершенством – таков закон развития! 
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— Но ведь у нас только цифры! Что, ими будем приносить 

жертвы? 

— Математически это будет выглядеть так. От первого 

расчетного чиста отнимаем удвоенную 1-ю цифру из нашей 

формулы (Х1). 

— Погоди, почему — «удвоенную»? 

— Потому, что наш мир дуален: материальное всегда 

уравновешивается духовным. Если ты жертвуешь по привыч-

ке, «от избытка», или торгуешься с Господом, это ни к чему не 

приведет, ибо жертвовать нужно осознанно — материя + соз-

нание, Инь + Ян, 1 + 1. Итак,  

3-е  действие. 

№3 = №1 – (Х1 х 2). 

В нашем случае: Х1 = 2 (из даты 28). 2 х 2 = 4. 

№3 = 37 – 4 = 33. 

— Значит, если ты родился с 1-го по 9-е число месяца, то 

твои 1-е и 3-е расчетные числа будут одинаковыми, потому 

что Х1=0, а любое число, умноженное на «ноль» = 0, вычитать 

нечего! 

— Верно. Для родившихся в эту декаду противоречие 

проявится не в цифрах-качествах, а между формой и сутью 

одного и того же набора качеств. 

4-е  действие. Выполним действие, аналогичное 2-му. 

Полученное число №3 состоит из двух цифр (Х11, Х12). Про-

суммируем их, и получим 4-е расчетное число - №4. 

№4 = Х11 + Х12. 

В нашем примере: №4 = 3 + 3 = 6. 

— Если сама дата демонстрирует прошлое, то полученные 

расчетные числа относятся к настоящему. Первые две – к 

пути наименьшего сопротивления, а №3 и №4 – к пути наи-

большего сопротивления, но и наибольшего развития. 

— Теперь будем рассчитывать будущее? 

— Точно! 

5-е  действие. Получим сумму 1-го и 3-го расчетных чи-

сел. Это будет следующее, 5-е расчетное число - №5. 

№5 = №1 + №3. 

Для нас: №5 = 37 + 30 = 70. 
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6-е  действие. Получим 6-е расчетное число - №6, про-

суммировав 2-е и 4-е расчетное число. 

№6 = №2 + №4. 

Наш №6 = 10 + 6 = 16. 

7-е  действие. Запишем цифровой ряд. Он состоит из 

рассматриваемой даты и всех шести расчетных чисел, разде-

ленных точками. Два последних расчетных числа (№5 и №6) 

записываются в скобках. 

2  8. 0 3. 1  9  9  5. 37. 10. 33. 6   (70. 16) 

Х1 Х2  Х3 Х4  Х5 Х6 Х7 Х8   №1    №2   №3  №4    №5    №6 

Остается только перенести 

цифры в соответствующие ячей-

ки матрицы (рис. 97). Теперь 

нужно запомнить особенности 

построения матрицы. 

1. Каждому числу (от 0 до 

12) соответствует своя ячейка в 

матрице. 

2. Цифры в скобках записываются в матрице тоже в скоб-

ках после цифр без скобок. 

3. Числа 10, 11, 12 записываются в соответствующие 

квадраты матрицы ТОЛЬКО из расчетного ряда (из шес-

ти суммарных чисел, полученных расчетным путем: 

№1, №2, №3, №4, №5, №6). Если ты родился 10, 11, 

12 числа или 10, 11, 12 месяца, то эти цифры заносят-

ся в таблицу только как «единицы», «ноли» и «двойки». 

4. Если в расчетном ряду попались числа 10, 11, 12, то: 

a. числа 10 и 12 (кроме 11) вносятся и в свои кле-

точки в 5-й строке матрицы, и в соответствую-

щие квадраты матрицы как 1 и 0 (для 10) или 1 

и 2 (для 12); 

b. число 11 НЕ расчленяется на цифры 1 и 1, а за-

писывается ТОЛЬКО как 11. 

5. 4-й столбец вычисляется как сумма цифр в строчке (в 

трех предыдущих клеточках по горизонтали). При этом 

цифры без скобок суммируются отдельно, а цифры в 

скобках суммируются и записываются отдельно (тоже в 

скобках). Если сумма получилась больше, чем 12, то его 
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нужно «свернуть», сложив 1-ю и 2-ю цифру этого числа, 

как мы это делали с расчетными числами № 1 (37) и № 

3 (33), чтобы получить числа № 2 (3+7=10) и № 4 

(3+3=6). 

Вот, пожалуй, и все премудрости заполнения. 

— Несложно, но определенный навык нужен. 

— Эта таблица называется цифровая аналоговая матрич-

ная модель, по которой ведется диагностика и прогнозирова-

ние состояний человека. Оно заключается в определении ха-

рактеристик (потенциала) человека (хотя можно прогнозиро-

вать состояние и семьи, и коллектива, и целого предприятия) 

в зависимости: 

1) от количества цифр в квадратах; 

2) от качества взаимосвязей квадратов между собой. 

Количество цифр как выражение каждого из 12 качеств 

мы сравниваем со среднестатистическими для развития со-

временного человека показателями нормы. В соответствии с 

этим может быть 3 вида характеристик: 

1) среднестатистический (нормальный) потенциал – это 

когда энергии данного качества хватает для обыденной жиз-

ни; на проявление этих качеств основная масса окружающих 

реагируют нормально. 

2) потенциал ниже нормы – это качество находится у те-

бя в процессе развитии, данной энергии тебе не хватает по 

жизни, ты или быстро устаешь, когда приходится проявлять 

это качество, или предпочитаешь уступить место другому че-

ловеку, с ярко выраженным этим качеством. 

3) потенциал выше нормы – это твой «козырь», твои 

сильные качества, которые ты можешь проявлять много и 

часто, практически не уставая. Как правило, ты именно на 

этих качествах стараешься показать себя. На них стоит опи-

раться, как на надежную базу в любых делах. 

— Другими словами, избыточные потенциалы даны не 

нам, а через нас другим людям. И так мы учимся друг у друга, 

стремясь к совершенству. И какие же существуют количест-

венные нормативы для качеств? 

— Они изображены на рисунке 98. 

— А цифры в скобках нужно считать? 
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— Цифра в скобках обознача-

ет потенциал, который только на-

рабатывается и не считается пол-

ным. Поэтому можно считать, что 

цифра в скобках – это половинка 

(0,5) потенциала данного качест-

ва. Это нужно учитывать, опреде-

ляя избыточный или недостаточ-

ный потенциал свойств. 

И еще. Количество цифр в квадрате матрицы представ-

ляет собой определенную характеристику. Но это отдельные 

показатели. Важно еще учитывать, как выстраивается вся 

цепочка: если после квадрата, в котором нет нормы цифр, 

следует квадрат, в котором есть норма, то характеристика 

последнего квадрата все равно даст предрасположенность к 

искажению. Искажение возникает по принципу преемствен-

ности — характеристика каждого последующего квадрата 

вбирает в себя характеристику предшествующего.  

Теперь рассмотрим характеристики квадратов матрицы. 

Цифра «0» обозначает уровень прошлого опыта, с кото-

рого человек начинает развитие, степень его готовности ис-

пользовать прошлые сознательные и подсознательные нако-

пления. Чем больше цифр 0, тем больше опоры на прошлый 

опыт, но велика опасность проявления консерватизма, при-

верженности к догматам, привычкам и традициям.  

Если у тебя много «ноликов», старайся учиться делать 

сразу все правильно, так как твой мозг каждый раз будет за-

поминать не только конечный правильный порядок действий, 

но и все предыдущие, пробные. Но уж если ты что-то освоил, 

можешь смело полагаться на внутренний опыт.  

Если же потенциала меньше нормы, у тебя будет хорошо 

получаться экспериментировать, не привязываясь к привыч-

кам, традициям и авторитетам. С другой стороны, даже при-

вычные дела ты будешь делать как будто в первый раз. 

— Похоже на склероз, — усмехнулся я. 

— Только в отличие от склероза это не болезнь, а индиви-

дуальные особенности. 
Вторая строка цифр (1, 2, 3) или 1-й уровень проявления 

личности относится к тебе самому, твоему внутреннему «Я», 
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как результату прошлого опыта развития, описывает твое 

жизненное пространство. 

Цифра «1» – это жизненная активность, наличие доста-

точного количества жизненных ресурсов (здоровье, быт, се-

мья, работа, коллектив, общество, мировоззрение), способ-

ность к самоорганизации и самодостаточности, потенциал 

физической силы, стремление к самостоятельности, лидерст-

ву, яркость личности. 

Больше нормы: лидерство, независимость, стремление 

показать себя, часто менять материальные условия;  как 

крайность может проявляться в диктаторстве, самолюбова-

нии, эгоцентризме. 

Меньше нормы: ощущение недостаточности имеющихся 

ресурсов и сил, зависимость от их наличия, неумение из 

имеющегося создать необходимые условия жизни, как след-

ствие – критичность, пассивность, концентрация внимания 

на внутреннем, индивидуальном мире. Зависимость от более 

активных личностей, физическая утомляемость. 

Цифра «2» – показывает твою способность устанавливать 

взаимосвязи между данными тебе элементами и ресурсами 

(из 1-го квадрата). Это твоя эмоциональная выразительность, 

способность соединять разрозненное, степень открытости, 

чувствительность, умение строить отношения с людьми, с 

противоположным полом. 

Больше нормы: сила эмоционального влияния, яркое 

эмоциональное проявление, артистизм, умение быстро реа-

гировать и соединять разрозненное. 

Меньше нормы: неумение ярко выразить себя, зависи-

мость от отношений, повышенная чувствительность, воспри-

имчивость, ранимость и обидчивость, закрытость. 

Цифра «3» – динамизм и ритм активности, воля к дейст-

вию, упорство (упрямство), конкретность в планировании 

деятельности, практичность, стремление к приобретению 

конкретных знаний, к достижению результатов. 

Больше нормы: способность самому переносить боль-

шие нагрузки и создавать их для других, стрессовость, иллю-

зии легкости достижений, как следствие может проявляться 

упрямство, жестокость, чрезмерная практичность, волевое 

давление.  
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Меньше нормы: неумение использовать прошлые связи, 

необходимость доказывать свою состоятельность, слабово-

лие, неумение доводить начатое до конца, нечеткость в пла-

нировании действий, непрактичность. 

1-й суммарный показатель иллюстрирует то, как окру-

жающие воспринимают тебя со стороны, через какое прояв-

ление твоих личностных качеств (оно связано с качествами 

цифр, которые стоят в 4-м столбце). 

— Значит, это только видимость, на самом деле этих ка-

честв у меня может и не быть? 

— Совершенно верно. Посмотрим на 2-й уровень – про-

явление в отношениях: способность выстраивать взаимосвя-

зи с людьми, чувствительность к нуждам мира и чуткость к 

потребностям и интересам других людей, опыт развития в 

настоящем (здесь и сейчас). 

Цифра «4» – показывает твою способность преобразо-

вывать отношения с людьми, создавая новые формы взаи-

мосвязей, создавать условия для новых отношений, степень 

творческого напряжения, стремление к новизне, реформи-

рованию структуры и связей. Решительность, нестандарт-

ность в решениях. 

Больше нормы: быстрая смена только строящихся отно-

шений, анархичность и свободолюбие, конфликтность, в ре-

зультате – высокое напряжение и предрасположенность к 

неврозам, повышенная стрессовость, импульсивность.  

Меньше нормы: неумение завязывать и строить новые 

отношения, нерешительность, приверженность традициям, 

сложность адаптации в изменяющейся среде. 

Цифра «5» – способность к расширению своего жизнен-

ного пространства через формирование новых отношений и 

углубление в существующие отношения,  организаторские 

способности, стремление к объединению людей, опыт по-

строения коллективных отношений, способность к самораз-

витию. 

Больше нормы: чрезмерное стремление решать чужие 

проблемы и удовлетворять чьи-то потребности, сердоболь-

ность. При высоких организаторских способностях возможны 

и проявления амбиций, гордыни, неприятия недостатков дру-

гих, навязывание своей воли.  
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Меньше нормы: возможны сиюминутные устремления, 

неспособность проявлять терпение, неприятие ситуации, 

сложности в построении коллективных отношений, индиви-

дуализм, неопытность в управлении коллективными связями. 

Цифра «6» – способность к управлению отношениями 

через согласование интересов и поиск оптимальных рений, 

стремление к утонченному восприятию мира, творческая ак-

тивность в коллективе, развитие интуиции, чувство меры, 

уверенность в себе.  

Больше нормы: чувствительность к деталям отношений 

при стремлении к их развитию, интуитивное видение, при 

этом возможен критицизм, идеализация своего мнения и ин-

тересов, уход от реальности, фанатизм убеждений, упорство в 

заблуждениях. Способность ярко подводить итоги и презенто-

вать результаты. Завышенные ожидания. 

Меньше нормы: неумение управлять отношениями и со-

хранять их постоянство, делать выводы из складывающихся 

ситуаций, трудность творческого самовыражения в коллекти-

ве, повышенная чувствительность, неуверенность в себе, не-

стабильность и отсутствие золотой середины в отношениях, 

трудности в поиске своего предназначения. 

2-й суммарный показатель объяснит тебе, как со сторо-

ны окружающие видят твой наиболее характерный способ 

взаимодействия с людьми, качества, через появление кото-

рых ты можешь создавать новую систему отношений с окру-

жающим миром и творчество управления процессом взаи-

моотношений. 

3-й уровень – управление во всех сферах взаимодейст-

вия: способность выстраивать устойчивые многоуровневые 

(в том числе деловые) отношения, формировать тактику дей-

ствий и коллективную стратегию, стремление строить будущее 

и брать за него ответственность. 

Цифра «7» – гибкость управления построенными посто-

янными многоуровневыми отношениями с новыми людьми и 

явлениями в новом жизненном пространстве, предприимчи-

вость, коммуникабельность, быстрота реакции, интеллекту-

альная аналитическая активность и оперативность. 

Больше нормы: высокая гибкость и способности, но 

большие личные амбиции, искушение поверхностным дости-
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жением материальных благ и легкостью реализации желаний, 

склонность к поверхностному использованию информации и 

внутренних возможностей, стремлению к многообразию 

форм.  

Меньше нормы: слабые способности при неглубоких 

личных интересах и при большом стремлении к общему бла-

гу, отсутствие гибкости в отношениях, проявление нестабиль-

ности, недооценка деталей в анализе ситуации, сложность в 

перестройке планов при изменениях ситуации. 

Цифра «8» – способность к созданию упорядоченной сис-

темы, стремление к структуризации, управлению отношения-

ми, поддержание результативных отношений на основе сис-

темности, способности видения внутренней целостности, 

склонность к самоанализу, самоконтроль, дисциплина. Потен-

циальные способности к стратегическому мышлению. 

Больше нормы: высокая системность при консерватизме 

традиций и привязанность к уже построенному, педантич-

ность, догматизм, амбициозность. 

Меньше нормы: сложность с приведением в систему 

своих связей, знаний, опыта, но высокая устремленность к 

новым связям, отсутствие четкой ориентации в жизни, слож-

ности с обобщениями, а также - в отношениях с руково-

дством, в вопросах согласования деятельности с коллекти-

вом, отсутствие системы оценок. Возможны частые переме-

ны в условиях деятельности, сложности адаптации к чему-то 

большему. 

Цифра «9» – управление жизнедеятельностью на основе 

опыта, постоянство поддержания связей, отношений, управ-

ление результативными деловыми и личными связями, 

сформированные представления о мире и закономерностях 

его развития, активность в познании жизненных явлений, 

накопления знаний, способность использовать накопленный 

опыт в практических целях. 

Больше нормы: большие способности поддерживать по-

стоянство и субординацию многоплановых отношений, но и 

стремление к контролю и информированности о ситуации в 

целом и о сложившихся отношениях, стремление к новым 

познаниям, амбиции, высокомерие, практицизм, недоверие 

к теоретическим знаниям.   
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Меньше нормы: слабо выраженная способность под-

держивать постоянство отношений, связей, сложность в при-

обретении и применении знаний в жизни. 

3-й суммарный показатель охарактеризует тебя для ок-

ружающих с точки зрения применяемой тобой системы 

управления собой и окружающими обстоятельствами, способ 

коррекции своих достижений. 

4-й уровень – перспективы развития и переходные про-

цессы к ним, стратегия, выход в новое качество и на новые 

уровни развития – к целям общества, человечества. 

Цифра «10» – способность концентрировать усилия для 

достижения цели, стремление к преобразованиям, созданию 

новых форм отношений и освоение нового пространства за 

счет согласованных действий и самоорганизации. Способ-

ность своей волей воздействовать на большие коллективы. 

Может проявляться как созидательная или как разрушитель-

ная сила. 

Больше нормы: своеволие, эгоцентризм, авторитарность 

в управлении. 

Меньше нормы: сложность реализации поставленной це-

ли с помощью коллективных усилий, недостаточность опыта 

лидерской активности и стремления к результату. 

Цифра «11» – демонстрирует опыт систематизирования и 

поддержки уже построенных связей при расширении сферы 

деятельности человека, детализация и углубление взаимосвя-

зей. Способность к целостному восприятию мира, возмож-

ность прогнозировать ситуацию, но при этом и сверхдетали-

зация, углубление в частности.  

Больше нормы: скрупулезность и зацикленность на дета-

лях в ущерб целого. 

Меньше нормы: обыденное восприятие мира и связей в 

нем, невнимание к мелочам и нюансам. 

 Цифра «12» – способность управлять преобразователь-

ными процессами, стремление к постижению высших целей 

и видению пути их достижения. Постижение высших законо-

мерностей развития. Возможны: конфликтность, неуживчи-

вость в коллективе, нежелание жить по старому и неумение 

жить по новому.  
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Больше нормы: большая разрушительная сила, возмож-

но проявление фанатизма в стремлении к цели. 

Меньше нормы: обыденное восприятие образа будуще-

го, позиция «как будет, так и будет». 

4-й суммарный показатель – результативное качество, 

как опыт, который ты проявляешь в переходных процессах, 

как окружающий мир видит твои далекие перспективы разви-

тия относительно уклада жизни (региона, общества...). 

Я как губка впитывал полученную информацию. Ее ока-

залось немало, но перспективы, которые открывались всвязи 

с этими знаниями, вдохновляли. 

— Значит, прогноз состоит в том, что можно сказать, ка-

ких качеств у человека много, а каких мало? 

— Это неправильная трактовка. Надсистема наделяет че-

ловека предрасположенностью к проявлению того или иного 

качества. 

— Тогда что означает фраза «потенциал ниже нормы» или 

«выше нормы»? 

— То же, что и в электротехнике. Если потенциал низкий, 

значит, стимулируется потребление данной характеристики, 

познание качества. Люди с низким потенциалом одного из 

показателей матрицы весьма чувствительны к проявлению 

этого качества окружающими.  

Продемонстрировать этот принцип можно на природе 

цвета. Из физики мы знаем, что предметы, на которые падает 

освещение (а значит, мы их видим), часть волн поглощают, а 

часть отражают. Та частота цветового спектра, которая отра-

жается, воспринимается сетчаткой нашего глаза. Поэтому мы 

видим предмет того цвета, который он не смог поглотить. 

Предметы белого цвета отражают полностью весь спектр, по-

этому с белым цветом ассоциируется чистота, альтруизм, 

стремление помогать, отдавать, жертвовать. 

Черные предметы весь спектр поглощают, поэтому неко-

торые специалисты считают, что черный — это не цвет, а его 

полное отсутствие. С черным цветом мы связываем страхи 

(поглощает наши силы всех цветов), траур, безвозвратную 

потерю того, что нам дорого. 
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— А монахи ходят в черном, символизируя готовность 

взять на себя грехи людские, как это сделал Христос на Гол-

гофе. 

— Цветовая характеристика говорит о том, в каком цвете 

(на каком из 7 уровней радуги) система накопила полноту 

опыта и способна это качество отдавать. Этот же принцип ра-

ботает и в нашем сознании, наши цветовые приоритеты в 

одежде, предметах быта и так далее демонстрируют внутрен-

нюю избыточность соответствующего спектра. Неприятие 

цвета говорит о недостаточной (для конкретного человека с 

конкретным образом жизни и уровнем сознания) проработке 

этого качества. 

То же с цифрами в ячейках матрицы, только цветовая 

гамма раскладывается на 12 характеристик. Недостаточность 

— поглощение свойств субъекта, избыточность — излучение. 

Я часто, когда консультирую людей в командах, слышу 

такую фразу: «Все то, что вы рассказывали о других — чистая 

правда, а вот со мной вы ошиблись, у меня такого качества 

нет!» После этого все остальные дружно хохочут. 

— Правильно, о такой философии еще Аркадий Райкин 

говорил: «Это не у меня проблемы, а у вас со мной пробле-

мы». С этим типом прогнозирования вроде разобрались. Те-

перь бы попрактиковаться. 

А как быть со связями клеточек? 

— Зная суть каждого уровня и столбца, качественные и 

количественные характеристики, просто логически рассуж-

дай. Например, у системы А (с началом цикла такого-то числа) 

недостаточное количество структурных элементов, но она 

стремится выстроить на их основе избыточные связи, что 

может привести… и так далее. 

— И тогда мы сможем еще и смоделировать взаимоот-

ношения системы А с системой Б насчет совместных дел, на-

чавшихся тогда-то и тогда-то! 

— Конечно. Только обучение этому входит в программу 

спецкурсов, проводимых Международной Научной Школой 

Универсологии. 

— И слава Богу! 

Выдержав этот шквал информации, я понял одно: быстро 

освоить модель № 3 не получится, но стоит к этому стремить-
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ся. По крайней мере, ясна логика прогнозирования. Когда 

есть система, ее проще втиснуть в извилины… 

— Это тебе не чайник в рюкзак укладывать, — усмехнулся 

Универсолог. 

Используя матричную модель, разберите индивидуаль-

ные особенности известных людей: исторических личностей, 

политиков, артистов, спортсменов… 

 

 

Урок 19-й 

Сжвеещенче ежлелей 

Этой ночью мне снились математические сны. 

Цифры водили хороводы, формируя то неисчислимо 

большие числовые ряды, то дроби, сводившие массовые по-

строения практически к нулю. Причем это все происходило 

буквально на глазах. И цифрто всего десяток, а действие вы-

глядело феерически! Но потом ворвались математические 

знаки и начались трансформации. Минус носился сквозь ря-

ды с криком «Разойдись! Вместе не собираться!». Туда, где 

все еще оставались группы, устремлялся Плюс (+). То, что он 

делал, весьма напоминало соединение цифр по горизонтали 

и вертикали, с качественным результатом.  

«Не такая уж и страшная эта трансформация на кресте», 

— мелькнула мысль в моей голове. 

Где-то в стороне римская цифра 10 (Х) кричала Умноже-

нию (х): «Хоть ты мне друг, но истина дороже», после чего они 

доказывали друг другу историческое главенство своего сим-

вола. Хотя чего спорить — обыкновенная причинно-

следственная модель, только одна являет полноту структуры 

системы, а вторая — полноту 4 стадий динамики преображе-

ния. 

Знаки Принадлежности (⊃, ⊂) приставали ко всем подряд 

то с мольбой о помощи, то с упреками в равнодушии. Но эти 

хоть просили. Больше (>) и Меньше (<) норовили всеми ко-

мандовать. Равно (=) носилось между группами и норовило 

всех помирить и уравнять. Пересечение (∩) требовало разде-
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ла имущества и взывало к Делению (÷), но тут же приходило 

Объединение (∪) и призывало к интеграции. 

Надутым особняком держался Ноль. В зависимости от то-

го, с какой стороны он подходил к группе цифр, там то разго-

рались, то утихали страсти. 

По-моему, такие уроки серьезно влияют на психику, ре-

шил я поутру и на всякий случай заглянул в энциклопедию. 

ЦИФРЫ (от позднелат. cifra), знаки для обозначения чисел. 

Первые цифры появились у египтян и вавилонян. У ряда народов 

(древние греки, финикияне, евреи, сирийцы) цифрами служили 

буквы алфавита, аналогичная система применялась и в России до 

XVI в. В средние века в Европе пользовались системой римских 

цифр (I, II, III, IV, V, VI и т.д.), основанной на употреблении особых 

знаков для десятичныхразрядов I = 1, X = 10, С = 100, М = 1000 и 

их половин V = 5, L = 50, D = 500. Современные цифры перенесе-

ны в Европу арабами в XIII в. и получили широкое распростране-

ние со второй половины XV в. 

ЗНАКИ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, условные обозначения, служащие 

для записи математических понятий, предложений и выкладок. На-

пример, математические знаки +, -, =, >… Первыми знаками ма-

тематическими, возникшими за 3 с половиной тысячелетия до н.э., 

были знаки для изображения чисел — цифры. Создание современ-

ной математической символики относится к XIV-XVIII вв. 

Универсолог, глядя на мое состояние, сокрушался: 

— Чрезмерное увлечение даже таким хорошим делом, 

как универсология может привести к односторонности и вы-

текающим из этого проблемам. Нужно отдыхать, особенно 

активно, общаться с людьми. Полученные знания следует 

применять на практике, тогда энергия универсалий войдет в 

твою жизнь. 

— Но ведь прогнозирование и моделирование будущего 

— это так круто, что невозможно оторваться. 

— А ты посмотри на досуге фильм «Мост святого Людови-

ка». Там один монах несколько лет потратил, чтобы доказать, 

что у Господа есть логика: если в одну ситуацию попадают со-

вершенно разные люди, значит, у всех единая причина. 

— Ну и как, доказал? 
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— Был весьма скрупулезен, логичен и убедителен, поднял 

много интересных вопросов, «неудобных» для Церкви. Только 

доказывал он это инквизиции… 

— Тогда исход ясен. Здесь и прогнозировать не нужно, 

можно смело делать ставки и выигрывать. 

— Универсальное прогнозирование не для тотализатора, 

ты не сможешь вычислить счастливый билет, оно для людей, 

которые стремятся разобраться в ситуации и РАБОТАТЬ над 

ней. Не забывай о причине, побуждающей тебя к действию. 

Все то, что зачато в грехе, 

Не может дать благие всходы — 

Дитя, рожденное в походах, 

Всегда от дома вдалеке... 

Все, что растили без труда, 

Без радости и без заботы, 

Что выросло, не зная пота,  

—Не хлеб святой, а лебеда. 

Тот, кто талант зарыл и ждет 

Небесной манны на халяву, 

Тот никогда не сыщет славу, 

Свободу, творческий полет. 

То, что рождалось без потуг, 

Где нету с прошлым пуповины, 

Не в небеса, а в домовину 

Уйдет, закончив жизни круг. 

Лишь там, где вложена душа, 

Где труд, напитанный любовью, 

Кладут с молитвой к изголовью, 

Там жизнь чудесно хороша. 

Каждый, посеявший, пожнет 

По семени и по заслугам, 

С косой, с короной ли подруга 

На пир осенний твой придет... 

Господь дал суть... 

Ты взял сосуд, 

Куда следы твои ведут? 

Если то, к чему стремишься, изначально менее энерго-

емко, чем твой образ жизни, или приносит в твою жизнь эле-
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менты хаоса (лень, уныние, агрессию, безответственность и 

т.д.), ты будешь только нелепо тратить энергию, данную для 

творчества. 

— «Гора родила мышь». Хватит читать нотации, давай ро-

ждать очередные чудеса универсологии, — я примирительно 

заглянул в глаза учителя. — Сегодня будет четвертая модель? 

— Сначала мы интегрируем в едином результате полу-

ченные знания, ведь 3-я стадия заканчивается вершиной 

достижения поставленной цели. 

— И что же будет на вершине? 

— Вспомни цель, ради которой ты начал изучать универ-

сологию. 

Я на мгновение опешил. Всего за несколько занятий я 

так «интегрировался» с этими знаниями, что мне уже каза-

лось, будто я знал их всегда и именно к ним всегда стремил-

ся, а каждый урок не учу, а просто мучительно вспоминаю, 

извлекая знания из глубин вековой мудрости. 

— Я хотел обрести смысл жизни, но не в общих словес-

ных штампах, а персонально свой. Мне не хватало моста, 

чтобы соединить два мира: веру и знания, стремление к вы-

сотам духовного осознания и наслаждение от материальной 

культуры, комфорта; иррациональную созерцательность и 

предпринимательский прагматизм. Между мной и миром бы-

ла пропасть… И вот сейчас, благодаря знаниям универсоло-

гии, мир идет навстречу мне, а я, применяя эти знания на 

практике, иду навстречу миру. 

Не хватает самой малости — точки соединения. 

— Будем применять точечную сварку, — по-деловому 

бодро заявил Универсолог. — Поскольку в моделях информа-

ция распределилась таким образом: в модели №1 — идеоло-

гическая, в модели №2 — технологическая, в модели №3 — 

инструментальная, то будем применять инструмент к идеоло-

гии и технологии. 

С чего начнем? 

— Лучше с «часиков», они попроще. 

— Значит, производим согласование характеристик де-

терминант системы (модели-2) и детерминант свойств субъ-

екта (цифр в матрице). Давай выработаем такую схему: на-

зываем номер детерминанты, психотип… 
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— Лучше знак Зодиака, так понятнее. 

— …Потом суть этапа в цикле развития и показатель из 

матрицы (инструмент), посредством которого достигается ре-

зультат. 

Поехали. 

Дет. 1. Овен — это начало цикла развития человека (кол-

лектива, предприятия и т.д.). Для начала всегда нужна цель, 

как причина действий. 

— И воля, чтобы достигать этой цели. 

— С Овном и энергией Марса связана цифра 3 в матрице. 

Дет. 2. Телец — взаимосвязь начала и конечного резуль-

тата:  

1) посредством ресурсообеспечения — цифра 9 (энергия 

Венеры);  

2) посредством дальновидности целеполагания — 12. 

Дет. 3. Близнецы — создание модели всего дела — гиб-

кость и самодостаточность «семерки» (цифра 7 и ее бог – 

Меркурий). 

Дет. 4. Рак — создание формы взаимосвязей - технологии 

рождения будущего результата. Здесь не обойтись без чувст-

венной Луны и цифры 2. 

Дет. 5. Лев — управление текущими процессами. Здесь не 

обойтись без солнечной энергии и яркой личности - цифра 1. 

Дет. 6. Дева — согласованность и взаимообусловлен-

ность всех элементов. В этом нужна меркурианская гибкость 

— 7, а за необходимость детализации и углубление в отдель-

ные связи «отвечает» цифра 11. 

Дет. 7. Весы — выбор между личным и общим благом, 

между привычным и еще не достигнутым. Достичь такой гар-

монии и красоты помогает Венера и 9. 

Дет. 8. Скорпион — активность построения новых отноше-

ний на основе ментальных достижений прошлого опыта — 3, 

коллективная активность построения взаимоотношений — 10. 

Дет. 9. Стрелец — выход за пределы достижений, прежде 

всего в коллективных отношениях — посредством углубления 

в их содержание; аналогично и учитель реализует свои идеи 

через ученика — 5. Это «работа» Зевса или Юпитера. 
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Дет. 10. Козерог — доведение системы отношений до со-

вершенства; структуризация отношений всех элементов сис-

темы — 8 и непреклонный Сатурн. 

Дет. 11. Водолей — преображение человека как элемен-

та многоуровневой системы отношений для реализации цели 

— служения миру и построения новой формы гармоничных 

отношений — 4. 

— Я помню – управляет этим процессом планета Уран. 

Дет. 12. Рыбы — итог достижения человеком полноты от-

ношений с миром и на основе этого управление выбором 

будущего направления развития — 6. Все сливается в единст-

во океана – вотчины Нептуна. 

— Значит, что если у че-

ловека избыточный потен-

циал каких-то качеств, то он 

будет активнее использовать 

свой инструмент в этой части 

техпроцесса? 

— Конечно. А если у него 

не хватает какой-то энергии, 

он будет или проскакивать 

соответствующие пункты 

процесса, или делать с перенапряжением для себя. 

Если мы рассмотрим 12 детерминант модели №2, как 3 

креста, характеризующие 28-летние циклы развития челове-

ка, то можем определить для каждого подцикла, на каких 

вершинах (программа — цели — мотивы — установки) будут 

доминировать какие качества (детерминанты модели №3) и 

как ярко они будут проявляться (количество цифр). 

А если мы соединим те же инструменты (показатели мо-

дели №3) с аттракцией, получим возможность не только про-

гнозировать выбор наиболее эффективной иерархии целей 

для развития системы (по модели №1), но и определить кон-

кретных исполнителей, наиболее приспособленных к реше-

нию данных стратегических задач (рис. 100). 

— А что будет, если человек не использует данные ему 

возможности? 
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— То же, что и в слу-

чае, когда вы собрали хо-

роший урожай, скажем, 

ягод, принесли их домой и 

забыли на солнцепеке на 

несколько дней. 

— Вонь и мошкара 

напомнят об останках 

урожая уже на второй-

третий день! 

— Когда система не 

использует данные ей 

возможности, она не исполняет своего предназначения. Со 

всеми вытекающими последствиями! Если мы избыточную 

энергию не направляем в свои дела, она «работает» у нас 

внутри, в организме, разрушая соответствующие качеству 

этой энергии органы. 

— А есть модель соответствия цифр в матрице разным 

болезням? 

— Есть. Но не болезням, а разным группам органов и эн-

докринным железам, а также уровням проявления человека 

в окружающем мире (рис. 101). 

 

— Значит, человек от рождения предрасположен к опре-

деленным заболеваниям? 

— А ты разве этого не знал до универсологии? — вопро-

сом на вопрос ответил учитель. 

— Получается, что два родившихся в один день человека 

должны быть не просто похожи склонностями, в том числе к 

болезням, но и судьбами. 

— Пример с близнецами это демонстрирует. 
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— Но я не могу быть похожим на негра или китайца, ко-

торые родились со мной в один день! У нас разные культуры, 

воспитание, а получается, что причина рождения, как комби-

нация цифр в матрице, — общая?! 

— Действительно, мы не похожи. Уникальность и универ-

сальность – две грани одного явления. Все люди между собой 

отличаются – цветом кожи, разрезом глаз, ростом, весом и 

так далее. Даже линии на пальцах всех 6 миллиардов ныне 

живущих на планете не совпадают. Это – уникальность. Но с 

точки зрения генетики – внутренней информации о нас са-

мих – мы отличаемся друг от друга всего лишь каждым 1000-

м геном! Это 0,1%. 

— Вот это универсальность! — воскликнул я. 

— Могут быть общими тенденции, без учета конкретных 

обстоятельств. Например, у одного суп на обед слишком жид-

кий, а у кого-то бриллианты слишком мелкие. Масштаб про-

блем разный, а переживания двух людей практически одина-

ковые! В этом мире у нас двойная задача: реализовать 

имеющийся потенциал и накопить новый опыт. Мы ведь по-

стоянно развиваемся и в местах изначальных отклонений от 

нормы формируем привычки, управляя, таким образом, сво-

им поведением. Думаю, прежде, чем перейдем к 4-й модели, 

стоит поговорить о формуле предназначения. 

— А такая существует?! — изумился я, — Зачем ты это 

сейчас сказал! Я же не доживу до следующего занятия - по-

гибну от нетерпения! 

— Каждые новые знания должны ложиться на отработан-

ные старые, — спокойно ответил Универсолог, собирая изри-

сованные листы бумаги, и давая понять, что занятие завер-

шилось. 

 
 
Урок 20-й 

Фжзейла пзелназначенчя 

— Сегодня мы поговорим о таких понятиях, как предна-

значение и миссия человека, — объявил учитель, когда мы 

сели за стол. 
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Я уже привык не удивляться никаким сногсшибательным 

заявлениям этого человека. Он периодически доказывал, что 

даже самые глобальные и многовековые тайны и парадоксы 

имеют свою причину и объяснимы. Нужно только уметь поль-

зоваться знаниями о законах природы. Этому я как раз и 

учился. 

— Само слово «предназначение» говорит о том, что это 

«назначение» было изначально — «пред» нашим физическим 

рождением. 

— То есть, изначально в нас заложено. Как потенциал. 

— Верно. Только «заложено» не кем-то там, а нашим соб-

ственным прошлым опытом, синтезированном в мире души. 

А жизнь постепенно его раскрывает и помогает нам реализо-

вать свое предназначение. 

— А ей, то есть, жизни это зачем? Прошлое, хоть и упоря-

доченное, все равно остается прошлым. А строить нужно бу-

дущее. 

— Так ведь будущее – это не какой-то иной мир, а более 

упорядоченный наш собственный. 

— То есть, более гармоничный вариант прошлого? 

— Мы – часть этого мира, маленькая живая клеточка 

большого живого организма планеты. И мы приходим в этот 

мир для развития – и себя, и планеты, и всего МИРО-здания, 

как связанных воедино систем. Человеческая жизнь – это 

отрезок времени между рождением и смертью. Значит, мы с 

чего-то начинаем... 

— Со стартового капитала, как в бизнесе, — поддакнул я. 

—  … И чем-то должны закончить. Конечный результат 

должен быть более совершенным, упорядоченным, чем стар-

товое состояние. Тогда весь процесс имеет смысл.  

— Прибыль и развивающийся бизнес. 

— И да, и нет. Ведь бизнес строится на идее товара, про-

дукта или услуге, актуальных для текущего удовлетворения 

потребностей людей. Если он никому не приносит пользу, он 

прогорит. Бизнес – не виртуальный и не абстрактный объект. 

Поэтому есть реально измеримые показатели его развития. 

— Так ведь и человек – реальный объект, и имеет изме-

римые показатели своего развития! 
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— В своем жизненном цикле человек накапливает опыт. 

Он не объект, а субъект отношений. Когда бизнес теряет ак-

туальность, он разрушается, и не остается ничего. Конечный 

бухгалтерский баланс будет нулевым. Эта информационная 

система обнулена. И у человека к концу жизни дряхлеет и 

разрушается тело. С точки зрения материи, все идентично. 

Разница – в мире духовном. Ведь у человека сохраняется его 

жизненный опыт. Мы говорим о жизни человека как об ак-

тивной фазе накопления опыта. Закон цикличности обосно-

вывает, что обязательно в полном цикле развития должна 

быть фаза синтеза. В сутках это ночь, когда мы спим. В году 

это зима, когда природа отдыхает и набирает силы для нового 

рождения. В нашей жизни тоже должна быть эта фаза. 

— Но ведь за жизнью следует смерть! 

— Эти несоизмеримые понятия. Ты ведь не сравниваешь 

белое с тяжелым? — Универсолог улыбнулся, наверное, мо-

ему обескураженному виду, — Жизнь – это процесс. А смерть 

– это мгновение перехода. Смерть противоположна рожде-

нию, как конец и начало. Закон сохранения энергии в этом 

случае неумолимо гласит: ничто не берется из ниоткуда и не 

исчезает в никуда. Вот так и мы, уходя из этого мира, не ис-

чезаем, а переходим в мир иной… 

— «Не умрем, но преобразимся». Это из Библии, из 1-го 

послания апостола Павла коринфянам. 

— Вопрос в том, что именно переходит в этот мир? Вот 

«это самое» и будет нашим истинным «я». Не тело, не чувства 

и мысли, а «это самое», которое называют душой человека. У 

бизнеса этого нет. Поэтому любое дело должно иметь свою 

духовную причину существования и эволюционный вектор 

развития, но оно имеет смысл только как тренажер для нако-

пления опыта отношений. 

Учитель взял карандаш и протянул его мне. 

— Вот, у меня есть карандаш, и у тебя. Если мы ими об-

меняемся, то все равно у каждого из нас останется по одно-

му карандашу. Если же я и ты выскажем по идее, то у каждого 

из нас будет по две идеи. Вот такая разная математика рабо-

тает в мире объектов и субъектов. Поэтому Христос призывал: 

«Не накапливайте сокровищ на земле, где тлен и ржавчина 

разрушают их, и воры врываются и крадут. Лучше копите 
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себе сокровища на Небе, где ничто — ни тлен, ни ржавчина — 

не уничтожит их, и куда воры не могут проникнуть и украсть. 

Потому что, где твоѐ сокровище, там будет и твоѐ сердце». 

Универсолог взял чистый лист, и нарисовал привычную 

причинно следственную модель с 

семью уровнями (рис. 102). 

— Это наша планета с царст-

вами природы. Все системы в ней 

развиваются одновременно. Мы, 

человечество – часть планеты 

Земля, и играем в ее жизни опре-

деленную роль… 

— Определяемую нашим местом в ее системе жизни, — 

понял я. — И расположены мы на 4-м уровне, возвышаясь 

над минеральным, растительным и животным царствами. 

— Если сопоставим эту модель со строением тела челове-

ка, то 4-й уровень – это сердце. Поэтому сердечность – глав-

ный человеческий принцип. 

— То есть, мы можем сопоставлять разные системы и по 

их 4-му уровню определить предназначение человека? Инте-

ресно! 

Меня увлекла эта мысль. Если я – это не тело (1-й уро-

вень – плотное вещество), не эмоции (2 уровень связан с 

жидким состоянием) и не мысли (3 уровень – газы или воз-

дух), то 4-й уровень – это огонь… 

— Получается, что человек имеет огненную суть! Ну, да. 

Без огненных устремлений человек больше мертв, чем жив. 

— В этой связи подумай, почему мы вдыхаем кислород… 

— подкинул мысль учитель. 

— И верно! Ведь соединение с кислородом – это реакция 

горения! И выдыхаем мы углекислый газ. А углерод – один из 

составляющих компонентов белка – биологической основы 

нашего тела. Получается, с каждым вдохом мы сжигаем час-

тичку тела! 

— Углерод в виде графита используют в атомных электро-

станциях для сдерживания ядерной реакции. 

— Значит, наше следующее состояние – радиоактивное?! 

— И эту нашу «излучательность» и «термоядерность» про-

явит в новой эпохе Уран – планета-управитель Водолея. Есть 
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еще одна весьма интересная аналогия — мерность нашей 

жизни и связанная с этим степень свободы. 

— Ты имеешь в виду, мы, обитатели 4-го уровня, живем в 

4-м измерении: три пространственные координаты и время? 

— Да. И именно время связано с нашей степенью свобо-

ды. На что мы тратим свое время, тем, по сути, мы и являем-

ся. Если твои помыслы устремлены к светлому будущему, но 

реально что-то делать у тебя не хватает времени из-за обы-

денной и производственной загруженности, то все твои уст-

ремления – это иллюзии. Добрые, светлые, душевные… но 

лишь фантазии, коль они не становятся причиной для реаль-

ных изменений в образе жизни. 

Время можно убить бессмысленными делами. Время 

можно продать, но тогда оно принадлежит другому человеку, 

работает на реализацию его целей. 

— А если мы согласуем цели? 

— Тогда не человек работает на человека, а они все ра-

ботают на общую идею, каждый на своем уровне компетент-

ности. И обязательно, все признают ценность каждого в об-

щем деле. И тогда это не эксплуатация, а коллективная стра-

тегия. И тогда время складывается и преумножается. 

— Убедил. А что, мы можем освоить и 5-е измерение? 

Ведь по логике, живя в 4-м, мы должны ориентироваться на 

следующий уровень. Для этого мы о нем должны хотя бы что-

то знать! 

— И 5-е, и 6-е измерение, и параллельные миры – нам в 

процессе эволюции будут открываться все двери мирозда-

ния. Ведь объединяются только открытые системы. Закрыто-

сти в высших мирах нет, это «болезнь» нижних измерений. 

Поэтому и степень свободы здесь столь же низка. 

Давай вернемся к формуле предназначения. Она, как ты 

понял, имеет несколько слагаемых, одно из которых – осоз-

нание своего предназначения как человека. 

— А какие остальные? Такие же глобально-философские? 

— Ты видел, как художник пишет картины? Сначала он го-

товит холст. Без предварительной грунтовки не получится по-

лотна для выражения сути, она размажется и пятнами впита-

ется в ткань. 
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— Ты намекаешь, что без предварительного знания ос-

нов развития, мы не создадим картину своей сути? 

— Именно! А дальше художник наносит на картину тонкие 

линии, разделяя формы и композиции. Эти силуэты изначаль-

но похожи и у студента художественной школы, и у великого 

мастера. Лишь потом появляются индивидуальные черты и 

колорит – «рука мастера». 

— Все равно, если близко подойти к картине, написанной 

маслом, даже великое произведение кажется мазней! 

— Поэтому у каждого произведения есть своя дистанция 

созерцания, точка зрения, с которой художник «шлифовал» 

свое произведение, добавляя едва заметные штрихи.  

— Фаза синтеза, - догадался я и поднял руки, — Сдаюсь! И 

смиренно жду очередные штрихи от формулы предназначе-

ния. 

Универсолог улыбнулся. Мне в такие минуты кажется, что 

он безмерно мучится моей тупостью, прикрываемой брава-

дой и приправленной юмором. Я и сам понимаю, что смех в 

таких случаях, это защитная реакция, снимающая напряже-

ние. Но я таков. Это моя природа. Я и сам хочу ее понять. Но 

серьезность, которая есть в этом моем намерении, на нем 

же и заканчивается. Я люблю жизнь, и хочу проживать каж-

дый ее момент не в серьезности, а в радости каждому уроку 

судьбы, хоть возносящему меня на пьедестал, хоть низвер-

гающему в пучину переживаемых сердцем драм. 

— Создав нас людьми, природа тут же разделила нас по 

половому признаку. 

— И при этом она тоже что-то имела в виду! 

— Предназначение мужчины – нести суть, удерживать ось 

духа, быть героем, достигающим новых вершин. Поэтому в 

ступенях пути развития он отвечает за вертикаль, подъем на 

следующий уровень. А женщина предназначена мужчине в 

«помощницы», как сказано в Библии. 

— То есть, каждый мужчина должен выбрать себе спутни-

цу «по мощи», то есть по силе своего предназначения. 

— Если мужчина несет электрический импульс, то жен-

щина привносит магнетизм, притягательность, завихривает 

материю жизни вокруг оси духа своего мужчины. Ее роль в 
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формировании горизонтали, связей между людьми и собы-

тиями. 

— Следующим шагом нашего разделения будет четве-

ричность? 

— Мы условно разделяемся на 4 типа 

темперамента. Так же, как в каждом чело-

веке есть мужские и женские гормоны, так и 

в темпераменте каждого человека присутст-

вуют все 4 стихии. Но одна из них все-таки 

доминирует, а значит, предназначение свя-

зано именно с этой особенностью. Холерики лучше начинают 

дело и выстраивают форму. Сангвиники – договариваются, 

обсуждают детали, поддерживают связи. Флегматики могут 

обстоятельно вести дела, обеспечивать их и контролировать. 

Меланхолики незаменимы в поддержании чувств, микрокли-

мата, тонкой психологической поддержке и завершении дел.  

А если мы этот цикл разделим на этапы, то получим уни-

версальный алгоритм достижения успеха и роль каждого пси-

хотипа в общем деле. 

1. Овен – целеориентация. 

2. Телец – ресурсообеспе-

чение и связи. 

3. Близнецы – коммуника-

ции и планирование. 

4. Рак – технология и адап-

тация. 

5. Лев – оргвопросы. 

6. Дева – контроль и со-

вершенствование 

7. Весы – регулирование 

текущих процессов. 

8. Скорпион – трансформация. 

9. Стрелец – устремление и мотивация. 

10. Козерог – систематизация. 

11. Водолей – реформирование. 

12. Рыбы – общий синтез. 

— А если приходится выполнять функции другого знака 

Зодиака или вообще все делать самому? 
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— Это учитывает следующий пункт формулы – возрастные 

этапы развития. Ведь не все грани нашего предназначения 

могут проявиться сразу. Они разнесены по возрастным кате-

гориям. Мы уже рассматривали эту модель:  

- 3 круга по 28 лет, каждый из которых имеет свои ори-

ентиры; 

- 7-летние периоды, соотносящиеся с четырьмя стадиями 

развития (формопостроение, взаимодействие, управление и 

синтез); 

- 12 этапов, которые мы 

проходим в каждом из 28-

летних циклов (рис.103), при 

этом накапливая опыт всех 

психотипов, начиная со сво-

его знака Зодиака; 

- в каждом из 7-летних 

циклов развития, годы соот-

ветствуют уровням развития 

соответствующей грани на-

шей жизни. 

Более подробно все эти 

технологии рассматриваются в полном курсе универсологии. 

Мы же пока рассматриваем лишь основы этой науки.  

— Значит, еще учиться и учиться! 

— В МНШУ не на словах, а на деле применяется система 

непрерывного образования. А мы перейдем к следующему 

пункту формулы предназначения – родовому сценарию пове-

дения. 

— О! Это сейчас популярная тема. 

— Мы должны знать свои истоки. Но важно еще и пони-

мать, кто из наших родственников на какие особенности на-

шего поведения повлияет. Если говорить в общих чертах, то 

мужчины рода формируют в человеке отношение к будущему, 

женщины рода – опору на прошлый опыт. Настоящее – парт-

нерские отношения связаны со сценарием отношений с 

братьями и сестрами. 

— Подробности не помешают, — не отрываясь от кон-

спекта пробормотал я. 
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— Дедушки формируют у нас отношение к будущему, 

жизненную стратегию. 

— А если дедушки кардинально отличались друг от друга? 

Не может же быть у меня 2 противоположные стратегии! 

— Тебя будет периодически «зано-

сить» то на одни перспективы, то на 

вторые. 

—  А если человек не помнит деду-

шек, что, и программы нет? 

—  Во-первых, важно, какая ин-

формация в мозге человека есть. Ведь 

именно на нее наш ум будет опираться. 

Если в памяти есть хоть какой-то образ, 

мозг использует его. И не важно, каким на самом деле был 

дед, важна субъективная реальность человека. Если совсем 

никакой информации о дедушках нет, то с определением 

перспектив развития будут возникать трудности или зависи-

мость от других людей. 

— А бабушки как влияют? 

— Качества, которые мы видели у бабушек, мы будем 

воспитывать в себе, и ожидать их увидеть у других людей. Они 

называются базовыми установками. 

Я торопливо записывал, в уме прикидывая свои сцена-

рии. 

— Качества отца мы используем при принятии решений. 

А на качества матери опираемся при выстраивании отноше-

ний. Братья своими качествами закладывают в нас способ-

ность начинать дела, а качества сестер мы используем для 

завершения дел, доведения до результата. 

— А как связаны качества мужа и жены? 

— Все положительные качества супруга/супруги – это 

наши собственные ценности. Именно их мы ценим в другом 

человеке. И, соответственно, все то, что считаем недостатка-

ми в партнере – это наши собственные «грехи», с которыми 

мы усердно боремся. 

— Ну, да! Нам труднее всего простить другому то, что в 

себе осуждаем! 

— Учитывая такой баланс родовых качеств, человек будет 

в значительной степени повторять судьбу своих родителей, 
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стараясь исправить их ошибки. На следующем шаге опреде-

ления предназначения мы выявляем потенциал дня рожде-

ния. Для этого используем уже известную тебе матричную 

модель. 

— Так по этой модели мы определяем качества человека 

и особенности его жизнедеятельности или предназначение? 

Для меня это не одно и то же! 

— Предназначение человека в том, чтобы реализовать 

заложенный потенциал: избыточный – в делах, а недостаю-

щий – в обучении этим качествам. Немаловажную роль в оп-

ределении предназначения играют наши мечты. 

— О! Некоторые свои детские мечты я до сих пор помню! 

Но в чем здесь системный подход? 

— Наша жизнь строится на 7-

ми уровнях отношений с миром. 

Мечты лежат выше, как уровни 

превышения (рис. 105). Если ис-

кать этому соответствие, то мы 

его найдем в строении солнечной 

системы, как расположение пла-

нет. Ведь каждая из них, занимая 

определенную орбиту от Солнца, 

несет характеристики, соответст-

вующие уровням отношений: 

1 уровень: Солнце — способность проявлять себя. 

2 уровень: Меркурий — связи, гибкость в выстраивании 

отношений. 

3 уровень: Венера — совершенство создаваемых форм, 

результативность. 

4 уровень: Луна (мы рассматриваем ее, а не Землю, т.к. 

с Землей связаны мы, как воспринимающая система) — объ-

единение, признание в коллективе, чьим «спутником» мы яв-

ляемся. 

5 уровень: Марс — надежность в достижениях и реализа-

ции интересов, творчество. 

6 уровень: Юпитер — расширяющиеся общественные 

возможности как иерархия ценностей. 
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7 уровень: Сатурн — вписываемый в системные пара-

метры развития (пространство, время, энергия) смысл всех 

меньших систем. 

Далее следуют планеты, отвечающие за общечеловече-

ские мечты о всеобщем счастье: 

8 уровень: Уран —  Братство (на основе высших идеалов, 

«во Христе»), новизна отношений. 

9 уровень: Нептун — Равенство всех перед Богом, согла-

сованное совершенствование на основе ценности каждого в 

отношениях. 

10 уровень: Плутон — Мир, новое пространство возмож-

ностей, открывающееся при достижении вершины. 

В нашей «карте жизни» - то есть схеме расположения 

планет на момент нашего рождения, планеты расположены в 

произвольном порядке от положения Солнца в космосхеме. 

Это задает нам наш неповторимый стиль выстраивания сту-

пеней к своим мечтам. Расположение высших планет говорит 

о месте наших мечтаний в системе отношений. 

— Сложновато, — признался я, — Но идея понятна. Думаю, 

что практика все расставит на свои места. У нас что-то еще 

осталось? 

— Роль и место человека в потоке космической жизни. 

— Всего лишь?! — вскинул брови я. — У меня от этих зна-

ний самомнение может зашкалить. А если я узнаю свою роль 

в космосе, так совсем загоржусь. 

— Нам всем, живущим в эпоху перемен, есть чем гор-

диться. Мы просто этого пока не осознаем. Чтобы понять эту 

последнюю составляющую формулы предназначения, нужно 

вспомнить, как устроена солнечная система. 

— В центре находится наша «звезда по имени Солнце». 

Вокруг нее по своим орбитам вращаются планеты, в том чис-

ле и наша собственная – Земля.  

— Это напоминает детскую игрушку – юлу (или волчок). 

Ось вращения этого «волчка» проходит через Солнце. Но где 

при этом находится центр массы солнечной системы? Если 

учесть, что движение планет вокруг Солнца не синхронно, у 

каждой планеты есть свой собственный период обращения, 

можно понять, что существует два противоположных явления, 

связанные с центром массы солнечной системы. 
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Первое – когда планеты равномерно распределяются 

вокруг Солнца (рис. 106, А). Тогда центр масс находится 

вблизи центра Солнца, и вращение происходит устойчиво. Это 

напоминает подшипник, в котором шарики равномерно рас-

пределены вокруг центра и при вращении импульс долго со-

храняется. Кроме того, равномерно вращающийся волчок 

обладает самовосстанавливающейся силой. Для демонстра-

ции можешь сильно раскрутить юлу, а потом слегка стукнуть 

по ее оси или корпусу. На некоторое время юла пошатнется, 

закачается, а потом 

восстановит свое ис-

ходно вертикальное 

положение.  

— Это явление 

используют в технике 

для стабилизации по-

ложения объектов – такой прибор называется гироскоп.  

— Такое состояние соответствует размеренному, мяг-

кому сценарию развития, когда все процессы идут синхрон-

но, гармонично (говорят, что сама природа нам помогает), 

даже со склонностью к незаметной остановке в развитии. 

Чтобы этого не происходило (эволюция не должна останавли-

ваться), существует второй сценарий: планеты собираются в 

узком секторе с одной стороны от Солнца (рис. 106, Б). Край-

ний случай – когда они выстраиваются в одну линию, образуя 

так называемый «парад планет». Центр масс при этом значи-

тельно смещается в сторону и находится между Солнцем и 

планетами. В технике такой эксцентрик (смещение массы 

относительно центра) используют в вибрационных установ-

ках. Чтобы наглядно увидеть этот эффект, прилепи к юле 

большой кусок пластилина, а потом попробуй ее раскрутить.  

— Да, это трудно. Если даже получится, то ненадолго. 

Юла быстро завалится на бок, и импульс вращения перейдет 

в силу «убегания».  

— Так и в природе: «золотой век» заканчивается, объяв-

ляя начало периода перемен. Получаемые «вибрации» и 

«встряски» ощущаются как в жизни человека и общества, так 

и в явлениях природы. Ввиду того, что каждая планета вра-

щается вокруг Солнца со строго неизменным циклом, перио-
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ды равновесия и диссонанса поддаются вычислениям. Этим 

занимались многие астрофизики и астрологи. Наиболее на-

глядным является графическое представление этих явлений, 

сделанное французом Клодом Ганю. График Ганю (рис. 107) 

представляет собой ломаную линию, которая в верхней части 

(над осью) обозначает расхождение планет с тенденциями 

гармоничного развития. А в нижней – эксцентричные тен-

денции, вызываемые схождением планет и их «парадами». 

Рис.107 

Сложность конфигурации графика вызвана тем, что 

движение планет в их циклическом вращении мы наблюдаем 

не с Солнца, а с Земли. Поэтому существуют определенные 

наблюдаемые петли, когда направление движения какой-

либо планеты меняется относительно нас на противополож-

ное, создавая не идеальную математическую зависимость в 

виде синусоиды, а более сложную ломаную линию. 

—  Место своего рождения на графике я нашел. И что это 

мне дает? 

— Проведем аналогию с синусоидой. Ведь она получает-

ся путем разворачивания во времени вращающейся по ок-

ружности точки (рис. 108). В этой модели нам уже все знако-

мо. Цикл начинает-

ся с точки А – рож-

дения идеи.  

— Значит, на 

графике Ганю в 

местах вершин ро-
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ждаются генераторы идей. 

— Нисхождение графика от вершины до нулевой отметки 

– адаптация и формообразование. Рождаются распространи-

тели идей, облекающие мысли в формы. На спуске ниже оси 

идея овладевает широкими массами, стремящимися к ново-

му типу отношений. Рождаются мастера общения. После про-

хождения нижней точки начинается стадия управления. В этот 

период идея находит прагматичного лидера-внедренца, спо-

собного объединить людей и ресурсы для ее воплощения. И 

идет активное воплощение идеи в жизнь. Когда график пере-

секает ось и выходит в верхнюю часть, идея из «модной» ста-

новится «серийной», «общенародной». Широкое использова-

ние внедренных идей в обыденной жизни и синтез опыта 

создают условия для зарождения (вынашивания) новых идей. 

В этот период рождаются люди, создающие такие предпосыл-

ки. А затем – новая вершина графика и рождаются новые 

идеи. 

Остается найти на графике точки, в которых повторится 

баланс масс планет в солнечной системе, и внутренний по-

тенциал рождения совпадет с текущим потенциалом потока 

жизни. В этот период человек получает максимальную стиму-

ляцию своих возможностей и их реализацию в жизни. 

— И тогда предназначение будет исполнено и счастье во-

рвется в наш дом — пафосно резюмировал я. 

— Счастье человек обретает на пути воплощения миссии, 

— тут же парировал Универсолог. 

— А разве предназначение и миссия – не синонимы? 

— Нет. Но об этом мы поговорим на следующем занятии. 

На сегодня достаточно. Итоги подведешь? 

— Формула предназначения содержит 8 слагаемых, оп-

ределяющих человека в формате жизни: 

1. Я – человек. 

2. Я – мужчина / женщина. 

3. Я – носитель определенного набора качеств, опреде-

ляемых как темперамент и психотип. 

4. Я – исполнитель возрастных ролей. 

5. Я – воплощение качеств родственников и родовых 

сценариев. 
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6. Я – обладатель потенциала, зашифрованного в дате 

моего рождения. 

7. Я – мечтатель об идеалах будущего – братство, равен-

ство, мир. 

8. Я – часть всеобщего потока развития солнечной сис-

темы. 

Учитель удовлетворенно кивнул. А я с этой охапкой инст-

рументов самоопредления побежал домой. 

Попробуй и ты, мой читатель, рассмотреть свою жизнь с 

использованием описанных моделей, и определить свое 

предназначение. 

 

 

Урок 21-й 

Саежйпзавленче счсиееш 

С вопроса разницы между предназначением и миссией 

мы начали очередное занятие. 

Предназначение, как мы выяснили, ПРЕД-начальное со-

стояние системы, сокрытый потенциал ее возможностей, 

раскрывающийся по ходу жизненных обстоятельств. А миссия 

– это высшая нота будущего, как идеала развития. 

— А первая нота в этом слове – «ми», 3-й уровень, — до-

полнил я. — Получается, миссия – это соединение своих спо-

собностей («ми») с идеалами и высшим смыслом своего су-

ществования – «си», 7-й уровень. И тогда это – то самое «Я», 

которым завершается слово. В самом слове содержится от-

вет! И тогда, если не проявленный прошлый опыт хранится в 

ПОД-сознании, настоящее развивает СО-знание, то будущее 

связано со СВЕРХ-сознанием. 

— Да. Извечные устремления человека к сверхспособно-

стям приводили некоторых в сумасшедший дом, других к 

черной магии, третьих – к ницшевской идее уберменшей, 

«высшей расы»,  породившей фашизм и истребление унтер-

меншей – цыган, евреев, славян… Но эта же идея дала чело-

вечеству гениев и пророков, чьи жизненные стези являются 

ярким примером служения всему миру. 
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— Ну, да. И приводят их к распятию – и в прямом, и в пе-

реносном смысле. 

— Таков удел аватаров. Ведь высшая точка – это предел 

развития сознания в человеческом царстве. Следующая сту-

пень – в царстве духовном, или, как его назвал Христос, в 

Царстве Небесном. Для этого с человеческой формой нужно 

расстаться, в иных мирах – иные тела. 

— Жаль, я к своему привык. 

— Привычка – дело наживное. Был бы интерес! Бог ведь 

тоже на 7-й день ушел со «сцены», оставив дела своим детям. 

— И что в результате мы имеем – бардак во всем мире, 

кризис на кризисе! 

— Это все потому, что мы еще не освоили модель № 4 

«Формирование системы самоуправления». 

— Так ведь ему для этого понадобился 1 миллиард лет! Ты 

сам говорил, что сначала он создал Иерархию – Господа Бо-

га, и потом передал ей бразды правления. 

— Зато сын Божий смог это сделать за одну свою земную 

жизнь. Заметь! Далеко не самую продолжительную. 

— Что-то я в Библии такого не читал! Или у универсологов 

какая-то другая Библия? 

— Ну, мы уже выяснили, кто как читает эту книгу, и что в 

ней понимает. 

После такой вот разминки характеров и словесного пинг-

понга, мы все-таки перешли к делу. 

— Когда Христос говорил о Царстве Божьем, то дал фор-

мулу его достижения, ставшую впоследствии лишь догмой: «Я 

есмь Путь, Истина и Жизнь…» 

— «И никто не придет к Отцу Моему, кроме как через Ме-

ня», — это общеизвестно, а в чем формула? 

— Во-первых, он заявил о себе, о своей позиции и тех 

светлых идеалах, к которым стремился. «Я есмь» — это проект 

самореализации каждого человека на ос-

нове познания своего предназначения. 

— И это стадия формопостроения и 

связанная с ней модель №1 — иерархия 

его целей—заповедей. Пока сходится. 

— Во-вторых, он не сидел дома, мечтая 

о будущем, а активно искал единомыш-
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ленников по всей стране… 

— Обрел Путь и 12 апостолов. Они же — детерминанты, 

психотипы и знаки Зодиака. 

— Когда он зарекомендовал себя Учителем, вокруг него 

собралось около 5 тысяч последователей, которые искали 

смысл жизни… 

— Истину… А он ходил по землям и вещал о жизни вечной 

и предсказывал события, т.е. прогнозировал, — сверял я уни-

версальную теорию с библейскими сказаниями. 

— И он жил, наслаждаясь общением с людьми и трудом 

во имя общего блага, строил то, во что верил — общество бу-

дущего, возглавляемое не единолично, а Иерархией. Она на-

чалась строиться с коллективной стратегии – команды из 12 

апостолов. Потом были 70 учеников и выход на обществен-

ный уровень — 7 церквей, а всех последователей — более 5 

тысяч. И когда он отработал алгоритмы воспитания и управ-

ления в своей стране – Иудее, то вывел своих учеников на 

общечеловеческий уровень, отправив с благой вестью ко 

всем народам. 

— И, суди по тому, что христианство уже отпраздновало 

свое второе тысячелетие, можно смело говорить, что получи-

лась вполне управляемая система. 

— Не просто управляемая, а самоуправляемая, иначе 

она развалилась бы после ухода своего создателя! «Я есмь 

Путь, Истина и Жизнь» — это модель достижения успеха. Оста-

ется тебе пожелать достичь такого же результата.  

— Ты говоришь о Голгофе? 

— Я говорю об идее, воплощенной в жизни, которая не 

теряет актуальность уже больше 20 веков, о технике ее по-

этапного внедрения с учетом личностных особенностей ис-

полнителей. Вот она — жизнь вечная! Вот он — универсальный 

алгоритм достижения Царства Божия, который ведет нас к 

единству Образа и Подобия (формы и сути) Того, кто своей 

мыслью творит мироздания. 

— Ладно. Достойный пример. Но я себе даже не могу 

представить, как люди могут настолько договориться! Человек 

– дитя противоречий. Сознательность некоторых граждан, как 

говорят военные, «гроша выеденного не стоит», но если вве-
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сти самоуправление, то нужно решать все с ними на равных. 

А они до этого не доросли! 

— Видишь ли, самоуправление нельзя ввести, его можно 

только организовать, т.к. сама система предусматривает ор-

ганизованность граждан во имя какой-то общей идеи (а не 

персоны идеолога). Если рассмотреть в качестве системы все 

человечество, оно, как и человек, является продуктом систе-

мы многоуровневых отношений. И поскольку развитие любой 

системы происходит в соответствии с универсальными зако-

номерностями, то человечество тоже в 2 фазах поэтапно 

формирует 7 уровней отношений пространства жизни. 

Вспомни основы универсологии: для эффективного 

управления система должна иметь 3 сферы жизни: 1) управ-

ляющую причину; 2) управляемое следствие и 3) переходный 

процесс от управляющей сферы к управляемой сфере, а так-

же систему согласования закона с людьми, чьи отношения он 

регулирует. Когда есть договоренность между «верхами» и 

«низами», можно моделировать устойчивое развитие всех 

составляющих человечество систем: человека, семьи, кол-

лектива, предприятия, общества. И тогда «верхи» — это про-

водники идеологии большей системы: для человека это семья 

и род, для коллектива – общественные ценности. А в общест-

ве «верхи» должны стимулировать общечеловеческие ценно-

сти. 

— Если бы так было! Они — проводники идеологии своих 

партийных, а то и личных интересов. 

— Ты ведь сам сказал, что люди пока не готовы брать 

всю полноту ответственности за свою жизнь и все происхо-

дящее в ней. И потому гражданское общество пока только 

идея, а не реальный проект. К тому же, мы пока изучаем эту 

систему, значит, ориентируемся на идеальный вариант. 

Универсолог взял большое яблоко и взвесил его на ладо-

ни. 

— Теоретически, если у нас одно яблоко на двоих, то нет 

никакой проблемы разделить его пополам. А как это сделать 

максимально точно на практике? 

— Взвесить, разрезать на примерные половины, потом 

подкорректировать. 
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— Так в сказке лиса делила сыр — «корректировала», от-

кусывая от большего куска, пока не наелась. Это не само-

управление, это то, что мы уже имеем в обществе. 

— Тогда не знаю, — пожал плечами я. 

— Очень просто. Мы изначально договариваемся о раз-

делении полномочий: ты режешь яблоко, а я выбираю себе 

половину. Будешь ли ты в такой ситуации жульничать? 

— Нет, конечно! Я постараюсь отрезать очень точно, лю-

бой мой промах будем моим собственным убытком. 

— Следовательно, и в «верхах», и в «низах» нужно разде-

лить полномочия, устраняя возможность искажений – кор-

рупции, блата и т.д. 

Посмотрим на схему (рис. 109). 

Три вершины треугольника власти: 

законодательная (ЗС) и исполнитель-

ная системы (ИС) нам понятны. А вот 

координирующую роль пока играют 

судебные органы. Но они весьма спе-

цифическим образом представляют 

интересы общества. В перспективе 

вместо судов должна возникнуть об-

щественная система с координирую-

щей и корректирующей, а не караю-

щей функцией. Назовем этот орган 

Координационный Совет (КС).  

— Он будет координировать работу 

законодателей и исполнителей? 

— КС согласует вопросы управления с общественными 

силами (партиями, общественными организациями, террито-

риальными сообществами и т.д.). 

— А как эти три вершины между собой договариваются? 

— Они не должны договариваться в смысле «вступления в 

сговор», а должны согласовывать свою работу. Для этого есть 

комиссия, в которую входят эксперты от каждой из структур — 

согласовательная экспертная комиссия (СЭК). 

— А почему не совет, мы же — страна советов? 

— Эксперты только координируют работу, согласуя ее на-

правленность и ритм. 
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— Управление укомплектовали, — я довольно потер руки. 

— Принимаемся за управляемых. Какие здесь будем выде-

лять функции? 

— Естественные. 

— Это как? 

— На плане следствия мы имеем: форму (или простран-

ство), связи между подсистемами и дела, работу. Те же три 

функции мы выполняем в обществе:  

1) территориальную (где-то живем, обеспечиваем свой 

быт); 

2) социальную (досуг, культура, а если необходимо, защи-

та своих интересов, воспитание меньших систем); 

3) производственную (создание материальных благ, ре-

шение производственных вопросов). 

Поэтому можно выделить три ветви самоорганизации 

«низов»: производственную, социальную и территориальную. 

Я попытался соединить услышанное с реальной жизнью: 

— Производственное самоуправление — это согласова-

ние интересов администрации и трудового коллектива. Этим 

занимается профсоюз. Территориальное — согласование ин-

тересов жильцов и жилищно-коммунальных управлений. 

— И не только, ведь на территории проживания возника-

ют разные, не только коммунальные вопросы. 

— Всем этим занимаются квартальные, уличные комите-

ты и старшие домов. 

— Социальное — согласование интересов населения (со-

циума) и… С чем же должны согласовываться наши интере-

сы? 

— С нашими обязательствами перед обществом, — кон-

статировал Универсолог. — Человек должен быть полезен об-

ществу, а значит, должен быть здоров физически, психически 

и социально. За это в обществе отвечают системы: здраво-

охранения, образования, культуры и досуга, спорта, различ-

ные социальные службы, а также правоохранительные орга-

ны. 

— И как нам это согласовывать? 

— Организовывать людей как минимум по трем направ-

лениям: здоровье, образование с воспитанием и культура. 

— А милицию куда отнесем, к культуре что ли? 
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— Нет, пока рано об этом говорить. Отнесем их к системе 

воспитания. 

— А по части борьбы с общественными паразитами мож-

но их задействовать и как охрану здоровья. 

— Три ветви самоуправления имеют свой общественный 

СЭК. Теперь мы получили систему государственного управле-

ния вверху и систему общественных инициатив внизу. Оста-

ется только соединить причину со следствием. 

— И кто же возьмет на себя такую миссию? 

— А стоит ли ее отдавать кому-то, ведь от переходных 

процессов зависит развитие всей системы? Пусть это будет 

общее собрание, референдум, избирательная система — все 

то, что обеспечит участие каждого в жизни общества. А на 

периоды между выборами можно делегировать определен-

ные полномочия гражданским центрам самоуправления, ко-

торые создадут 12 подразделений по обеспечению деятель-

ности на всех 7 уровнях общественной жизни. 

— Это и будет гражданское общество, о котором так пе-

кутся политологи? 

— Пока только его прообраз. Реальное исполнение все-

гда привносит какие-то интересные штрихи. А политологам 

как раз хочется свести понятие гражданского общества к об-

ществу потребителей. 

— Конечно, ведь тогда неизбежно нужен кормчий, веду-

щий жующее стадо, господин над всеми. 

— А в мироздании есть единственный «господин» или 

«Господь» — Иерархия и кормчий — Любовь, как Великое 

Творческое Начало, присущее каждой системе. 

Теперь давай подведем итоги цикла моделирования. 

Сначала мы создали проект на основе иерархии целей, 

которые нам предстоит достичь на 7 уровнях отношений с 

миром. Потом мы создали технологию поэтапного внедрения 

нашего плана в жизнь. После этого мы учли все особенности 

протекания текущих состояний и влияние на процесс разви-

тия каждого человека, исполняющего ту или иную функцию. 

Закончилось все построением системы, которая способна 

самоорганизовываться, обеспечивая гармонию между зако-

нами общественной жизни и творческими инициативами 

всех участников процесса. 
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Какие остались вопросы? 

Я задумался. Вопросов, как всегда – океан. Но в голове 

уже сформировалась определенная картина мира, вдохнов-

ляющая на творчество, я бы даже сказал, на СО+ТВОРЕНИЕ 

мира! Меня переполняло чувство благодарности к Учителю, 

за такой короткий срок перевернувшим мое мировоззрение. 

Теперь нужна лишь практика применения всего этого багажа 

знаний. Я вдруг понял, что уже не смогу жить по-старому, без 

осознания универсалий мира. Но и по-новому я еще жить не 

научился… 

— Тогда, желаю успехов! — тихо, видимо скрывая волне-

ние, сказал Универсолог, — Рад был быть полезным. 

— Ну, да, ведь служение – основная черта наступившей 

эпохи. 

На прощание я крепко обнял учителя и устремился в 

свою новую реальность. 

 

 

 

Эпчлжг 

Я ехал в чреве автобуса, поглощенный мыслями об уни-

версологии. Из репродуктора доносился голос Владимира 

Высоцкого: 

Весь мир на ладони, 

Ты счастлив и нем, 

И только немного завидуешь тем, 

Другим, у которых вершина еще впереди. 

Завидовал ли я тем, другим, кто еще не открыл для себя 

универсологию? Пожалуй, нет. Я слишком хорошо помню бо-

лезненно лихорадочный поиск смысла жизни, периодические 

кризисы то веры, то знаний… 

Прошло так мало времени с момента, когда я встретил 

Универсолога, а так много изменилось. Универсология хоро-

шо наводит порядок в мировоззрении, систематизирует 

имеющиеся знания и опыт и добавляет недостающие. Но 

знания, которые я почерпнул, отходили на второй план перед 
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осознанием величия мира и необходимостью этому величию 

соответствовать. 

Я понял: чтобы красота, эффективность, гармония вошли 

в твою жизнь, универсология должна стать образом жизни. 

Что же предусматривает универсальный образ жизни? Уни-

версолог бы мною гордился, зная, что в вопросах структуры я 

сразу думаю о семеричности. 

Первое, это здоровье, которое предусматривает гармо-

нию не только телесную, эмоциональную, но и как фактор 

стабильности — системность и культуру мышления. Второе, 

красота отношений, позитивные устремления людей друг к 

другу, к общению и лицом к лицу, глаза в глаза, и, взявшись 

за руки, с окружающим миром. 

Третье, это любимая работа как возможность развивать 

навыки, становиться профессионалом, отдавать свой труд 

обществу. 

Четвертое, коллектив, в котором тебя ждут, а если не до-

ждутся, то сами придут узнать, в чем нужна помощь. Коллек-

тивы: родственный, семейный, трудовой, друзей и едино-

мышленников, как зеркала твоего отношения к миру. 

Пятое, это твое творчество, даже если оно выражается в 

искусстве вышивания крестиком или вырезания по дереву, 

но ты творишь, проявляя свое подобие Высшему принципу. 

Шестое, это идеалы сотрудничества, взаимопомощи, 

консолидация общественных сил, самоуправление. 

И седьмое — Любовь к Жизни, устойчивое эволюционное 

мировоззрение, основанное на знаниях универсальных за-

конов бытия. 

Я ехал в автобусе, осознавая движение по пространству 

в потоке времени, и чувствовал, как энергия пульсирует в 

моем горящем сердце. Сегодня утром я обнаружил в зеркале 

совершенно нового человека, и он мне понравился! Вспом-

нив его улыбку, я улыбнулся тоже — автобусу и пассажирам, 

дороге и прохожим, себе и миру, и даже начинающемуся до-

ждю. Захотелось вырваться из замкнутого пространства, и я 

выскочил под потоки воды, соединяющие небеса с землей. В 

таком состоянии ничто не может нарушить твой душевный 

покой. Редкие прохожие торопливо обгоняли меня, убегая от 

дождя, а я видел в нем великое благословение Небес. Под 
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ритм шагов и музыку падающих капель рождались слова, ко-

торые постепенно складывались в строки… 

 

Ну, вот и все! 

И дождь пролился, 

Смывая пыль и пот с ланит, 

Так мир, ликуя, прослезился 

Смещенью жизненных орбит. 

Ну, вот и все! 

Не вязнут ноги 

В грязи, 

Рутины хвост отпал, 

И только новые дороги, 

Как трос, натянутый меж скал.  

Ну, вот и все! 

И пало бремя 

И хоть беги, скачи, лети, 

Я новое рождаю время, 

Я новые ищу пути. 

Ну, вот и все! 

Стал чище воздух, 

И мир в подлунном серебре, 

Увенчанный мерцаньем звездным, 

Дверь Храма открывает мне. 

И я иду, хотя готов ли? 

Сердце колотится в груди, 

И страх — надежней было в стойле… 

Но дух зовет — смелей иди! 
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Кжслеслжвче 

Мой терпеливый читатель! 

Я хочу выразить тебе свою благодарность и любовь. 

Законы мироздания непростая наука, но необходимая 

для всех тех позитивных изменений жизни, к которым мы 

стремимся. Изучая универсологию, мне порой не хватало 

именно такого, разговорного и даже обыденного подхода к 

серьезным темам. Как мог, я передал те знания, которыми 

живу уже много лет. 

Пусть ты не «чайник», а уже многоопытный «самовар», 

прими мой смиренный опыт в копилку своих знаний. (Кстати, 

самовар труднее запихивать в рюкзак и еще более неудобно, 

когда он болтается снаружи!). 

Спасибо, мой читатель, что ты нашел время и возмож-

ность согреть ладонями эту книгу, а мыслями эти строки. 

Очень надеюсь, что мой скромный труд даст пищу твоему уму 

и огонь сердцу, и что твое первое знакомство с универсоло-

гией не станет последним, а лишь частью твоего познания 

этого чуда с названием «ЖИЗНЬ». 

С Любовью 

 

Сезгей Жаланжв 
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Международная научная школа универсологии (МНШУ) – это, с 

одной стороны, научно-исследовательская организация, с другой, 

внедренческие экспериментальные площадки системы обществен-

ного (производственного, территориального, социального, научно-

образовательного) самоуправления для создания в регионах на 

основе коллективной стратегии гражданских центров  обучения но-

вому укладу жизни во имя общего блага, сотворчества и единения 

людей, общества и природы. МНШУ решает задачи общества по 

преодолению социальной апатии и изолированности людей, фор-

мируя здоровый полноценный образ жизни человека. 

МНШУ была создана в 1994 году как отражение исторической 

необходимости познания универсалий мировой культуры и меж-

дисциплинарного синтеза наук. Универсология – это стройная сис-

тема всеобщих законов развития жизни, методология формирова-

ния нового мировоззрения новой эпохи. Автор методологии уни-

версологии и основатель МНШУ – Виталий Андреевич Поляков. 

В настоящее время достижения МНШУ представляют собой 3 

основные раздела эволюции познания и построения современного 

Гражданского общества:  

• Разработана теория универсальных закономерностей раз-

вития систем жизни и создан научный фундамент для наиболее эф-

фективного развития человека, коллектива, общества.  

• Создан алгоритм построения объединенной системы коллек-

тивного сотворчества и общественного самоуправления.  

• Разработан механизм применения универсальных законо-

мерностей в практике каждого дня и прогнозирования перспектив 

развития. 

Сегодня МНШУ – это более ста творческих коллективов и орга-

низаций в странах СНГ и за рубежом, являющихся эксперименталь-

ными площадками для внедрения инновационных технологий уни-

версальных моделей во всех отраслях жизни общества. Открытия 

МНШУ позволяют раскрыть нереализованный потенциал людей, 

реализовать резервы сотворчества, созидательности и креативно-

сти, устраняют социальную напряженность, пассивность, безразли-

чие, дают новые эволюционные ориентиры, направленные на кол-

лективное сотрудничество, возрождают высшие идеалы счастья и 

красоты, принципы гуманизма, культуры и нравственности. 

Мир универсологии в пространстве МНШУ смотри на сайте:  

www.new-age-spirit.my1.ru. Обучение технологиям универсологии: 

www.universology.info. Форум универсологов «Территория света»: 

www.forum.area-light.ru/index.php.   

 

http://www.new-age-spirit.my1.ru/
http://www.universology.info/
http://www.forum.area-light.ru/index.php
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Дзйгче днчгч Сезгея Жаланжва 
__________________________________________________________________________ 

Мастерство результативного общения 

Кировоград, «КОД», 2009. — 91 с. 

На работе вам постоянно приходит-

ся общаться с людьми: начальством, кол-

легами, клиентами? Вы испытываете не-

уверенность при проведении деловых 

встреч, презентаций и продаж? Перегово-

ры с клиентами и партнерами зачастую 

чересчур затягиваются и изматывают вас, 

а их результат бывает нулевым или мини-

мальным? Вы сталкиваетесь с непонима-

нием и попадаете в конфликтные ситуа-

ции? Вы уже давно подумываете о своем 

собственном деле, но никак не решитесь 

сделать первый шаг в будущее? В конце концов, если вы просто 

деловой человек и цените свое время, вы должны быть результа-

тивны в общении!  

Что, не подходите под перечисленные категории? А, придя на 

рынок, вы стремитесь получить скидку на товар? В кабинете своего 

начальника или работодателя вы можете продвинуть свою идею, 

получить повышение зарплаты или отпуск летом? Нет? Тогда в этой 

книге вы найдете инструменты для решения своих задач! 
__________________________________________________________________________ 

Апокалипсис ума 

Кировоград, «КОД», 2010. — 177 с. 

Глядя на окружающую действи-

тельность, вам не кажется, что мир сошел 

с ума? А периодически предрекаемый 

Апокалипсис, уже происходит в нашей 

жизни? При этом на Землю не падают 

убийцы-метеориты, не уходят под воду 

материки, а цивилизация все-таки гиб-

нет… 

Мир преображается. Из него уже 

безвозвратно исчезло многое, чем мы жили еще пару десятков лет 

назад. Пройдя горнило очищения кризисами и глобальными катак-

лизмами, мы войдем в Новую Эпоху. Но с чем? И зачем? Мы  это 
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поймем, только воссоединив утраченные причинно-следственные 

связи. 
__________________________________________________________________________ 

Огни большого города 

Кировоград, «КОД», 2012. — 204 с. 

Эта книга для молодежи, стоящей 

на пороге самостоятельной жизни, кото-

рая планирует поступать в учебные заве-

дения, жить в больших городах. 

В ней вы найдете материалы для 

самотестирования по профориентации, 

определению своих психологических и 

деловых характеристик. Эта книга – путе-

водитель не только по премудростям выс-

шей школы, но и азбука для организации 

своего времени и быта, быстрой адаптации к новым условиям. 

Родители здесь найдут много полезных советов по общению с 

ребенком на разные темы, а педагоги и психологи – адаптирован-

ный материал для своей работы. 
__________________________________________________________________________ 

О нас, о мальчиках 
Кировоград, «КОД», 2012. — 148 с. 

Эта книга, как это видно из назва-

ния, о нас, о мальчиках, парнях, 

мужчинах. Понятие «настоящий 

мужчина» в обществе периодиче-

ски меняется. Но кое-что в природе 

мужчины остается неизменным. И 

слава Богу! 

И тема самая мужская – о 

женщинах. Без них наша жизнь 

немыслима, а с ними… 

Читайте книгу, сами все 

поймете. И о себе, и о них. 

О нас, о девочках 

Кировоград, «КОД», 2012. — 116 с. 

Эта книга, как это видно из названия, о девочках, девушках, 

женщинах. Таких разных, и таких одинаковых в стремлении обрести 
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свое женское счастье. Разговоры об отношениях с мужчинами – 

всегда самые актуальные и волнующие. Даже если при этом не уз-

наешь ничего нового, а просто убеждаешься, что женщины – это 

лучшее, что есть в природе. 

Но как ни крути, а оценить это могут только мужчины. Без них 

наша жизнь немыслима, а с ними… 

Читайте книгу, сами все поймете. И о себе, и о них. 

___________________________________________________________ 

Вылепи свою судьбу 

Кировоград, «КОД», 2012. — 43 с. 

Обращали внимание, что ваши от-

ношения с разными людьми порой идут 

по одному и тому же сценарию? Вы ста-

раетесь что-то изменить, поступаете по-

новому, а приходите к одному и тому же  

результату, и он вам не нравится! Или не 

можете разорвать замкнутый круг одино-

чества и разочарований в отношениях. 

Это методическое пособие помо-

жет вам понять и скорректировать  свои 

сценарии отношений с мужем/женой, а 

если их до сих пор нет, увидеть причины и путь к их обретению; а 

также с детьми, родителями, начальниками и подчиненными, 

друзьями и подругами. 

___________________________________________________________ 

Универсальная модель  
здоровья, счастья и успеха 

Кировоград, «КОД», 2013. — 148 с. 

Мы все рождены для счастья в отноше-

ниях и успехов в делах. И для этого нам дано 

здоровье и силы для воплощения мечты. Если 

чего-то из этого нет, это не значит, что природа 

виновата – мы сами не разобрались в ее за-

конах и не определили свое место в жизни. 

Жизнь – это цепочка причинно-следственных связей. Поэтому, 

чайностей не бывает, болезни и здоровье, конфликты и гармония 

отношений, трудности и удачи закономерны и имеют свою причину. 

Зная универсальные алгоритмы и модели можно выстроить свой 

Путь к здоровью, счастью и успеху. 
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Внутренняя сила человека 

Кировоград, «КОД», 2013. — 81 с. 

Каждый человек обладает огром-

ным запасом внутренней силы, которая 

высвобождается в экстремальных жиз-

ненных ситуациях. Она нам дана для рас-

крытия своего внутреннего мира и реали-

зации предназначения. Но мы не понима-

ем себя и своих возможностей, не стре-

мимся понять смысл уроков судьбы. Мы 

отгораживаемся от жизни стереотипами, 

страхами, заблуждениями, комплексами 

неполноценности… 

Эта книга – шаг к пониманию себя, других людей и законов 

развития. В ней вы найдете советы по практическому самосовер-

шенствованию. 

___________________________________________________________ 
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