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ка нашли свои ответы в универсальных закономерностях и моделях развития систем.

Поэтому в книге классический подход к рассмотрению исторических событий допол-
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ния универсалий мировой культуры.

Универсология, раскрывает причины ранее непознанных явлений, что дает механизм
эффективного использования универсальных моделей, в т.ч. для прогнозирования во
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ВВЕДЕНИЕ В МИР УНИВЕРСОЛОГИИ

Человек извечно стремился постичь первопричину бытия, позна-
вая смысл жизни и, тем самым, свое место в едином вселенском про-
цессе развития. О сути миропостроения повествовало всё наследие
прошлого человечества. Но неокрепшее сознание человека не было
способно расшифровать эти знания, которые были переданы в древ-
них мистериях, притчах, знаках и символах.

Однако эти таинственные знания всегда имели ключ – универсаль-
ный знаковый код в виде геометрической и математической систем. Зна-
ковый универсализм был зашифрован во всем наследии прошлого: в
играх (шахматы, карты и пр.), в алфавите, в орнаментах, украшающих
одежду и жилища и в других явлениях мировой культуры. Передаваясь
из поколения в поколение, привлекая внимание наиболее пытливых умов
к тайнам, в них зашифрованным, эти знаки и символы, постепенно под-
готавливали сознания людей к вхождению в них нового миропонима-
ния. Поэтому испокон веков великие мыслители стремились постичь
первопричины лежащие в основе мифов, сказаний и культов народов
мира, чтобы в них обнаружить единую и универсальную систему зна-
ний о миропостроении и вывести из них единую науку о Бытии.

Актуальность универсологии и в чем отличие
Универсологии от других наук?

Основной причиной возникновения различных разделов наук в
истории человечества являлась насущная необходимость обоснования
возникающих явлений окружающего мира и прогнозирования наибо-
лее эффективных путей развития и общества, и человека. И хотя про-
цесс познания сущности мироустройства активно осуществляется и в
настоящее время, однако происходит это, как правило, только на эмпи-
рическом уровне эксперимента (“на ощупь”). Всеобщие (универсаль-
ные) законы мироустройства и развития жизни так и остаются нераск-
рытыми, тем самым, остаются непознанными и причины явлений, а
также система устройства мироздания.

Поэтому, до той поры пока не были раскрыты универсальные при-
чинно-системные основы бытия и механизм действия универсальных
законов, наука не имела возможности точно прогнозировать и модели-
ровать процессы развития, а лишь с определенной долей вероятности.
Мир причин так и оставался неизведанным, равно как и ответы на воп-
росы: что есть жизнь, в чем ее смысл и цель и как жизнь строит всё свое
многообразие при столь глубокой взаимообусловленности ее частей.
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А значит, Универсология притягивала внимание во все века тех, кто
стремился: 1) раскрыть универсальные законы формирования, развития
и взаимообусловленности многоуровневых систем жизни и причинные
связи микро- и макромиров; 2) описать механизмы действия универ-
сальных законов посредством универсальных моделей, обеспечиваю-
щих эффективное управление и межсистемное прогнозирование перс-
пектив развития систем. И только на рубеже эпох был описан методоло-
гический причинно-системный аппарат Универсологии, основанный на
синтезе мировой культуры и современной науки, который позволил раз-
решить существующие противоречия в миропонимании, раскрыв чело-
веку осознание его места и роли в процессе жизни Вселенной.

Истоки Универсологии. Понятие об универсалиях бытия
Универсалии (от лат. universalis – общий) – это термин возник из сред-

невековой философии, обозначая общие понятия, идеи, замысел, цель.
В ранней философии доминировали 2 основные понятия универсалий:
Платона – как реальное существование общего (единого) «до и поми-
мо» единичных вещей; Аристотеля – как общее (единое) в вещах. В
период 10–14 веков в споре об универсалиях, в вопросе об их реаль-
ном, объективном существовании, возникло еще одно направление: но-
минализм, концептуализм. Таким образом, ныне в мире существуют
следующие основные понятия универсалий:

1. Реализм предполагал, что универсалии существуют: а) реально
и независимо от сознания как их вечные идеальные прообразы (плато-
низм); б) «в вещах» (аристотелизм);

2. «После вещей» в человеческом мышлении: а) номинализм, ви-
девший в универсалиях общее имя; б) концептуализм, истолковывав-
ший универсалии как обобщение, основанное на сходстве предметов.

Учение Платона об универсали-
ях основано на организующих мир
сущностях – «идеях», которые, на-
ходясь вне конкретных вещей, со-
ставляют идеальный мир. Платон
выделил триаду: дух–душа–человек
или причина–взаимосвязь–след-
ствие, которая лежит в основе уни-
версального строения мира подобно
3-м китам, на которых покоится мир.

Аристотель, в отличие от Пла-
тона, считал, что общее существует

2 - Взаимо-
связь причины
и следствия как
переходный про-
цесс между эти-
ми сферами;
душа

3 - Управляющая причина
(дух, закон, цель, идея)

1 - Результат, следствие действия уп-
равляющей причины (материя, форма)

3

2

1
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в неразрывной связи с единичным, являясь его
формой. Учение Аристотеля основано на вы-
водах об универсальности динамики (этапов)
развития мира. Он заявил, что первоосновой
мира является 4 первопричины развития: 1-е –
мир состоит из частиц материи; 2-е – частицы
составляют формы (организацию материи); 3-
е – формы находятся в движении; 4-е – движе-

ние имеет цель. Это ни что иное, как временная характеристика разви-
тия любой системы в определенном цикле ее жизни.

Оба эти воззрения воспроизводились в схоластике: платоновское
– как крайний реализм, аристотелевское – как умеренный.

C другой стороны, Универсология характеризуется библейским
изречением, о том, что мир, как и человек, «создан по образу и подо-
бию Господа Бога», т.е., на основе всеобщих законов построения, раз-
вития и преображения. Вместе с тем, само слово «Универсология» про-
исходит от английского слова «univers» – вселенная. А «universology»,
таким образом, это – наука об универсальности строения, развития и
преображения вселенной и человека в ней.

В то же время, широко вошедшее в техническое применение по-
нятие «универсальность», определяющее повторение параметров сис-
тем, которые позволяют взаимодействовать данным системам (напри-
мер, штепсель и розетка), а также понятие «фрактальность», введен-
ное И.Гете и характеризующее повторение закономерностей в струк-
туры организации систем, придало определению науки «Универсоло-
гия» более широкий синтетический смысл согласования разноуровне-
вых явлений мира и их прогнозирования. Так, Универсология стала
характеризовать строение бытия на основе единых закономерностей
развития. Причем эти универсалии обусловили структурное повторе-
ние организации элементов в пространстве систем жизни и поэтапность
формирования систем во времени развития микро- и макромира.

Кроме того, Универсология также вобрала в себя понятие отно-
сительной одновременности, введенное К.Геделем, и выводы теории
относительности А.Эйнштейна. Это позволило установить тот факт,
что развитие происходит, как в разных уголках беспредельной все-
ленной, так и на Земле, одновременно в разных пространствах жиз-
ни. Однако каждым конкретным человеком развитие воспринимает-
ся по-разному, относительно его уровня понимания сути происходя-
щих событий и явлений.

1
 

23

4

частицы
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движение
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В результате, Универсология характеризует то, что при всем бес-
конечном многообразии форм жизни, мир, тем не менее, имеет общую
эволюционную целеориентированность развития – интеграцию раз-
розненного, в результате чего обретается качественно новый источник
энергии синтеза, а значит, достигается новый уровень совершенства
систем жизни. При этом Универсология создала универсальные моде-
ли поэтапного формирования структуры пространства жизни систем
как путь снижения в них хаоса (как уменьшение энтропии), что явля-
ется критерием эффективности развития.

Следовательно, Универсология становится универсальным языком,
основой которого служит теория универсальных закономерностей си-
стем жизни и теория относительности сознания. Тем самым, Универ-
сология поясняет односторонний подход каждой из спорящих сторон
(платонизм, аристотелизм, номинализм, концептуализм) и дает возмож-
ность синтезировать эти подходы в единой теории, системно, комп-
лексно, целеориентированно описывающей процесс развития в мик-
ро- и макрокосмоса.

Таким образом, универсальная схема развития проявляется отно-
сительно одновременно и в макромире как идеальные образы или «об-
раз Господа Бога» (Платон), и как «подобие Бога», проявленное во всех
явлениях мира, т.е. «в вещах» (Аристотель), в т.ч. и в сознании, и в
словах как образ мысли и действий (номинализм, концептуализм).

И в то же время, Универсологию нельзя отождествлять с каким-
либо отдельно взятым подходом философии (платонизм, аристотелизм,
номинализм, концептуализм, схоластика, холизм, эклектика и др.). Уни-
версология вбирает в себя все вышеприведенные подходы и проявле-
на как синтез различных мифов и традиций мировой культуры с со-
временной наукой. Поэтому Универсология не противоречит ни од-
ному из прежних учений о развитии, а поясняет их (учений) суть как
закономерных этапов в истории развития мировоззрения человечества,
отражая полноту первоосновы строения мира, как его первокирпичика.

В этом случае, Универсология позволяет разработать качественно
новый теоретический и практический научный аппарат, актуальный
для широкого применения в различных сферах и на разных уровнях
жизни: …-человек–коллектив–общество–человечество–планета–Сол-
нечная система–галактика–Вселенная.
Целесообразность и системность истории как жизни Вселенной

Универсология позволила установить тот факт, что исторический
процесс не является стихийным. Было доказано, что история представ-
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ляет собой системный и целенаправленный процесс поэтапного фор-
мирования различных систем жизни. Импульс жизни течет от общего
к частному, от единого бытия к малым его формам, которые в процес-
се индивидуализации строят путь обратно к единству посредством сту-
пеней интеграции – групп, классов, сообществ, царств природы, пла-
нет, звездных систем, созвездий, галактик, метагалактик и т.д. И так во
всем мироздании. Это и есть спираль вечности. Развиваясь, системы
жизни обретают самосознание и интегрируются в объединения, обла-
дающие большей энергией, а значит, жизнеспособностью.

Следовательно, каждая система жизни, каждый человек имеет
как свою уникальную, так и всеобщую цель и миссию. Уникальность
касается места и времени рождения во Вселенной. А всеобщность
определяется действием универсальных законов на процесс разви-
тия. «Незнание же законов, не освобождает от ответственности». От-
ветственность – это целеориентированность на построение объеди-
ненного пространства жизни по универсальным законам с целью
обретения источника энергии для восхождения на новую ступень
эволюции сознания и материи. Этот путь в традициях древности
именовался одухотворением. Причина (дух) жизни – это универсаль-
ность Вселенной, а следствие (творение) – многообразие форм мате-
рии. Поэтому изречение Христа: «Я есмь Путь и Истина, и Жизнь»
определяет и цель, и миссию жизни.

Цель – это: 1) познание себя частью Бога – универсального подо-
бия всему мирозданию; 2) раскрытие в себе образа Бога – сути твор-
ца, объединяющегося с миром (для преодоления отсутствия полноты
в мироустройстве), во имя рождения еще большей гармонии (как упо-
рядоченности) и совершенства. Миссия же – это многоуровневое еди-
нение с разрозненными системами жизни в объединенное простран-
ство новой еще более совершенной жизни.

Таким образом, универсальная схема развития проявляется отно-
сительно одновременно и в макромире как идеальные образы или «об-
раз Господа Бога» (Платон), и как «подобие Бога», проявленное во всех
явлениях мира, т.е. «в вещах» (Аристотель), в т.ч. и в сознании, и в
словах как образ мысли и действий (номинализм, концептуализм). И в
то же время, Универсологию нельзя отождествлять с каким-либо от-
дельно взятым подходом философии (платонизм, аристотелизм, номи-
нализм, концептуализм, схоластика, холизм, редукционизм, эклектика
и др.) именно вследствие:

1) синтеза мировой культуры и современной науки, не противоре-
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чащего ни одному из прежних учений о развитии, а поясняющего их
(учений) суть как закономерного этапа в истории развития процесса
миропонимания человечеством;

2) разработки качественно нового теоретического и практическо-
го аппарата Универсологии, актуального для широкого применения на
уровнях: …-человек–коллектив–общество–человечество–планета–Сол-
нечная система–галактика–Вселенная.

Так, Универсология вновь становится универсальным языком че-
ловечества, основой которого служит теория универсальных законо-
мерностей систем жизни и теория относительности сознания.

Научная новизна Универсологии
1. Сформирован теоретический аппарат Универсологии как меж-

дисциплинарной науки о причинно–системном строении мира и при-
менении знаний универсальных закономерностей во всех сферах дея-
тельности, а также в организации каждодневной жизни людей с целью
формирования системно-логического мышления и чувственно-логи-
ческого мировосприятия.

2. Универсология позволяет моделировать алгоритм универсаль-
ного и целеориентированного управления наиболее эффективным раз-
витием систем жизни в направлении согласования сфер их проявле-
ния для преодоления кризисов и конфликтов. При этом достигается
оптимизация и универсализация взаимодействия, особенно в деятель-
ности людей.

3. Построены универсальные модели систем жизни.
4. Выделены закономерности построения, по которым и происхо-

дит построение систем жизни в пространстве и во времени, а также
целеориентированность в виде тройственной взаимообусловленнос-
ти: подсистемы-системы-надсистема.

Модель №1

надсистема

 система

подсистема

метасистема

1

2

3

4

6

5

7

35

26

17

Универсальные
модели: №1 – це-
леориентирован-
ного развития ;
№2 – поэтапного
формирования
системы; №3 –
матричного про-
гнозирования.
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Согласно большой энциклопедии Кирилла и Мефодия: система (от
греч. sysntema — целое, составленное из частей; соединение) – это мно-
жество элементов, находящихся в связях друг с другом, образующих
определенную целостность, единство. В Универсологии же структура и
взаимосвязи элементов имеют закономерности строения и развития, что
отражено в универсальных моделях в виде геометрической системы.

5. Обосновано, что в основе зарождения, развития и преображе-
ния систем взяты универсальные закономерности структуры простран-
ства, поэтапно развивающегося во времени, закономерности, которые
образуют, так называемый, первокирпичик бытия, лежащий в основе
любой системы микро- и макромиров. И этот первокирпичик, вобрав-
ший в себя понятие системообразующего фактора, фрактальности,
универсальной клеточки систем и детерминанты, геометрически от-
ражает первоосновы строения мира, из которых, как из «образа и по-
добия Бога», рождается всё многообразие взаимосвязей систем бытия.

Практическая новизна Универсологии
1. Сформирована концепция сбалансированного развития приро-

ды и цивилизации;
2. Обоснованы тенденции развития общественно-экономических

формаций, формирования укладов жизни, построены модели согласо-
вания интересов гос.власти и потребностей людей;

3. Построена универсальная модель Гражданского Общества,
включающая:

- Систему общественного самоуправления (далее – СиОС), охваты-
вающую весь спектр многоуровневых отношений в обществе: 1) тер-

Модель №3
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10 11 12 

01. подсистема - элемен-
ты структуры, форма
2. система - отношения
3. надсистема - резуль-
тат деятельности
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4. метасистема - синтез от
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0. архетип метасистемы

-Элементы простран-
ства системы

-Взаимосвязи элемен-
тов системы

-Согласование действий
элементов в системе

-Адаптация системы к
другим системам

-Взаимосвязи систем-
структура надсистемы

-Иерархия управления
систем в надсистеме

-Перспективы связи над-
системы с др. надсист.

Модель №2
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риториальное самоуправление; 2) производственное; 3) социальное, в
т.ч. образовательное, оздоровительное, культурное;

- Обоснование новой роли человека – творца красоты отношений
посредством коллективного сотрудничества, устраняющего разобщен-
ность и рождающего нравственность и чистоту отношений;

- Модель эволюции производственных отношений в направлении
изменения статуса работника на производстве – от наемного до вла-
дельца и совладельца, способного обеспечить самофинансирование и
самоуправляемость той деятельности, в которую он включен на осно-
ве коллективной стратегии;

4. Созданы новые эффективные технологии, представляющие со-
бой синтез: мировой культуры и достижений науки, западного мыш-
ления и восточного причинного мировоззрения, способствующие тем
самым примирению религий посредством согласования различных
мировоззрений в универсальной картине мира;

5. Разработана модель многоуровневой универсальной системы уп-
равления в государстве и в межгосударственных отношениях;

6. Построены модели: причинно-системного эволюционного ми-
ровоззрения, системно-логического мышления и коллективного со-
творчества как основы переходной формации к будущему устрой-
ству общества;

7. Созданы экспериментальные образцы систем: 1) непрерывного
образования в течение всей жизни человека и 2) здорового образа жиз-
ни на основе универсалий формирования жизни, коллективной стра-
тегии и системы общественного самоуправления.

8. Как иллюстрация исторической актуальности идеи и методоло-
гии Универсологии в 1994г. началось широкое внедрение проекта
«Международная Научная Школа Универсологии» в виде многочис-
ленных научно-исследовательских коллективов в разных странах, по-
строенных на основе коллективной стратегии в общественном само-
управлении. После проведенных научно-исследовательских работ по
экспериментальному применению выводов Универсологии МНШУ
смогла, с одной стороны, создать теорию и методологию Универсоло-
гии как междисциплинарной науки. С другой стороны – продемонст-
рировать актуальность практического применения универсальных
моделей в жизни общества, для удовлетворения каждодневных потреб-
ностей человека и их оптимизации, с третьей – выступила основой
синтеза мировой культуры и современной науки.
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Глава 1. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ БЫТИЯ

История человечества – это последовательность чередований кон-
фликтов, тотальных разрушений и периодов расцвета, эпох противо-
стояния между государствами, нациями, религиями, между различны-
ми группами людей и отдельными людьми в повседневной жизни. В
то же время, в настоящую эпоху тесно переплелись старые и новые
противоречия мира, что усилило кризисные тенденции в политике,
идеологии, экономике, науке и в межличностных отношениях. Резуль-
татом наложения прошлых и новых противоречий в обществе стало
возникновение 3-х пороков, трех разрушительных тенденций в разви-
тии цивилизации: 1) уход человека от реальности – наркомания, по-
рождение виртуальных и замкнутых информационных миров; 2) уход
от ответственности и искажения сути человеческой природы – СПИД,
мутации вирусов, техногенные открытия биороботов и зомбирующих
имплантантов; 3) подмена творящей сути человека и отрыв от миро-
вой культуры – клонирование и терроризм.

Вместе с тем, новая эпоха принесла новый вид противостояния –
между цивилизацией и природой как причинной сутью самого про-
цесса развития. Наряду с конфликтами за рынки сбыта, неравномер-
ностью распределения результатов труда между «верхами и низами»,
религиозной неприязнью и межличностной конкуренцией, возник но-
вый тип антагонизма – техногенно-экологический (мировоззренчес-
кий). Этот конфликт возник как противоречие между старым, коллек-
тивно-бессознательным, разделяющим и изолирующим людей обра-
зом жизни и новым, синтезирующим, коллективно-сознательным при-
чинно-системным мировоззрением, основанном на новых научных уни-
версалиях развития бытия и возможностях новых энергетических ис-
точников для человечества.

Именно поэтому глубинное осознание уроков истории, которые
человечество получило, но так и не сделало надлежащих выводов, ныне
становится особенно актуальным – в связи с перечисленными выше
пороками, способными как исказить будущее, так и, при решении та-
ковых, радикально преобразить жизнь, обновив все устои общества.
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1.1. СИМВОЛИЗМ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ В МИРОВОЙ
КУЛЬТУРЕ

Универсология выявляет закономерности строения бытия и рас-
сматривает распространение жизни на основе единых универсальных
закономерностей развития систем. Поэтому Универсология как осно-
ва познания и мировой культуры была известна издревле. Великие умы
древности и средневековья многие столетия пытались открыть маги-
ческий кристалл жизни, дабы познать истину. Последователи христи-
анства безуспешно искали чашу Грааля, чтобы испить нектар вечнос-
ти. Но истина, как и путь к ней, всегда была значительно ближе к чело-
веку, только находилась в ином континууме сознания, а значит, и в ином
измерении миропонимания.

Мистерии: Ян–Инь и “Сфинкса”
Так древние мыслители в рассуждениях о первоначалах жизни , в

той или иной интерпретации, брали за основу утверждение, что Всё
начинается из великого небытия, причины – первоисточника жизни,
или мирового океана не проявленного мира – при единении этой при-
чины с проявленным миром первоматерии.

Первым действием, исходящим из этой космогонической эмана-
ции, является структурирование пространства, подготовка формы жиз-
ни. Вторым – создание жизни внутри структуры: жизнь поляризуется
для самопроизводства в форме дуализма мужского и женского начала.

В середине XIX столетия вождь полинезийского острова Анаа, нари-
совал картину начала творения. «Универсум, – говорит он, – был подобен
яйцу, которое содержало Те Туму и Те Папа(мужское и женское начала).
Наконец оно лопнуло и образовало три налагающихся друг на друга
слоя. Нижний слой поддерживал два верхних. На нижнем пребывали Те
Туму и Те Папу, которые создали человека, животных и растения».

Образ космического яйца известен многим мифологиям: он проявля-
ется в греческой орфической, египетской, финской, буддийской и японс-
кой мифологии. Скорлупа мирового яйца –
это структура мирового пространства, в то
время как внутренняя оплодотворяющая
сила зародыша воплощает в себе неисчер-
паемый жизненный динамизм природы.

И, конечно же, следующий очень
важный этап, без которого бы созданное
пространство было бы мертво, это обра-

 
1- Ян (+) - причина

2- Инь (-)  -
следствие

3- взаимосвязь
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зы Отца и Матери, Неба и Земли, давшие жизнь всему сущему. И
здесь человеческое представление о зарождении представлено как
процесс создания Творцом, сначала мужчины и потом женщины,
которые в свою очередь родили все остальное человечество.

Практически во всех известных на сегодняшний день источниках
описывается создание человека из праха, глины. Подобные представ-
ления о происхождении человека у античных греков, евреев, вавило-
нян, египтян, без сомнения перешли от древнего мира их диких или
варварских предков. Так и среди многих племен Африки и Австралии
до сих пор существуют легенды о том, как создатель лепит человека из
глины и дерева, либо из камня, либо из красной земли. С одной сторо-
ны это как символ того, что из чего человек рожден, туда он и прихо-
дит в конце своего пути. А с другой стороны, мы одновременно рож-
даемся как в материальном, так и мире духовном и соответственно,
возвращаемся телом – в мир праха, а душой – к Отцу небесному.

Но везде это создание пары – мужчины и женщины, как символа
двух полюсов Инь и Ян (дух и материя, причина-следствие, прошлое-
будущее, пространство–время,…). Мужское начало – активное, зачи-
нающее жизнь, несущее идею, цель развития, и пассивное женское,
вынашивающее и объединяющее, привнесенную духом идею с мате-
рией окружающего мира. Возникновение двух начал Ян и Инь как по-
люсов (причина–следствие, дух–материя, мужское–женское, прошлое–
будущее,) формирует зеркало жизни, в котором мы видим отражение
своей полярности.

Это 1-е таинство для современного человека. Суть этого таинства
проявлена во многих древних сказаниях, одним из которых, например,
является мистерия “Сфинкса” – человека с туловищем животного, у
которого животная часть характеризует прошлый опыт человека, как
символ его несовершенства, но голова человека – это перспектива раз-
вития и его будущих достижений.

В то же время, в египетской мистерии Сфинкс закрывает вход в
пирамиду, что символизирует, в повествованиях жрецов, необходимость
преодоления несовершенства человека (его прошлой животной при-
роды желаний), после чего лишь откроется новый мир как смысл и
путь духовного развития. И это открытие разверзнет вход в пирамиду,
символизируя рождения третьего начала, восходящего на вершину со-
творчества и совершенствования его родительских начал (Ян-Инь). Так
возникает триада, в которой Сын олицетворяет опыт жизни, что есть
образ пути обретения любви и мудрости.
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Мистерия “Пирамид”
Полюса Ян–Инь, устремляясь друг к другу, рождают третье на-

чало – новую жизнь и, в то же время, рождают в друг друге противо-
положность, в мужчине рождается женское, в женщине – мужское.

Будучи посвященным в сущность египетских мистерий, Платон
утверждал, что в основе жизни лежит триада – дух как причина, душа
как переходный процесс от непроявленного мира причин в мир прояв-
ленных следствий и тело как одухотворяемая материя. На этом аллего-
рическом образе также была построена вся мифология древнегречес-
кого пантеона богов Олимпа и всех остальных культур и религий: в
Христианстве почиталась триада – отец-сын-мать; в Египте – Озирис-
Гор(сын)-Изида; в Индуизме – Шива-Вишну-Брама. У исмаилитов (от-
ветвление в исламе) считается, что Аллах, понимаемый как совершен-
но непознаваемый Бог-Абсолют, творит первую эманацию – Мировой
Разум, который, в свою очередь, порождает вторую эманацию – Миро-
вую Душу. Мировая Душа породила первичную материю, из которой
появилось все остальное во Вселенной; и т.д.

С этой тройственной взаимообусловленности начиналась наука уни-
версального управления, поскольку причина рассматривалась как управ-
ляющий стимул, следствие – как реакция на управление, а путь единения
причины и следствия – это переходный процесс в виде технологии выбо-
ра наиболее эффективного пути соединения причины и следствия.

Эта же триада легла в основу учения об управлении государством:
есть управляющие и есть управляемые, а между ними те, кто их свя-
зывает. В работах Платона это – философы, управляющие государством,
воины, охраняющие его и труженики – крестьяне и ремесленники. Эта
триада управления хорошо известна из теории марксизма-ленинизма
о революционном моменте: если верхи не умеют управлять по-ново-
му, а низы не хотят жить по-старому, то наступает революционный
момент для перехода власти… То есть, в этом заключена квинтэссен-
ция развития – найти гармонию между причиной и следствием, про-
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шлым и будущим, достигнутым и ориентирами. А для этого древние
философы исследовали 4-й фактор – время.
Мистерия семиричности жизни: три кита и четыре слона

В преданиях древности повествуется о, что мир покоится на трех
китах и четырех слонах – это 2-е таинство (по своей значимости)
для человека. Разгадка этого таинства в том, что древние мистерии
хотя и имели разный символизм, но обязательно с присущей универ-
сальной знаковой размерностью: 3 и 4. Античная философия, иссле-
дуя причинность всех явлений, всегда выделяла не только три состав-
ляющие структуры пространства жизни – причину, следствие и взаи-
мосвязь причины и следствия, но и развитие этой триады во времени.
А это уже рождает 4-х слонов (3+1=4 – четырехмерность системы
жизни и 4-е измерение – время).

Поэтому Аристотель заявил: “Платон мне друг, но истина доро-
же”, и вопреки своему учителю в первооснову мира положил не 3, а 4
первопричины развития (см. стр. 6). Но это не что иное, как временная
характеристика развития любой системы в определенном цикле ее
жизни. Причем время, которое расходуется на развитие, у каждой сис-
темы может быть индивидуальным, как и время человеческой жизни.

В восточной философии приводится подобная модель «Ян–Инь»,
которая характеризует развитие системы при наличии 2-х типов проявле-
ния жизни – активного (мужского) полюса, зачинающего жизнь, несуще-
го идею, цель развития, и пассивного (женского), вынашивающего и объе-
диняющего привнесенную от духа (Ян) идею с материей окружающего
мира (Инь). При этом как в мужском, так и в женском полюсах рождается
новое – 3-е начало (которое объединяет в себе 2 родительских полюса): в
женщине рождается мужской импульс, в мужчине – женский.

Современное представление о временных этапах можно получить
из модели развития мышления И. Канта (как проявление сознания),
где говорится о 2-х чередующихся фазах мышления: анализе и синте-
зе, что подобно 2-м фазам поэтапного формирования сознания: отраже-
ния (познания мира и дифференциации) и преображения (интеграции).

Аналогично модели Канта [42] построена и модель компенсатор-
ности К. Юнга [51]: 2 фазы – экстраверсия и интроверсия. Каждая из
фаз имеет по 2 подфазы (стадии), составляющие, по Гиппократу и
Павлову, 4 типа нервной деятельности как 4 типа темперамента – хо-
лерик, флегматик, сангвиник, меланхолик.

И как повествуется в египетской мифологии, когда человек прой-
дет вместе с солнцем (богом Ра) полный круг жизни, тогда священный
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крокодил проглотит солнце и человек освободится от притяжения жи-
вотной природы (туловище Сфинкса) как несовершенства прошлого.
Тогда человек (голова Сфинкса) постигнет свободу через 4 качества –
4 основания пирамиды: ответственность, дисциплину, устремлен-
ность, постоянство. И откроется ему вход в пирамиду, что и есть путь
и цель восхождения к высотам истины, заключающейся в познании и
последующем единении разрозненного. Тогда Озирис и Изида откро-
ют человеку потайную сторону жизни, проведя его в царство теней, от-
куда он возродится из пепла (праха тленного) как Феникс.

Говоря о пирамиде, нужно упомянуть теорему Пифагора, которая
возникла из изучения им египетской культуры. Теорема гласит: сумма
квадратов катетов равна квадрату гипотенузы – а2+в2=с2. Причем,
сколько бы мы ни делили пирамиду пополам, результат будет одним и
тем же. Однако до открытия Универсологии философская суть теоре-
мы так и оставалась непонятой.

Универсология на основе
выводов Пифагора, Гиппократа,
Платона и Аристотеля демонст-
рирует, что гармония в природе
– это равновесие между причи-
ной и следствием: каждой при-
чине соответствует адекватное
следствие. Это означает, что на-
сколько человек способен пост-
роить пространство своей жизни
(горизонталь взаимоотношений),
ровно настолько он развивает
свое мышление (вертикаль рос-
та способностей). Нарушение

Вершина значимых достижений для
общества

убывание эффективности управляющей
способности в пространстве жизни от
“точки” максимальной эффективности

расширяющееся пространство
жизнедеятельности
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строгого математического соответствия между горизонталью взаимо-
отношений и вертикалью сознания приводит к односторонности и неиз-
бежно вызывает у человека страдания или болезнь – в результате компен-
саторности, что и исследовал К.Юнг в области психологии.

А Гиппократ сформулировал принцип полноты: человек, как про-
дукт системы отношений с окружающим миром стремится к полноте
жизни, тем самым, устраняя причину страдания и болезней.

Эту же универсальную систему в строении человеческого тела
описал Леонардо да Винчи, объединив выводы Платона и Аристотеля
в общую схему, демонстрирующую на примере человека универсаль-
ную модель взаимосвязей пространства и времени в виде взаимодо-
полняющих друг друга отношений, которые обусловливают возник-
новение труда, обеспечивающего развитие, или источник энергии.
Структура пространства (например, человеческое тело, по Леонардо)
поэтапно развивается во времени, формируя качественно новую сис-
тему жизни – пространство жизни. И это есть упрощенный вид уни-
версальной схемы развития бытия, или мистерия “Пирамид”.

Универсальный символизм в цифрах
Итак, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что представле-

ние древних мудрецов о том, что Земля покоится на 3-х китах и 4-х
слонах, не было столь примитивно буквальным. Универсология дока-
зывает, что это не миф – это научный факт, запечатленный в аллегори-
ческом образе.

Все вышеизложенное обосновывает тот факт, что структура сис-
темы имеет 7 уровней формирования: 1) 3 уровня – это сфера причин
(три кита); 2) 1 – это переходный уровень (3+1= 4, т.е. четыре слона);
3) 3 уровня – это сфера проявленного результата, следствий. Анало-
гично и другие образы и мифы находят разгадку в Универсологии.

Почему же возникает проблема взаимопонимания древних нуме-
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Цель, программа развития от надсистемы
(семьи, коллектива, общества, планеты,...)

Расширение сознания чело-
века (совершенствование
стиля поведения, коррекция
установок) как синтез опыта

Взаимоотношения
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рологов и современных математиков? Слишком глубока пропасть не-
понимания современными учеными сути древних наук, которые стро-
ились совершенно на иных принципах исследования мироздания и
прогнозирования развития человека и общества. Это различие заклю-
чается в том, что древние рассматривали цифры не только как количе-
ство, но, прежде всего, как качество. То есть цифры имеют характери-
стики, определяемые по соответствующим им уровням системных от-
ношений (от 1-го до 10-ти).

Этот тезис иллюстрируют универсальные закономерности пост-
роения структуры системы и цикличности ее развития. Структура си-
стемы имеет 10 уровней, если учитывать то, что она содержит подсис-
тему с 7-ю уровнями, а 3 уровня синтезируют накопленный опыт раз-
вития (7+3=10, рис.2). При этом каждый уровень имеет конкретную
характеристику. Поэтому все производимые вычисления с цифрами и
числами – это операции с системами определенных уровней, имею-
щих вполне конкретные характеристики.

Следовательно, цифры от 0 до 10-ти отражают принцип голог-
раммы: каждая цифра является резуль-
татом дифференциации или интеграции,
при котором повторяются универсаль-
ные закономерности в многоуровневых
системных отношениях, отраженных не
только количественно, но и качественно.

Рис. 1. Иллюстрация Закона повторения как
«7-ми Триад», формирующего закономерности по-
строения структуры систем, выраженных в цифрах
с точки зрения качества их развития. При этом циф-
ры несут характеристику № уровня и № этапа раз-
вития систем жизни: а) полная структура системы
с 10-ю уровнями с учетом наличия в ней подсистем
с 7-ю уровнями; б) повторение на каждом уровне
системы полной структуры систем меньшего уров-
ня (подсистем) с 10-ю уровнями.

Поскольку на всех уровнях в подсистемах и в надсистемах повторя-
ются универсальные закономерности, то древние мыслители ввели: 1)
для подсистем – цифры после запятой – десятичные и т.д.; 2) для над-
систем – цифры: как порядок надсистем – 100, 1000 и т.д.; как переход
от одного уровня к другому, например, 11, 12… 21, 22… 121, 122…

Следовательно, цифры и числа возникли как отражение системных
отношений, а потому несут не только количественные характеристики,
но и качественные, что дает возможность по-новому рассматривать те
же операции с цифрами и числами, но уже в их качественном аспекте –
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подсистема–система–надсистема (личность–коллектив–общество):
0 – исходное неупорядоченное состояние элементов в системе (ее про-

шлый опыт);
1 – определение характера элементов в структуре системы как подси-

стем, их суть и отличительные признаки;
2 – отношения подсистем к другим подсистемам в системе (реакция

на установление связей);
3 – результат взаимодействия между подсистемами в системе (уста-

новление функций, распределение ролей подсистем);
4 – переходный процесс от неупорядоченности к упорядоченности

связей между подсистемами в системе, интеграция подсистем в систе-
му: адаптация и поддержание постоянных связей, устойчивость этих
связей к внешнему воздействию, начало ориентации в своем развитии
системы на параметры, устанавливаемые надсистемой (именуемой
иногда как функциональная среда);
5 – установление (синергетических, одноуровневых) связей между

системами (уже) в надсистеме (распределение функций, ролей, обя-
занностей систем в надсистеме);
6 – установление иерархических связей между собой: 1) подсистем и

2) систем в надсистеме;
7 – постоянство поддержания формы организации подсистем в систе-

ме, а систем в пространстве жизни надсистемы и переходный процесс
к ориентации на установление связей между надсистемами;
8 – создание из надсистем пространства метасистемы и определение

в ней ролей надсистем, формирующих структуру отношений новой
системы отношений;
9 – создание иерархии взаимосвязей в метасистеме и управление со-

вместной деятельностью;
10 – постоянство поддержания формы организации вновь созданной

метасистемы и преобразование функций подсистем–систем–надсис-
тем при согласовании условий и ритма развития в объединенном про-
странстве метасистемы.

Следующая, вторая «десятка» характеризуется повторением пред-
шествующих этапов развития, но в новом качестве 2-го этапа – 2-й десят-
ки, определяющей взаимосвязи. И т.д. – 3-я десятка, 4-я,… Аналогично
для чисел порядка 100 и более. Это и есть своеобразная матрешка, каж-
дая составляющая которой (малые матрешки) проходит свое собствен-
ное формирование, повторяющее формирование их целой системы.

Дробные числа характеризуют не укрупнение, а дифференциацию
системы на элементы и их взаимные отношения, определяемые харак-
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теристиками чисел от 1 до 10. Таким же путем появились числовые
ряды как переходные процессы и связь между разноуровневыми сис-
темами и т.д. Математика создала мощный аппарат, и ныне с помощью
Универсологии она обретет не только количественную характеристи-
ку, но и качественную (смысловую).

На этой же универсальной основе возник уникальный способ про-
гнозирования в Пифагорейской школе. И этот способ, обосновав и до-
полнив, Универсология использует для ранней диагностики заболева-
ний и межсистемного прогнозирования.

Мистерия «Лестницы Иакова»
Древние полагали, что весь мир является отражением образа и

подобия Единого (Господа, Творца, или универсальности) в его малых
разноуровневых проекциях–повторениях. Поэтому повторяющиеся
пространственно-временные отношения (континуумы) можно считать
проекцией действия всеобщих законов в универсальных закономернос-
тях, но меньшего уровня, которые содержат в себе знаковую систему
мироздания – причинно-следственную схему, в основе которой лежит
принцип пирамиды и цикличности поэтапного развития во времени.

В то же время, выдвинутая Платоном идея о триаде описывает
закономерности в развитии микро- и макромиров. Эта идея находит
свое развитие и у других мыслителей:: 1) принцип аналогий, сформу-
лированный Гермесом Трисмегистом: «как вверху, так и внизу»; 2) за-
кон диалектики Гегеля: отрицания отрицания (преемственности) и 3)
принцип фрактальности И.Гете.

Продолжив эти рассуждения, мы можем отметить (или сделать
вывод), что сфера причин и сфера следствий также имеют тройствен-
ность как 3 повторяющиеся в микро- и макрокосмосе составляющие:
причину, их взаимосвязь и следствие, что в целом дает 3+1+3=7. Тако-
ва мистерия «Лестницы Иакова» – 7-ми уровней пространства жизни.

В мировой культуре цифра «7» постоянно встречается в разных
сферах жизни: в Библии – 7 дней творения, 7 цветов в радуге, 7 нот в
музыкальном ряду и т.д. Гиппократ для помощи человеку применял 7-
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летние циклы в формировании полноты развития личности. А для ди-
агностики состояния человека и преодоления его односторонности он
использовал систему 7-ми уровней пространства жизни. То есть, по-
скольку человек – продукт системных отношений с окружающим ми-
ром, то формирование полноты его проявления на всех 7-ми уровнях в
пространстве мира и жизненных обстоятельств обеспечит крепкое здо-
ровье и счастье. В противном случае односторонность родит конфлик-
ты в пространстве отношений, в которых опыт еще не накоплен, и че-
ловек испытает страдания, стрессы и болезни.

Исходя из этой мудрости древних традиций, К. Юнг сформулиро-
вал принцип компенсаторности: природа не терпит односторонности,
всё создано так, что через боль и страдания жизнь заставит человека
компенсировать недостающий опыт.

В то же время, в знаках, изображенных на схемах в Каббале (Па-
пюс), иллюстрируется взаимосвязь 3-х триад как 9 уровней различных
форм жизни, представляемых Сефиротами, соответствующих 9-ти уров-
нями сознания. 10-й же уровень определяется как уровень божествен-
ного единения с миром. Человек, достигший этого уровня, назывался в
Каббале и в теософии (Е.Блаватская, Е.Рерих, А.Бейли) божественным.

В “Сефер Иецира” (“Книге создания”) сказано, что Бог сотворил мир трид-
цатью двумя таинственными путями, используя три “исчисления” – “сефарим”:
числа, буквы и звуки. Эти 32 таинственных пути на самом деле 10 первых
чисел и 22 буквы еврейского алфавита. Яхве творил мир, произнося повеле-
ния и, следовательно, уже используя эти изначальные сущности. Десяти чис-
лам соответствуют 10 сефирот – таинственных орудий, в которых воплощает-
ся Божественная воля. Сефироты – это универсальные принципы, по которым
построена Вселенная. В “Сефер Иецира” сказано о сефиротах: “Появление 10
сефирот из ничего было подобно вспышке молнии или искре пламени, и были
они без начала и конца. Слово Бога было в них, когда они выходят из Него и
когда возвращаются к Нему. Они мчатся по Его приказу, как вихрь, и простира-
ются перед Его троном”. [48]

Гиппократ определял 7 уровней пространства жизни, исходя из
универсальной системы, следующим образом: 1-й – степень совершен-
ства организма и окружающего человека материального мира; 2-й –
чистота, красота отношений и возвышенность желаний; 3-й – способы
деятельности; 4-й – нужность окружающему миру; 5-й – структура
единения достигнутого – коллективное постоянство; 6-й – межколлек-
тивное (общественное) сотрудничество; 7-й – сформированные (в про-
странстве жизни) ценностные ориентиры, мировоззрение.

Формирование структуры пространства происходит во времени.
Система жизни поэтапно проходит стадии развития: инволюции (по-
знания) и эволюции (синтеза). То есть вначале формируется структура
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системы из элементов на 7-ми уровнях пространства развития. А за-
тем элементы этих 7-ми уровней системы, взаимодействуя и согласуя
между собой сферы проявления, поэтапно (во времени) формируют
цельность и иерархичность взаимообусловленности. При этом с уче-
том 2-х переходных уровней – 1-го и 7-го – полное формирование струк-
туры пространства происходит в течение цикла из 12-ти этапов.

Мистерия 12-ти Божеств
Впоследствии система взглядов на устройство мира усложнялась,

демонстрируя в различных традициях и иные универсалии: божествен-
ная пентаграмма или пятеричный божественный человек, шестигран-
ная звезда Давида, семеричная иерархия как 7 ступеней нисхождения
импульса в образе творящей жизнь мысли. И эта мысль проходила 12
качеств познания сути развития как 12 божеств Олимпа, 12 колен Из-
раилевых, 12 евангельских апостолов, 12 созвездий Зодиака.

В станцах Дзиан и в других источниках древних знаний рассмат-
ривалась подобная динамика распространения жизни (что адекватно
структуре формирования атомов). Из единого первоначала (как и в те-
ории первого взрыва) рождается Ян и Инь – дуализм сущего (прояв-
ленный и непроявленный мир). Дуальность раскрывается в триаде
(рождаются формы жизни). Триада проявляется в четверичности (фор-
мы взаимодействуют). Четверичность создает пятеричное проявление
в жизни (формы, объединяясь, рождают системы жизни). Два треу-
гольника формируют иерархичность 6 направлений обретения полно-
ты жизни. И 7-я ступень развития являют совершенство жизни в цик-
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ле ее 12-ти качеств познания своей сути
(т.е. потенциального источника для рож-
дения будущей жизни).

А затем в обратном порядке: накоп-
ление опыта 12-ти качеств открывает 7
ступеней иерархии вхождения идеи по
6-ти уровням к ее проявлению в жизни.
Это являет пятеричное единение систем,
в котором открывается четверичность

надсистемы. В надсистеме формируется триада как триединство бы-
тия и его цели. И это снова возвращает блудного Сына к Отцу как к
первоисточнику жизни и в состояние, из которого позднее вновь нач-
нется новый виток развития. Такова мистерия жизни: цикличность на-
копления опыта – это путь “12-ти божеств”.

Таким образом, хотя у разных народов в истории человечества и
возникали различные названия, понятия или языки, описывающие пер-
воосновы бытия, однако всегда сохранялся алгоритм универсального
знакового изображения (Ян–Инь, Логос–Матерь мира и т.д.) и всеоб-
щность в размерности исчисления этих первооснов (2 первоначала, 3
кита, 4 слона и др.).

При этом универсалии находили свое проявление в разнообраз-
ных сферах жизни. Так Зороастр за 600 лет до н.э. создал модель ми-
ропостроения, основой которой являлись всё те же универсалии. 12
этапов формирования любой системы жизни он переложил на цикл
развития макромира, в котором развивается и наша Солнечная систе-
ма, и каждый человек в отдельности. Этот цикл – 12 секторов небосво-
да по эклиптике, соответствующих созвездиям Зодиака. Зороастр, ис-
ходя из знания универсальных закономерностей, определил, что каж-
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дое созвездие несет для развития меньших жизней, включенных в про-
странство их влияния, конкретные свойства. Каждому созвездию он
присвоил определенное качество, соответствующее номеру уровня
системы отношений и номеру этапа, на котором созвездие находится.
К сожалению, до наших времен дошли лишь отрывки (порой весьма
искаженные) этих знаний.

В то же время, 7 уровней галактического рукава он назвал лучами
– с характеристиками, которые присущи 7-ми уровням систем.

Однако эта модель не была единственной в своем роде, т.к. еги-
петская мифология демонстрировала ту же систему причинно-след-
ственных отношений в мире божеств. Верховное божество – Ра (Сол-
нце) вместе с Матерью мира – богиней Нейт составляют мир причин.
Изида и Озирис, соединившие свои судьбы – это мир следствия (мир
теней). Бог Гор – «горний мир» людей, которых боги ведут к раскры-
тию в них высшего Я. Этот путь в горний мир лежит через сражение с
жестоким и властолюбивым богом Сетом, убившим Озириса и разру-
бившим его на 14 частей (12 – это количество этапов в цикле развития
человека, а 2 части – это мир причин и мир следствий).

Аналогичная универсальная модель формируется и в пантеоне
богов Олимпа. Бог Зевс (Юпитер) и его супруга – Гера создают мир
причин. В мире следствия (царстве мертвых) правит бог Аид (Плутон)
с женой Персефоной. А мир людей олицетворяет Геракл, 12 подвигов
которого – это путь совершенствования личности. Так же, как 12 ко-
лен Израилевых – это образ обретения полноты коллективного и об-
щественного сознания.

Достижение коллективного сознания олицетворяет путь Христа и
12 апостолов. Их путь лежит через постижение истины заключающей-
ся в том, что объединение разрозненных людей на 7-ми уровнях – как
«семь-Я» – создает новые условия, позволяет сотворить новую Жизнь.
Это знаковая система универсальности развития, которая в конечном
итоге на очередном витке приводит человека к еще большему объеди-
нению с окружающим миром на 7-ми уровнях системы жизни (лично-
стной, коллективной, общественной и т.д.).

В конце концов, мистерия пути как нового витка спирали жизни, со-
стоящего из 12-ти этапов развития, приводит нас к пониманию истори-
ческой миссии круглого стола 12-ти рыцарей короля Артура как к обще-
ственному сознанию. В этом заключена мистерия прохождения 3-х ос-
новных стадий Пути: от индивида к личности и индивидуальности, к кол-
лективному и общественному (межколлективному) сознанию, тому уров-
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ню сознания, которое обретет человечество, когда система обществен-
ного самоуправления позволит включить каждого человека в активную
жизнь общества на том уровне, которому он соответствует. И каждый
испытает счастье быть нужным и реализованным в мире своей жизни.

Кроме того, благодаря открытиям Универсологии появилась возмож-
ность объяснить основы древнегреческой мифологии. Оказалось, что
алгоритм и символы, повествующие о рождении мира в Библии и в ми-
фах Древней Греции, совпадают. Знаки, изображающие на универсаль-
ной схеме этапы творения мира, подобны тем, которые изображали
Сфинкса на фоне пирамид. Этими же символами и знаниями пользова-
лись Гиппократ и Пифагор для диагностики и лечения больных, а также
при составлении прогнозов о развитии человека и общества. Аналогич-
ную схему применили арабы для введения десятеричного исчисления.

В Библии повествуется, что вначале Бог из небытия сотворил небо
и землю – первую полярную пару (как Ян–Инь). Аналогично этому в
греческом мифе рассказывается, как из безграничного Хаоса произошли
Земля (Гея) и мрачный Тартар.

Далее в Библии говорится о том, что Бог отделил Свет от Тьмы –
возникла вторая полярность. Позднее Он разделил воды на те, что
под твердью, и те, что над твердью – образовались первые уровни
жизни. Так проявилась четверичность с центром (твердь) – пятым
элементом системы – точка трансформации и канал перехода из мира
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причин в мир следствия. И назвал Бог твердь небом. Затем на 2-й
день творения Бог создал сушу, а на ней на 3-й день – зелень. Потом
на 4-й день Он сотворил Солнце и звёзды, а на 5-й – животных. На 6-
й день Он создал человека, а на 7-й отдыхал: так возникло 7 уровней
системы жизни как 7 дней творения.

Полученная универсальная модель, как первокирпичик строения
жизни, повторяет те схемы, о которых говорил Платон как о божествен-
ной триаде, или о трёх китах, на которых покоится мир: дух – причи-
на; материя – следствие; душа – переходный процесс (энергоканал меж-
ду духом и материей). Библейская и древнегреческая схемы сотворе-
ния мира, подобно 4-м первопричинам, описанным Аристотелем, де-
монстрируют четверичность, как в сказании о 4-х слонах, которые стоят
на 3-х китах и на которых зиждется мир.

Это и есть 4 подфазы цикла развития любой системы жизни. Так,
например, в астрономии изучают цикл жизни звезды: 1-я подфаза цик-
ла – сверхновая; 2-я – устойчивое горение; 3-я – красный гигант; 4-я –
чёрная дыра. Это же аналогично описанию 4-х этапов развития жизни
в индуизме: 1-й – первоначало жизни; 2-й – возникновение полярной
пары (Ян-Инь); 3-й – сотворение 3-го начала (младенца) и четверично-
го проявления триады в пространстве; 4-й – объединение разрознен-
ного («огненная трансмутация» пространства) и создание нового цен-
тра будущей жизни (лайа-центра). И далее 4 этапа вновь повторяются,
но уже в новом,
более расширен-
ном пространстве
жизни.

Рис. 1. Поэтап-
ное формирование си-
стемы в соответствии
с универсальными за-
кономерностями. (На-
правленность враще-
ния зависит от того, ка-
кой из этапов проходит
система в своем раз-
витии: инволюции –
против часовой стрел-
ки, эволюции – по ча-
совой.)
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Так в разных схемах описывалась универсальная модель разви-
тия вселенной, зашифрованная во всех мировых культурах на универ-
сальном языке знаковой системы, демонстрирующей сокрытую
причину процесса развития, внешнее проявление которого столь инди-
видуально для разных людей и народов (культ, религия, мифы), но
внутреннее содержание – всегда универсально (едино).

1.2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В ИСТОРИИ

Наука выработала 3 основные подхода к пониманию истории –
научную историографию, философию истории, теологию истории.

1. Историография есть повествование о явлениях материальной
истории.

2. Философию истории в последнее время принято разделять на 2
основные направления: 1) философское осмысление истории, ее при-
чин и смысла; 2) хронологическую и процессуальную периодизацию
жизни человечества в эпохах, этапах, отражающих определенные за-
кономерности между прошлым, настоящим и будущим.

3. Теология истории как концептуализация истории и приоритет-
ность сфер человеческой жизни и ее идеалов.

Универсология же позволяет рассматривать эти 3 направления ис-
торического исследования (историографию, философию истории и те-
ологию истории) как единый процесс, поскольку универсальные зако-
номерности описывают развитие любых систем жизни микро- и мак-
рокосмоса, в т.ч. и планету как систему жизни, развивающуюся по все-
общим законам проявленным в универсальных закономерностях. Тем
самым, историография возникает как философия жизни, универсаль-
ные закономерности ее развития, раскрывающие приоритеты разви-
тия и идеалы жизни.

По Б-Э [53]: Закон – это необходимое, существенное, устойчивое, повто-
ряющееся отношение между явлениями в природе и обществе. Понятие закон
родственно понятию сущности. Существуют 3 основные группы законов: спе-
цифические, или частные (напр., закон сложения скоростей в механике); об-
щие для больших групп явлений (напр., закон сохранения и превращения энер-
гии, закон естественного отбора); всеобщие, или универсальные, законы.

Закономерность – это повторяющаяся, существенная связь яв-
лений жизни или этапов исторического процесса… Действие зако-
номерности проявляется в виде тенденций, определяющих основную
линию развития.

Таким образом, на основе универсальных законов и закономерно-
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стей станет возможным выделить этапы развития Земли, моделируя
будущее ее царств природы. Рассмотрим вначале сущность 5-ти уни-
версальных законов, которую обуславливает наличие 7-ми универсаль-
ных принципов развития.

7 универсальных принципов развития:
В прошлом, например в учениях Розенкрейцеров, А.Бейли и др,

универсальные принципы построения формы жизни именовались лу-
чами. Эти принципы означали, что мир строится как радужность 7-ми
уровней проявления той силы, которая именовалась божественной во-
лей или мыслью.

1-й принцип: целеориентированность; 2-й: иерархичность (систем-
ность); 3-й: развитие (согласованность); 4-й: единство; 5-й: многооб-
разие; 6-й: взаимосвязанность; 7-й: универсальность.

Обоснование же этих универсальных принципов становится воз-
можным на основе 5 универсальных законов взаимодействия.

5 универсальных законов развития и взаимодействия систем:
1-й универсальный закон – полярность; 2-й – преемственность и

повторение; 3-й – сохранение и причинность; 4-й – цикличность; 5-й –
альтернативность.

1-й закон – полярность как дуализм мира (Ян–Инь): Если суще-
ствует одно историческое явление, то у него всегда имеется полюс, выз-
вавший к жизни данное явление. Причем если историческое явление не
развивается активно (экстравертно) и не осуществляет экспансию по
отношению к окружающему миру, то оно является женским синтезиру-
ющим, вбирающим и вынашивающим (интровертным) полюсом жиз-
недеятельности. Поэтому у каждого Ян есть свой Инь и наоборот, что и
определяет целеориентированность и стимул к поиску своего нераск-
рытого полюса как возникновение движущей развитие жизни силы.

Так, в результате действия 1-го закона создается электрическое
поле, рождаемое между точечными полюсами–зарядами. Образуется
одномерное пространство и 1-е измерение – точка.

Рис. 2.
Геометрия
организации
прос т ран -
ства – точка
как переход-
ный процесс
при взаимо-
д е й с т в и и
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Из 1-го универсального закона
вытекает закон единства и борьбы про-
тивоположностей, выделенный Г.Геге-
лем [37] как основное противоречие,
движущее развитие и проявляющее к
жизни все идеи, мысли, программы
посредством облечения их в матери-
альные формы (по Платону [47]).

Этот уровень развития соответ-
ствует человеку с сознанием, эгоцен-
трированным на себе – как говорят,
обладающим «точечным сознанием».

2-й закон – повторение: Если
где-либо возникло историческое яв-

ление, то отголоски о нем проявятся во всех частях Земли и Вселен-
ной. И в то же время, происходит повторение в будущем этого явления,
как например, при вынашивании ребенка в чреве матери, повторяются
все предшествующие этапы эволюции человека как вида. Это лучшее
свидетельство целеориентированности и системности процесса жизни.

Так, в результате действия 2-го
закона создается магнитное поле,
повторяющее предшествующий тип
взаимодействия – электрический, в
каждой точке пространства. Образу-
ется двухмерное пространство и 2-е
измерение – линия.

Рис. 3. Геометрия организации простран-
ства – линия как повторение точек как связей
полюсов (Ян–Инь) между системами.

Из 2-го закона вытекает: закон отрицания отрицания выделенный
Г.Гегелем как преемственность развития, а также 2) фрактальность, по
И.В. Гете; 3) принцип симметрии как многоуровневое повторение ду-
ализма полярности в микро- и макромирах. При этом каждый пос-
ледующий этап развития вбирает в себя предыдущий, обеспечивая
повторение и преемственность связей в системах жизни.

Этот уровень развития соответствует человеку с сознанием, эго-
центрированным на межличностных отношениях – как говорят, «пря-
молинейный», или «обуреваемый наваждениями и страстями».

3-й закон – причинность: У каждого исторического явления есть
причина его появления. И в то же время, само данное историческое
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явление станет причиной для развития нового явления. При этом со-
храняется полярность явлений и их повторение в пространстве и во
времени в потоке жизни: прошлое–настоящее–будущее.

В результате действия 3-го закона создается электромагнитное
поле, рождаемое синтезом двух предшествующих типов взаимодей-
ствия. Образуется трехмерное пространство и 3-е измерение – плос-
кость. При этом постепенно возникает гравитационное поле как стрем-
ление системы сохранить свою целостность, и в то же время, устано-
вить энергообмен с внешним миром (хотя на этом этапе – пока еще
односторонний, т.е. “для себя”).

Рис. 4. Геометрия организации пространства – плоскость как повторение связей
точек в их причинной обусловленности.

Из 3-го закона вытекает закон сохранения как причинная обус-
ловленность взаимосвязей. Причинные связи возникают на всех уров-
нях бытия и, повторяясь, сохраняют многоуровневую связность. Это
принцип причинно-следственных отношений, как, например, триада
дух–душа–тело или причина–связь–следствие. Этот закон гласит следу-
ющее: у всякого следствия есть причина, которая, в свою очередь, явля-
ется следствием для большей причины (системы); при этом и причина,
и следствие являются многоуровневыми. Кроме того, в причинных свя-
зях происходит сохранение 3-х параметров в разной их проявленности
– в пространстве, во времени, при энергоинформационном обмене.
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Этот уровень развития соответствует типу человеку с сознанием,
эгоцентрированным на власти, амбициях и подчинении – как говорят,
у такого человека «плоскостное мышление».

4-й закон – цикличность как ритм обретения полноты развития:
Историческое явления развивается циклически, проходя этапы накоп-
ления опыта взаимодействия с миром. Тем самым, в результате преоб-
ражения, достигается новое качество проявления исторической реаль-
ности. В этом также сущность чередования расцвета и упадка цивили-
заций, а также возникновение новых (на первый взгляд) цивилизаций,
которые, в то же время, несут в себе весь предшествующий опыт раз-
вития человечества.

В результате действия 4-го закона создается поле вращения (тор-
сионное поле) как переходный процесс при интеграции подсистем в
систему и систем в надсистеме. При этом происходит завершение фор-
мирования структуры системы и переходный процесс к выбору полю-
са нового уровня (надсистемы) при структуризации ядра системы (под-
системы), в качестве повторения на новом уровне геометрии простран-
ства, сформированного на основе действия 1-го закона полярности.
Это подобно тому, как возникла Солнечная система (надсистема–сис-
тема–подсистемы), где: надсистема – звездный мир, окружающий Сол-
нечную систему; подсистема – планеты и ядро – Солнце.

Образуется четырехмерное пространство и 4-е измерение – сфера.

Рис. 5. Геомет-
рия пространства –
сфера как повторе-
ние точки, но в объе-
ме причинных связей.

Схема иллюст-
рации закона перехо-
да количества в каче-
ство как 12 этапов
цикла полного разви-
тия системы в триа-
де взаимообуслов-
ленности: подсисте-
мы-система-надсис-
тема (модель №2).
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Из 4-го закона вытекает диалектический закон перехода коли-
чества в качество, по Гегелю, т.е. накопление опыта в цикле этапов
формирования системы создает условия перехода данной системы на
качественно новый уровень ее развития, где она познает цель системы
большего уровня и новые ценностные ориентации. Это означает нача-
ло нового витка спирали, включающего 2 фазы развития как относи-
тельную одновременность повторения закономерностей многоуровне-
вой структурной организации систем в пространстве их проявления и
цикличности их поэтапного формирования во времени.

Этот уровень развития соответствует такому типу человека, ко-
торый делает мучительный выбор между высокими личностными до-
стижениями и общим благом – как говорят, «человеку с творческим
сознанием».

5-й закон – альтернативность: После достижения своего каче-
ственно нового состояния историческое явление (как исторический
опыт) может получить развитие в 3-х потенциально возможных на-
правлениях (как и Илья Муромец, стоящий у развилки 3-х дорог):

1. Данное явление займет главенствующую позицию в будущем
историческом развитии; так, например, ныне англосаксонский опыт и
принципы развития этой цивилизации (демократия, интеграция) ста-
ли превалирующими, влияя на все процессы в мире;

2. Данное явление ляжет в основу новому историческому опыту,
растворившись в новом историческом проявлении мира; так, например,
опыт индивидуализации личности на Древнем Востоке стал основным
принципом жизни и для европейцев и американцев и др. народов;

3. Данное явление (и его опыт) не будут востребованы ходом ми-
рового развития, и не будучи в силах интегрировать в поток жизни, это
явление растворится (хотя конечно, по закону сохранения, наступит
время и спящая красавица вновь пробудится к жизни после поцелуя
своего принца – полярного начала, Ян, см. закон полярности).

Действие 5-го закона описывает 1) теорию струн при возникнове-
нии явления суперсимметрии пространства, 2) теорию относительнос-
ти А.Эйнштейна [9]. Это синтез проявления в надсистеме трех типов
полей: 1) электрическое – внутреннее взаимодействие подсистем в сис-
теме, по 1-му закону; 2) магнитное – повторение взаимодействие сис-
тем, по 2-му закону; 3) электромагнитное, которые при их многоуровне-
вом суммарном проявлении характеризуются как: а) торсионное – внеш-
нее взаимодействие – целеориентация развития от уровня подсистемы к
интеграции в систему и впоследствии – в надсистему; б) гравитацион-
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ное поле – как проявление действия причинности и цикличности.
Образуется пятимерное пространство и 5-е измерение – поток.

Рис. 6. Геометрия организации пространства – по-
ток и его элементы как альтернативность выбора (подси-
стема-система-надсистема) для последующего направ-
ления развития (напр., человека) в новом цикле процес-
са поэтапного формирования связей в надсистеме, при-
чем в одном из 3-х случаев: 1 – «плыть по течению» как
построение лишь формы отношений в подсистеме, 2 –
«строить взаимосвязи с миром» как построение полноты
содержания отношений в системе, 3 – «управлять и со-
гласовывать многоуровневые отношения» как построе-
ние многоуровневых взаимосвязей в надсистеме.

Из 5-го закона вытекает закономерность
свободы выбора направленности развития.
Альтернативность проявлена в виде повторе-
ния закона полярности как результат отсут-
ствия полноты познания системой (напр., че-
ловеком) критериев развития большей систе-
мы (напр., коллектива; на основе теорем о не-
полноте К.Геделя [39]. Чем более полно по-
знана цель надсистемы, тем более эффектив-

но осуществляется развитие системы, тем большее пространство от-
крывается для творчества управления причинными связями данному
субъекту (в течение меньшего временного периода), что обеспечивает
оптимизацию. И наоборот, принятие неэффективного алгоритма раз-
вития приводит к повышенным энергозатратам (потере времени и ис-
кажению пространства жизни), что красноречиво свидетельствует о
необходимости коррекции выбора направленности развития. На осно-
ве же прогнозируемости станут возможными и оптимизационные про-
цессы как выбор наиболее эффективного пути развития.

В то же время, вследствие наличия надсистем разных уровней все
процессы в мироздании являются взаимообусловленными системны-
ми связями разных уровней и протекают относительно одновременно.

Этот уровень развития соответствует типу человека, способного
посредством согласования интересов управлять людьми и строить кол-
лективное сотрудничество – как говорят, с сознанием лидера.

6. На основе действия вышеперечисленных 5-ти законов проявля-
ется иерархичность как связность всех систем жизни в их тройствен-
ной взаимообусловленности: подсистема-система-надсистема; анало-
гично возникает принцип синергетичности как связность всех одно-
уровневых систем жизни. Принцип иерархичности вызывает интегра-
цию разноуровневых исторических явлений в систему и потом – в над-
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систему. Это, например, объе-
динение различных по уровню
развития стран в группы, со-
юзы, блоки.

При этом одновременно
возникает физический эффект
наложения и взаимодействия
разных полевых структур.

Рис. 7. Геометрия организации
пространства – объемная плоскость и
ее элементы.

Эта интеграция в многоуровневую систему проявляет характер
межсистемных гравитационных взаимодействий, в т.ч. и торсионных
энергоинформационных обменных процессов.

Образуется шестимерное пространство и 6-е измерение – объем-
ная плоскость движения различных потоков.

Этот уровень развития соответствует человеку, способному согла-
совывать интересы разных коллективов (родственных, семейных, тру-
довых, единомышленников, друзей) и посредством построения меж-
коллективного сотрудничества и кооперации управлять общественны-
ми отношениями – как говорят, с сознанием общественного (или госу-
дарственного) руководителя.

7. На основе действия вышепере-
численных 5-ти законов и принципа
иерархичности проявлен принцип це-
лесообразности. При этом завершает-
ся формирование структуры надсис-
темы и переходный процесс к выбору
полюса нового уровня (метасистемы)
при структуризации ядра надсистемы
(из системы). Так на месте одной ци-
вилизации при интеграции достиже-
ний всех стран, возникает новая ци-
вилизация с новыми возможностями,
идеалами и горизонтами развития.

Образуется семимерное про-
странство и 7-е измерение – иерар-
хически структурированный объем.

Рис. 8. Геометрия организации простран-
ства – многоуровневый объем.



37

Из 5-го закона и принципа иерархичности вытекает целесообразн-
ность, т.е. когда система жизни строится без искажений, возникают
перспективы наиболее эффективного её развития. А следовательно,
критерии универсализации и оптимизации развития станут теми иде-
алами, на которые будут ориентироваться системы жизни для наибо-
лее эффективного развития.

Этот уровень развития соответствует сознанию человека, способ-
ного согласовывать интересы разных типов обществ, способов произ-
водства (укладов и видов деятельности) посредством формирования
иерархии ценностей культуры и перспектив – как говорят, с сознанием
идейного вдохновителя нации или лидера международного масштаба.

Таким образом, выделены универсальные законы, на основе кото-
рых ниже строится исследование исторических процессов развития
жизни на Земле и ее царств природы, в т.ч. и человечества.

На основе обоснованных универсалий взаимообусловленности в
развитии всех форм жизни (подсистема–система–надсистема) стано-
вится возможным выделить 3 подцикла, или 3 круга накопления опы-
та поэтапного формирования любых форм жизни. При этом, посколь-
ку у системы жизни любого уровня существует надсистема (см. рис.9),
то существует и 4-я стадия – переходный в новое качественное состо-
яние, т.е. на еще больший уровень развития и организации жизни, в
еще большую систему по 3-м стадиям 5,6,7-й:

1-я стадия – формопостроение системы жизни из
элементов (подсистем), составляющих структуру си-
стемы (в соответствии с 1-м законом полярности);

2-я  – взаимосвязи элементов и построение сис-
темы отношений (в соответствии со 2-м законом: пре-
емственности);

3-я – взаимодействие элементов и управление про-
цессом оптимизации и универсализации внутренних
системных отношений (в соответствии с 3-м законом:
сохранения причинности).

4-й – переходный процесс в качественно новое
состояние межсистемных отношений (при резонансе
систем)  и построения надсистемы жизни (в соответ-
ствии с 4-м законом: цикличности). При этом образу-
ется ядро системы жизни и его s,p,d,f-конфигурации.

Рис. 9. а) 4 стадии (3 круга) развития системы жизни и интег-
рации в надсистему: 1-й – структуризация отношений элементов
жизни в систему (12 элементов); 2-й – оптимизация взаимосвязей

1

2

3

4
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элементов в эффек-
тивные системные от-
ношения; 3-й – резуль-
тат взаимодействия
элементов в систем-
ных отношениях как
выстраивание иерар-
хии соподчиненности
во взаимо-

действиях.

И далее формируются 5,6,7-я стадии
как повторение 1,2,3-й стадий, но в над-
системе:

5-я стадия – группирование систем в
надсистеме: выбор направления дальней-
шего развития – одного из трех направ-
лений последующего формирования мно-
гообразия жизни в надсистеме при повто-
рении 2-й стадии.

6-я и 7-я стадии возникают при по-
вторении 3-й и 4-й стадий, соответствен-
но, на основании 6-го принципа (иерар-
хичности) и 7-го (целесообразности) воз-
никает полный цикл из 7-ми стадий фор-
мирования взаимообусловленности в
многоуровневых системных отношениях
жизни: подсистема-система-надсистема
(напр., человек–человечество–планета

4- интеграция систем в
надсистему
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или человечество–планета–Солнечная система и т.д.) как триады вза-
имообусловленных систем, в каждой из которых повторяется по 7 уров-
ней и 12 этапов формирования разноуровневых систем жизни.

Рис. 9. Таблица Д.И. Менделеева построенная на основе выделения универсаль-
ных закономерностей, в т.ч. пространственной симметрии при взаимообусловленности
уровней систем жизни, например, связь между царствами природы: 1—7, 2—6, 3—5,
4—4.

Этапы развития и соответствующие им формы жизни именуются
пространственно-временными континуумами (в популярной литера-
туре – параллельные миры). При этом континуумы также существуют
как разноуровневые системы жизни, например, Земля, человечество
(как одно из 7-ми царств природы), расы, цивилизации, уклады, стра-
ны. Разноуровневые континуумы жизни имеют разное по масштабам
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пространство вызревания и время формирования жизни.
Рис. 10. а) Разные скорости развития отношений в 3 кругах формирования сис-

темы жизни; б) схема развития при резонансе полюсов, образующем ядро системы

жизни и его s,p,d,f-конфигурации, напр., планеты и им соответствующих материков;
в этом же суть дрейфа материков.

Вместе с тем, уровни организации жизни (орбиты жизни) и про-
странственная геометрия соответствуют образованию в системе мик-
ромира s,p,d,f электромагнитных конфигураций вокруг ядра атома си-
стемы жизни. Таким образом, например, от ядра планеты формируют-
ся 7 уровней (орбит), развитие которых происходит по 12-ти этапам,
соответствующим s,p,d,f
конфигурациям. Именно
эти переходные процес-
сы в развитии планеты
от одной конфигурации к
другой обусловливают
изменение местополо-
жения материков.

Рис. 11. Схема поэтап-
ного развития планеты по за-
кону преемственности и ана-
логии микро- и макромиров
как s,p,d,f-конфигураций ядра
планеты.

На основе универ-
сальных закономернос-
тей развития и причин-
но-системного подхода в
истории становится воз-
можным выделить исто-
рические этапы и пери-
оды развития царств
природы, в т.ч. рас чело-
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вечества, цивилизаций, обществ, государств и человека.
Глава 2. СИСТЕМА ЖИЗНИ ПЛАНЕТЫ

2.1. КЛАССИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАЗВИТИИ
ПЛАНЕТЫ И ЖИЗНИ НА НЕЙ

ГЕОХРОНОЛОГИЯ

По Б-Э: Геохронология (от гео… и хронология) – это геологическое летос-
числение, учение о хронологической последовательности формирования и воз-
расте горных пород, слагающих земную кору. Традиционно различают относи-
тельную и абсолютную геохронологию.

Универсологическая геохронология введена совсем недавно в
научной школе Универсологии на основе обоснования универсальных
закономерностей развития структуры пространства любых систем мик-
ро- и макромиров во времени их поэтапного формирования [29].

1. Относительная геохронология заключается в определении
относительного возраста горных пород, который даёт представление о
том, какие отложения в земной коре являются более молодыми и какие
более древними, без оценки длительности времени, протекшего с мо-
мента их образования.

Для определения относительного возраста осадочных и пирокла-
стических пород, а также вулканических пород (лав) широко применя-
ется принцип последовательности напластования. Согласно этому
принципу, каждый вышележащий пласт моложе нижележащего.

Установление последовательности напластования пород составляет
стратиграфию данного района. Для сравнения стратиграфии удалён-
ных друг от друга территорий (районов, стран, материков) и установле-
ния в них толщ близкого возраста используется палеонтологический
метод, основанный на изучении в пластах горных пород окаменев-
ших остатков вымерших животных и растений (морских раковин, от-
печатков листьев и т.д.). Сопоставление окаменелостей различных пла-
стов позволило установить процесс развития органического мира и вы-
делить в геологической истории Земли ряд этапов со свойственными
каждому из них животными и растениями.

Впервые метод сходства флоры и фауны в пластах осадочных по-
род для определения относительного возраста горных пород был при-
менен в начале 19в. У.Смитом и Ж.Кювье. Учение Ч.Лайеля о медлен-
ных естественных преобразованиях лика Земли и труды Ч.Дарвина и
В.О. Ковалевского об эволюционном развитии органического мира дали
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обоснование палеонтологическому методу.
2. Абсолютная геохронология устанавливает т.н. абсолютный

возраст горных пород, т.е. возраст, выраженный в единицах времени,
обычно в миллионах лет. В 1907 по инициативе Э.Резерфорда Б.Болт-
вуд в Канаде определил возраст ряда радиоактивных минералов по на-
коплению в них свинца. В бывшем СССР инициатором радиологичес-
ких исследований был В.И. Вернадский.

Цифры, полученные в результате первых определений абсолют-
ного возраста пород, позволили английскому геологу А.Холмсу в 1938
предложить первую геохронологическую шкалу фанерозоя.

Геохронологическая шкала фанерозоя [52]

Таблица 2

Геохронологическая шкала докембрия (см. табл. 3) из-за отсут-
ствия остатков скелетной фауны построена главным образом по дан-
ным многократных определений абсолютного возраста магматических
пород на различных материках.

Подразделения 
эона докембрия 

Начало, 
млн. лет назад 

Продолжительность, 
млн. лет 

верхний   
(рифей) 1600 1030 
средний 1900 300 

Протерозой 

нижний 2600 700 
Архей  >3500 >900 

 

Эон фанерозоя – 
группы (эры) 

 
Системы (периоды) 

Начало, 
млн. лет 

назад 

Продолжи-
тельность, 
млн. лет 

Антропогеновая 3,5 3,5 
Неогеновая 25 23,5 

Кайнозойская 
(продолжительность 67 
млн. лет) Палеогеновая 67 42 

Меловая 137 70 
Юрская 195 58 

Мезозойская 
(продолжительность 
163 млн. лет) Триасовая 230 35 

Пермская 285 55 

Каменноугольная 350 75-65 

Девонская 410 60 

Силурийская 440 30 
Ордовикская 500 60 

 
Палеозойская 
(продолжительность 340 
млн. лет) 

Кембрийская 570 70 
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Геохронологическая шкала докембрия [52]
Таблица 3

2.2. УНИВЕРСОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОХРОНОЛОГИЯ
В УНИВЕРСАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА

2.2.1. УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА

Опишем процесс формирования Вселенной на основе универсаль-
ных законов и в виде системного процесса.

По 1-му универсальному закону развития в мироздании всегда
существуют полюса, между которыми устанавливается взаимодействие
как наложение излучений – волн, ведущее к интерференции и резо-
нансу с образованием резонансного центра – ядра. Согласно Универ-
сологии полюса возникают как системы жизни: с более организован-
ной структурой материи и с менее организованной структурой, услов-

но – «+» и «–». В истории же древних традиций полюса именовались
по-разному: дух и материя, Ян–Инь, причина и следствие и др.

Вокруг ядра возникает магнитное поле и начинается вращение ма-
терии между полюсами. При этом материя начинает структурироваться

более высокая упорядо-
ченность структуры систе-
мы (низкая энтропия и вы-
сокая внешняя активность,
Ян, +), первичный источник
излучений

менее упорядоченная
организация структуры си-
стемы (высокая энтропия и
низкая внешняя актив-
ность, Инь, –), вторичный
источник отраженных волн
излучений

наложение пер-
вичных излучений
и отраженных: ин-
терференция

магнитное поле
в поле напря-
женности между
полюсами
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по орбитам. Возникают новые полюса, и схема возникновения резо-
нансных центров повторяется. На основании этого Универсология де-
лает вывод о том, что не было начала, не было конца. Всё развивается
циклически – по 7-ми универсальным законам, переходя из одного со-
стояния в качественно иное, но с сохранением связей с предшествую-
щими состояниями. А значит, Вселенная подобна матрешке с множе-
ством миров–континуумов один в другом.

Итак, во Вселенной между
полюсами формируются вращаю-
щиеся пространства, инициируемые
магнитными полями этих полюсов
(как облака материи, наподобие
газо-водородного). В этих про-
странствах вращающейся материи
образовываются сгустки, которые
концентрируются в ядре. Постепен-
но начинается гравитационное сжатие с последующим расширением
(возможно – взрывообразным, как по теории первого взрыва).

Во вращающемся поле по закону полярности формируются новые
полюса: ядро и неструктурированное пространство материи (рис. на
стр. 42). А по закону повторения – образуется структура пространства
с орбитами–уровнями (а) определенной организации материи. Между
ядром и пространством материи возникает аналогичное поле напря-

женности как и между первичными полюсами. А значит, образуются
и новые полюса, но в горизонтальной плоскости (б).

Затем во вращающемся пространстве материи возникают но-
вые резонансные центры, и образуется 12 основных центров струк-
туризации материи. Это и есть те метагалактические ядра – центры
последующего развития жизни и организации материи как внутри их
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пространства, так и во вне.
Аналогичную схему построил и Зороастр почти 2600 лет тому на-

зад. В окружающем нас, так сказать, ближнем космосе 12 созвездий
Зодиака очерчивают пространство, в котором развивается наша Сол-
нечная система (см.стр. 24). Ту же схему причинно-следственных свя-
зей в мире демонстрировала и египетская мифология божеств (см.стр.
24). Аналогичная универсальная модель формируется и в пантеоне
богов Олимпа. Бог Зевс (Юпитер) и его супруга – Гера создают мир
причин. В мире следствия (царстве мертвых) правит бог Аид (Плутон)
с женой Персефоной. А мир людей олицетворяет Геракл, 12 подвигов
которого – это путь совершенствования личности. Так же, как 12 ко-
лен Израилевых, Христос и 12 апостолов, а также 12 рыцарей кругло-
го стола короля Артура – это образ обретения полноты коллективного
и общественного сознания. В индуизме также существует древние пред-
ставления об универсальном строении Вселенной. Процесс формиро-
вания жизни и последующего расширения пространства Вселенной
описывается в 4-х стадиях модели мира. Сами же стадии и их чередо-
вание повторяют универсальную модель строения Вселенной, еще раз
подтверждая системность строения и циклическую природу расшире-
ния и сжатия Вселенной (см.стр. 24, 38).

Итак, между полюсами, но в горизонтальной плоскости, форми-
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руется магнитное поле уже единой системы (с разноуровневыми под-
системами). Это поле синтеза именуется гравитационным. А по мере
структуризации материи, роста ее упорядоченности и интеграции ее в
единую систему происходит расширение ядра по орбитам–уровням
системы (см. стр. 36, 37).

Это поясняет, почему во Вселенной такое многообразие полевых
структур и форм материи. Однако законы универсальности соблюда-
ют строгую системность поэтапного и целеориентированного форми-
рования систем, а в них подсистем жизни.
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 Цикличность: 1)
расширение Все-
ленной, 2) при ин-
теграции материи в
новые  формы жиз-
ни, возникновение
гравитационного
поля, а при синте-
зе разноуровневых
систем жизни рож-
дение торсионного
поля с последую-
щим новым расши-
рением.
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Согласно же универсальной схеме, полученной на основании ис-
следования таблицы химических элементов Д.И.Менделеева, органи-
зация материи строится по следующей схеме симметрии: расширение
– 1-4-8-12 и сжатия – 12-8-4-1 (см.стр. 38).

Аналогичным образом происходит развитие систем жизни на всех
уровнях Вселенной – в ее макро- и микромирах. Интеграция меньших
систем (подсистем) приводит к возникновению резонансного центра
и поля синтеза их опыта как сферы причин или надсистемы.

Р а с с м о т р и м
универсальную схему развития
жизни в нашем секторе
галактики:

Применение построенной ра-
нее универсальной схемы развития
для нашего сектора галактики по-
зволяет создать модель, основные
принципы которой сформулирова-
ны еще Зороастром. Полюс сферы
управляющих причин представлен

2-мя созвездиями – Большой Медведицей и Плеядами. Полюс сферы
управляемого следствия представлен неструктурированной материи,
втягиваемой в пространство внутри созвездий Зодиака.

Выбор Зороастром Созвездий Большой Медведицы и Плеяд как
сферы причин был не случаен. Это связано с тем фактом, что звезды
(как подсистемы) в этих Созвездиях организованы в эффективную си-
стему, характеризующуюся геометрией пространства р-орбитали, в
отличие от сферической s-орбитали. (Как известно, существуют s,p,d,f–

квантовые орбитали в мире атомов по возраста-
нию энергопотенциала, см. табл. Менделеева). А
по закону повторения s,p,d,f–орбитали, формиру-
ются на всех уровнях организации материи: и
атомов, и человека, и звезд, и галактик.) Посколь-
ку же геометрия созвездий Большой Медведицы
и Плеяд являет p-орбиталь (по типу полуволны –
Ян–Инь), то эти Созвездия, как системы, прошли
больший путь своей эволюции и, тем самым, име-
ют более эффективно организованную материю
с большим энергопотенциалом. Это и делает их
сферой управляющей причины по отношению к

  

  

   

Солнце

25 000 св.лет

85 000 св.лет   
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иным формам организа-
ции жизни, которые втя-
гиваются магнитным по-
лем «снизу» из сферы
следствий данного секто-
ра галактики. При враще-
нии материи одновремен-
но под воздействием и го-
ризонтального и верти-
кального магнитных полей
происходит ее структури-
зация по 7-ми уровням си-
стемы нашего сектора га-
лактического рукава, об-
разуя при этом 12 созвез-
дий Зодиака.

Во внутреннем про-
странстве между созвез-
диями Зодиака, по закону
повторения, материя
структурируется по ана-
логичной универсальной схеме в звездные систе-
мы (как подсистемы Созвездия). Изучим процес-
сы формирования Солнечной системы.

Между полюсами–созвездиями Зодиака фор-
мируется поле вращения материи, из которого при
сжатии образуются звезды. Вокруг звезд по аналогии вращается ма-
терия, структурирующаяся в планеты по орбитам по универсальной
схеме.

При этом формирование планет происходит по схеме триады вза-
имообусловленных и соподчиненных систем: надсистема–система–под-
система. В настоящее время известны следующие планеты:

7 6 5 4

3 2 1 0

12 созвездий Зо-
диака и образо-
вание между
ними Солнечной
системы. (Внизу)
и л л ю с т р а ц и я
универсальной
схемы возникно-
вения 12-ти Со-
звездий, а также
по аналогии –
орбит и планет

Звездная мате-
рия, идущая на
построение звезд-
ных систем, в т.ч.
и нашей Солнеч-
ной системы

Сириус

Б.Медведица 7 звезд Плеяд

Орион
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1. Подсистемы – от Солнца
(Вулкана), Меркурия,... до
Сатурна;

2. Системы – от Солнца,
Меркурия до Урана, Нептуна, Плу-
тона;

3. Надсистемы  – еще не
открытые планеты: от 11-й плане-
ты до 13-й.

В то же время, на каждой ор-
бите повторяется построение уни-
версальной схемы организации
материи и развития жизни.

На планете Земля, по закону
повторения, жизнь также развива-
ется по универсальной схеме орга-
низации материи. При этом про-
цесс зарождения и эволюции жиз-
ни на планете можно представить,
используя древние учения как 7
дней творения, описанные в кни-
ге Бытия. 7 дней творения – это 7

миллиардов лет, и каждый миллиард лет фор-
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мировался один из 12-ти этапов развития Земли, в течение которых
рождались все 7 царств природы: 3 (сфера следствий) – минеральное,
растительное, животное и 3 (сфера причин) – еще непроявленные; 4-е,
переходное царство –человеческое.

Рис. 12. 7 уровней планетной системы жизни, где каждый уровень – это одно из
7-ми царств природы Земли.

2.2.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПЛАНЕТЫ

Универсологическая геохронология определяется, исходя из пред-
ставления о планете как о системе
жизни, формирующей 7 уровней про-
странства (царств природы, см. стр.23,
в т.ч. и материков), которые развиваются
по 12-ти этапам, эпохам. Каждый этап
развития Земли соответствует образо-
ванию различных форм жизни предста-
вителей 7-ми царств природы, что адек-
ватно 7-ми уровням системы (минераль-
ное, растительное, животное, 4-е – че-
ловеческое, 5,6,7-е царства – непроявленные.

Рис. 13. 7 уровней системы жизни планеты как 7 царств природы: 3 – проявленные
миры: минеральное, растительное, животное; 4-е – переходный уровень: челове-
ческое царство природы; 3 – непроявленные миры: 5-е, 6-е, 7-е царства природы.
При этом и каждое царство природы развивается по 12-ти временным (эпохаль-
ным) этапам.

12 этапов развития планеты (как системы макромира) соответ-

Строение земной коры: 1 - вода; 2 - осадочный
слой; 3 - гранитный слой; 4 - базальтовый слой
континентальной коры; 5 - базальтовый слой оке-
анической коры; 6 - магматический слой океани-
ческой коры; 7 - вулканические острова; 8,9 - ман-
тия (ультраосновные магматические породы)
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Рис. 14. Строение земной коры: 1 – вода; 2 – осадочный слой; 3 – гранитный
слой; 4 – базальтовый слой континентальной коры; 5 – базальтовый слой океанической
коры; 6 – магматический слой океанической коры (породы габроидного состава); 7 –
вулканические острова; 8, 9 – мантия (ультраосновные магматические породы).



51

ствуют образованию в системе микромира s,p,d,f электромагнитных
конфигураций вокруг ядра атома. Таким образом, от ядра планеты фор-
мируются 7 уровней (орбит), развитие которых происходит по 12-ти
этапам, соответствующим s,p,d,f конфигурациям (см. рис.4). Именно
эти переходные процессы в развитии планеты от одной конфигурации к
другой обусловливают изменение местоположения материков.

В этом случае можно утверждать, что движение материков есть
результат образования новых s,p,d,f электромагнитных конфигураций у
ядра планеты. И тогда история Земли, перемещение и погружение ма-
териков становится историей формирования электромагнитных поле-
вых структур ядра планеты. По силовым линиям электромагнитного
поля ядра Земли происходит структуризация материи планеты и, в то
же время, по ним движутся потоки магмы, именуемые столбами маг-
мы, от ядра Земли к ее верхним слоям, образуя на поверхности разло-
мы и кратеры, из которых извергается магма.

По Б-Э: Земная кора – верхняя оболочка «твердой» Земли. Различают
континентальную кору (толщина от 35-45 км под равнинами до 70 км в области
гор) и океаническую (5-10 км).

В строении континентальной коры имеется 3 слоя: верхний оса-
дочный, средний (называют условно гранитным) и нижний базальто-

Рис. 15. Строение
Земной коры и ядра
как 7-ми уровней
структурообразова-
ния системы планет-
ной жизни.

Средний слой атмосферы
Ионосфера

Нижний слой атмосферы

1.

2.

3.4.
5.
6.
7.
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вый; в океанической коре гранитный слой отсутствует, а осадочный
имеет уменьшенную мощность. В переходной зоне от материка к оке-
ану развивается кора промежуточного типа (субконтинентальная или
субокеаническая). Земная кора подвержена постоянным тектоничес-
ким движениям. В ее строении выделяют подвижные области (склад-
чатые пояса) и относительно спокойные – платформы.

Платформа, в геологии – одна из главных глубинных структур зем-
ной коры, характеризующаяся малой интенсивностью тектонических
движений, магматической деятельности и плоским рельефом. Плат-
формы имеют двухъярусное строение: нижний ярус (фундамент плат-
формы) образует комплексы сильно смятых, метаморфизованных и про-
низанных гранитами пород; верхний ярус (платформенный чехол) сло-
жен спокойно залегающими преимущественно осадочными и отчасти
вулканогенными толщами. В пределах платформы выделяются щиты,
где складчатый фундамент выступает на поверхность, и плиты, в кото-
рых фундамент погружен на глубину. Платформы разделяются на древ-
ние – с фундаментом докембрийского возраста (напр., Восточно-евро-
пейская, Сибирская и др.) и молодые – с фундаментом палеозойского
и мезозойского возраста (напр., равнинные территории Западной Си-
бири, Северного Казахстана, Предкавказья).

Таким образом, представление о строении Земли (геосферы) как о
системе позволяет выделить 3 основные сферы как причина–взаимо-
связь–следствие, состоящих из 7-ми малых сфер как уровней органи-
зации материи планеты:

1) сфера следствия – литосфера;
2) переходная сфера – биосфера;
3) сфера причин – атмосфера.
Современные представления науки не столь системны. Так геосфера пред-

ставляется (по Б-Э, 2004) как концентрические оболочки, из которых состоит
Земля. В направлении от периферии к центру планеты выделяются: атмосфе-
ра Земли, гидросфера, земная кора, мантия Земли и ядро Земли. По совокуп-
ности природных условий и процессов, протекающих в области соприкоснове-
ния и взаимодействия геосфер, выделяют специфические оболочки (напр.,
биосферу, географическую оболочку).

1-й уровень – ядро планеты; 2-й – магма; 3-й – платформа.
4-й, переходный – биосфера и культурный слой, в котором развива-

ется человечество: это и подземный археологический слой, образован-
ный деятельностью человека в прошлых эпохах, и слой жизни человека
в настоящее время – цивилизация (города, сельское хозяйство и др.).

5-й уровень – нижний слой атмосферы (около 20 км); 6-й – сред-
ний слой (до 100 км); 7-й – ионосфера, переходная в окружающий кос-
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мос (надсистема).
По Б-Э: Атмосфера Земли (от греч. atmos – пар и сфера) – воздушная

среда вокруг Земли, вращающаяся вместе с нею; масса ок. 5,15·1015 т. Со-
став ее у поверхности Земли: 78,1% азота, 21% кислорода, 0,9% аргона, в
незначительных долях процента углекислый газ, водород, гелий, неон и дру-
гие газы.

В нижних 20 км содержится водный пар (у земной поверхности –
от 3% в тропиках до 2·10-5% в Антарктиде), количество которого с
высотой быстро убывает. На высоте 20-25 км расположен слой озона,
который предохраняет живые организмы на Земле от вредного корот-
коволнового излучения космоса. Выше 100 км растет доля легких га-
зов, и на очень больших высотах преобладают гелий и водород; часть
молекул разлагается на атомы и ионы, образуя ионосферу. Давление и
плотность воздуха в атмосфере Земли с высотой убывают. В зависи-
мости от распределения температуры атмосферу Земли подразделяют
на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу, экзосферу. Ат-
мосфера Земли обладает электрическим полем. Неравномерность ее
нагревания способствует общей циркуляции атмосферы, которая вли-
яет на погоду и климат Земли.

В то же время, каждый из 7-
ми указанных уровней (сфер)
организации системы Земли, в
свою очередь, имеет аналогичную
п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н у ю
тройственность и состоит из 7-ми
малых уровней жизни – подуров-
ней. Следовательно, по универ-
сальным закономерностям стано-
вится возможным объяснить
наличие всего того многообразия
форм жизней, из которых состоит
наша планета.

Вместе с тем, каждая малая
система жизни, из которых
состоит наша Земли (напр., цар-
ства природы, ее виды и т.д.)
образует собственное ядро и 7
уровней (сфер) организации жизни
и каждый уровень связан с обра-
зованием s,p,d,f электромагнитных

уровень
личностного

сознания

Синтезирующее энергоинформацион-
ное (торсионное) поле накопленного
опыта  4-го человеческого царства при-
роды

 

Синтезирующее энергоинформацион-
ное поле накопленного опыта 5,6,7-го
царств природы

подсистемы:
материал ь-
ные факторы
жизни

уровень
группового
сознания

надсистема

системы:
простран-
ство жиз-
ни людей

Синтезирующее
поле накопленного
опыта 1,2,3-го царств природы Рис. 16
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конфигураций вокруг ядра. Поистине, такое разнообразие форм жизни
возможно лишь на основе существования строгих универсальных за-
кономерностей зарождения и развития жизни микро- и макромиров.

Следовательно, исходя из вышеизложенного, систему Земли над-
лежит рассматривать как состоящую из 7-ми царств природы: первые
3 царства как проявленные миры (сферы жизни) – минеральное, рас-
тительное, животное; 4-е, переходное – человеческое; 5-е, 6-е, 7-е –
царства природы как непроявленные миры (для меньших царств при-
роды сферы следствия).

Поэтому царства природы нужно рассматривать как простран-
ственно-временные континуумы, которые развиваются: 1) по верти-
кали как 7 сфер (подобно матрешке) от планетного ядра к внешним
сферам планеты; 2) по горизонтали – на поверхности каждого из 7-
ми уровней как 7 царств природы. При этом развитие по горизонтали
(на поверхности определенной, одной из 7-ми сфер планеты) царств
природы формирует перенос их опыта по вертикали.

Это и есть лестница иерархий Иакова, или пирамида жизни как
иерархическая цепь развития царств природы на планете. Иерархия
царств природы обусловливает расширение сознания всех форм жизни
микро- и макромира, что есть всё возрастающая способность строить
более эффективные формы пространства жизни при оптимизации и уни-
версализации условий развития, в т.ч. при повышении энтропии систе-
мы жизни, а значит, снижении степени хаоса в ее жизнедеятельности.

Рассмотрим алгоритм формирования царств природы как конти-
нуумов жизни с учетом наличия 7-ми уровней как сфер пространства
жизни, структура которых образуется по s,p,d,f электромагнитным кон-
фигурациям вокруг ядра (рис. 10, стр.39 подобно электронным орби-
там в атоме).

Переход от одного континуума к другому осуществляется посред-
ством суммирования всех накоплений царства природы (рис.14): вна-
чале по 7-ми уровням в континууме, а затем – в синтезирующем (тор-
сионном) поле континуума.

Синтезированный с прошлыми достижениями опыт 7-ми иерархий
и является зародышем новой жизни в новом планетном континууме, куда
он передается из торсионного поля предшествующего континуума.

Это же ярко иллюстрирует возможность зачатия совершенной жиз-
ни в семье. Да и само слово “семья” подразумевает прохождение 7-ми
уровней испытаний и совершенствования, прежде чем родится новая суть.

Передача синтезированного опыта основана на том факте, что тор-
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сионное поле порождает электромагнитное, проявленное в виде кван-
тованного поля s,p,d,f–f,d,p,s электромагнитных конфигураций ядра на
7-ми уровнях. Ядро как позитивный центр поляризуется с материей
нового качества. Материя планетного континуума поэтапно формиру-
ется как 7 царств природы в процессе прохождения через нее импуль-
са жизни. При этом:

1) минеральное царство строит форму континуума из его элемен-
тов (ресурсов) – 1-й уровень системных отношений в царстве природы;

2) растительное царство формирует взаимодействие между кон-
тинуумами планеты – 2-й уровень;

3) животное царство накапливает опыт взаимодействия и создает
энергообмен, рождающий разум;

4) человеческое царство обеспечивает взаимосвязь проявленных
и непроявленных царств природы (по Платону – рождает душу, связу-
ющую дух и материю);

5) 5-е царство соединяет индивидуальный опыт царств природы в
коллективный разум континуумов цепи;

6) 6-е царство интегрирует континуумы в иерархическую взаимо-

Рис. 17. Сущность переходного
процесса от одного континуума к дру-
гому как лестница иерархий: а) Алго-
ритм поэтапного формирования 7-ми
царств природы, соответствующих пла-
нетной цепи из 7-ми континуумов. При
этом в каждом из 7-ми континуумов
формируется поэтапно жизнь одного из
царств природы по 7-ми подуровням;
б) Полный цикл развития континуумов
планетной жизни (в 3-х кругах - 12-8-4-
1, см. рис.9,11, стр. 38,39) и переход от
одного царства к другому
между континуумами.
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связь 7-ми цепей планетной схемы Земли;
7) 7-е царство объединяет накопления цепи континуумов Земли с

другими планетами Солнечной системы.
Таким путем из сферы причин (1,2,3,4-й этапы, континуумы,

рис.16,17) импульс жизни входит на 1-й континуум планетной жизни
сферы следствия. Происходит стимуляция рождения минерального цар-
ства природы, которое проходит в своем развитии 7 уровней (иерар-
хий) и 12 этапов, чтобы перейти на следующий, 2-й континуум.

Вслед за минеральным царством из континуума причин на 1-м
континууме начинает поэтапно формироваться растительное царство,
которое также проходит 7 иерархий с тем, чтобы перейти в следую-
щий континуум. Переход растительного царства во 2-й континуум про-
исходит тогда, когда минеральное царство, пройдя 7 иерархий, вступа-
ет в 3-й континуум (17б).

Тогда животное царство переходит из континуума причин в 1-й кон-
тинуум следствий. Движение импульса жизни повторяется у всех
царств природы по 7-ми иерархиям, так что когда минеральное цар-
ство начинает поэтапно формировать 4-й континуум, человеческое
царство вступает на 1-й континуум. Это соответствует формированию
1-го уровня 1-й расы человечества.

Когда же минеральный импульс начнет формирование 7-го конти-
нуума, растительный начинает формировать 6-й континуум, животный
– 5-й, а человеческий – 4-й. При этом три высшие царства природы
формируют свое проявление в следующем порядке: 5-е царство – на 3-
м континууме, 6-е царство – на 2-м, 7-е – на 1-м.

Компенсация разных скоростей накопления опыта царствами при-
роды происходит по следующему принципу (рис.3): когда минераль-
ное царство будет завершать формирование 7-й иерархии 7-го конти-
нуума, тогда все царства природы, ускоренно развиваясь в своем ин-
дивидуальном ритме, встретятся на завершающем 7-м этапе 7-го кон-
тинуума, достигнув своего совершенства.

Переход в миры причин происходит по принципу зеркальной сим-
метрии, сформулированному в Библии так: “И последние станут пер-
выми”. Это означает, что 7-е царство природы, последним начав про-
явление на 1-м континууме, первым будет переходить с 7-го контину-
ума в миры причин (где начнет подготавливать пространство для пе-
рехода меньших царств природы в новый «обживаемый» мир причин).

Кроме того, Земля, поэтапно формируя континуумы и развивая их
как царства природы, поочередно рождает на разных территориях пла-
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неты определенные царства природы и стихии:
1-й уровень системы планетной жизни: минеральное царство воз-

никло из твердого состояния материи;
2-й: минеральное и растительное царства возникли из синтеза твер-

дого и жидкого состояний материи;
3-й: минеральное, растительное и животное царства возникли из

синтеза твердого, жидкого и газообразного состояний;
4-й: минеральное, растительное, животное и человеческое царства

возникли из синтеза твердого, жидкого, газообразного и плазменного со-
стояний материи;

5, 6, 7-й: причинная сфера возникла из синтеза твердого, жидкого,
газообразного, плазменного и 3-х не известных официальной науке по-
левых состояний интегрированной материи (в индуизме – «эфир», или
в Универсологии – торсионное поле).

Следовательно, в разные исторические периоды и в настоящее
время в разных частях планеты возникают различные условия для раз-
вития царств природы как уровней единой планетной системы:

1) Проявленные сферы жизни – 1-й уровень: только почва; 2-й:
почва + вода – появляются растения; 3-й: почва + вода (растения) +
воздух – появляются животные;

2) Переходная сфера жизни – 4-й уровень: почва + вода (растения)
+ воздух (животные) + огонь – появляется человек (об этом повествует
легенда о Прометее);

3) Непроявленные сферы жизни – 5, 6, 7 уровни: почва + вода (ра-
стения) + воздух (животные) + огонь (человек) + 3 царства природы и
3 будущих стихии как соответствующие им состояния интегрирован-
ной материи.

Следовательно, становится очевидным связь между царствами при-
роды при их развитии. Кроме того, как только человек достигнет на 4-
й сфере жизни соответствующего ей коллективного сознания (подоб-
но Христу), тогда минеральное царство достигнет 7-го уровня. А это
означает, что, когда представители человечества достигают 4-го уров-
ня, на планете начинается горообразование, порождающее движение
континентальных плит вследствие рождения восходящего синтезиро-
ванного потока от ядра Земли (от 1-го уровня) к высшим сферам (7-му
уровню). Восходящий поток образует мощные столбы магмы, кото-
рые приводят к сдвижкам платформ коры Земли и прорыву огня мате-
рии – магмы – из недр планеты. При этом старые формы жизни царств
природы угасают, а для новых подготавливаются условия последую-
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щего развития. Тем самым, лик планеты преображается.

2.2.3. 7 ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ. МИФЫ О СОТВОРЕНИИ ЖИЗНИ

В Библии повествуется о 7-ми днях творения, в течение которых
Бог создавал мир. Рассмотрим этот миф с позиции Универсологии, тем
более что в мировой культуре 7 уровней развития – это часто встреча-
ющийся мифологический образ.

7 уровней развития системных отношений соответствуют времен-
ным эпохам развития жизни на планете. Причем ниже будет показано,
что каждый библейский день творения – это зашифрованный алгоритм
формирования царств природы, в котором один день соответствует од-

ному миллиарду лет. И исходя из этого, посколь-
ку человек был создан на 6-й день творения, че-
ловечество живет на планете всего лишь один
7-й день, т.е. последний из 7-ми миллиардов лет,
а вообще жизнь начала развиваться из газо-во-
дородного облака и останков предшествующей
звездной жизни, когда почти никаких элементов,

ныне составляющих таблицу Менделеева, кроме водорода, еще не
было.

7 дней творения по Библии как 7 млрд. лет развития жизни на Земле,
при этом в каждой эпохе ускоренно повторяются все предшествующие

эпохи развития в виде периодов.
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Действие универсальных закономерностей обеспечивает не толь-
ко повторение и сохранение полярных структур в системах, но и выз-
ревание новых. При этом каждый последующий этап развития вби-
рает в себя предыдущий, обеспечивая повторение и преемственность
связей в системах. И на этой основе строится спираль развития, ко-
торая характеризует в каждом последующем миллиарде лет разви-
тия ускоренное повторение развития представителей предшествую-
щих царств природы, а затем и рождение нового царства природы из
наиболее подготовленных представителей предшествующих царств.

В 1-й день творения, повествуется в Библии, Бог из небытия
сотворил небо и землю – первую полярную пару (см. стр.26). Причем
имеется в виду, что земля – это газо-водородное облако всей Солнеч-
ной системы в целом. Аналогично и в греческом мифе говорится, что
из безграничного Хаоса произошли Земля (Гея) и мрачный Тартар.

Чтобы понять это утверждение, нужно вернуться к универсаль-
ной схеме созидания Вселенной (см.п.2.2.1). Эта схема демонстрирует
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процесс возникновения газо-водородного облака между полюсами –
созвездиями нашей галактики – с последующим возникновением пла-
нет на орбитах. Возникновение орбит планет соответствует принципу
иерархичности как тройственность в Солнечной системе.

Первый этап формирования планет по орбитам происходит, исхо-
дя из универсальной схемы, относительно одновременно с образова-
нием Солнца при гравитационном сжатии материи в центре газо-водо-
родного облака и, в то же время, ее распределении по орбитам. Эта
стадия описана в мифах как возникновение света: «И сказал Бог: да
будет… и отделил свет от тьмы».

В первый миллиард лет согласно мифам образуется первый элемент
стихии – огонь. Это плазменное состояние Земли в виде сжимающего-
ся под воздействием сил гравитации материи газо-водородного облака.

В течение 2-го дня творения, то есть второго миллиарда лет,
Бог (по двум законам, как для 2-го этапа, полярности и
преемственности) разделил воды на те, что под твердью и над твер-
дью. И назвал Бог твердь небом. Следовательно, после 1-го этапа
образования Земли на 2-м этапе происходят химические процессы с
выделением газов и образованием атмосферы. При этом поверхность
Земли постепенно остывает, образуя, по мифам, 2-й элемент – землю.
И тогда под землей бушует море огня, а над землей – море газов.

В 3-й день творения – в третий миллиард лет – в атмосфере про-
исходит соединение химических элементов с последующим их выпа-
дением в виде осадков на поверхность планеты. Выпадающая с небес
жидкость собирается в низинах, заполняя их и постепенно разделяя
поверхность планеты на сушу и воду рек, морей и океанов.

В водах начинают развиваться растения, которые, выделяя кисло-
род (в процессе фотосинтеза), делают атмосферу пригодной для дыха-
ния будущих животных. Так образуется 3-я стихия – воздух. К концу
3-го миллиарда лет, когда атмосфера уже может защитить поверхность
Земли от радиации, излучающейся от Солнца, растения постепенно
выходят на сушу, и уже к началу 4-го дня творения Земля покрыта
буйными и непроходимыми лесами.

Сущность фотосинтеза. По Б-Э: Фотосинтез – это физико-химический про-
цесс, осуществляемый на Земле всеми зелеными растениями и некоторыми
бактериями и обеспечивающий преобразование электромагнитной энергии сол-
нечных лучей в энергию химических связей различных органических соедине-
ний и восполняющий убыль кислорода в атмосфере.

Фотосинтез играет ведущую роль в биосферных процессах, приво-
дя в глобальных масштабах к образованию органического вещества из
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неорганического.
Фотосинтезирующие
организмы, исполь-
зуя солнечную энер-
гию в реакциях фото-
синтеза, осуществля-
ют связь жизни на
Земле со Вселенной
и определяют в
конечном итоге всю
ее сложность и раз-
нообразие. Челове-
чество все более
осознает очевидную

истину, впервые научно обоснованную К.А. Тимирязевым и В.И. Вер-
надским: экологическое благополучие биосферы и существование са-
мого человечества зависит от состояния растительного покрова на-
шей планеты.

По Б-Э: Существуют 2 стадии фотосинтеза: световой (фотохимический) и
темновой (метаболический).

На 1-й стадии происходит преобразование поглощенной фотосинтетически-
ми пигментами энергии квантов света в энергию химических связей – собствен-
но, первичных продуктов фотосинтеза. На 2-й – в темновых реакциях фотосин-
теза происходит использование образовавшихся на свету АТФ и НАДФН в цик-
ле фиксации углекислоты и ее последующего восстановления до углеводов.

Интенсивность фотосинтеза зависит, в первую очередь, от интенсивности
и спектрального состава света, концентрации СО2 и О2, температуры, вод-
ного режима растения, минерального питания и др. факторов внешней сре-
ды. Адаптация фотосинтеза к этим факторам лежит в основе жизнедеятель-
ности растения. В условиях, когда внешние факторы не лимитируют скорость
фотосинтеза, его интенсивность достигает максимальной величины и цели-
ком определяется ростовой функцией.

В среднем листья поглощают 80-85% энергии радиации (400-700
нм) и 25% энергии инфракрасных лучей, что составляет около 55%
общей солнечной радиации. Однако для фотосинтеза используется
только 1,5-2% поглощенной энергии.

Итак, парадокс в том, что современная растительность не может
развиваться без солнечного света, а ведь, по Библии, солнце и звезды
появились лишь на 4-й день творения. Ошибка ли это? Аллегоричес-
кий ли это образ, который не имеет реального основания под собой?
Или всё же это истина, непознанная современниками? Дадим ответ на
эту библейскую загадку.

В течение 3-го миллиарда лет развития жизни на Земле активность
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Солнца становится устойчивой, атмосфера наполняется кислородом,
постепенно становясь прозрачной. Солнце из рассеянно–красного диска
превращается в яркий желтый диск, а позднее переходит и к привыч-
ному для нас лимонно–белому. В этом уже частично сокрыт смысл
того, почему Солнце возникло на 4-й день творения, а растительность
– на 3-й, предшествующий день.

Но ведь звезды уж, без сомнения, старше Земли. Почему же они
возникли, согласно Библии, только на 4-й день творения, хотя Земля
уже была покрыта растительностью? В чем же здесь секрет?

На этот вопрос дает ответ универсальная модель 7-ми уровней
развития любых форм жизни в системных отношениях. Всё, что нахо-
дится ниже 4-го уровня развития – это мир следствия, для которого
мир причин всегда сокрыт. И, соответственно, только в 4-й день тво-
рения Земли планетная жизнь – как младенец, рождающийся из чрева
матери – способна узреть истинный свет окружающего звездного мира.
Таким образом, и звезды, и Солнце существовали и до 4-го миллиарда
лет, но континуум развития форм жизни Земли не соответствовал кон-
тинууму звездных миров (по Зороастру). И лишь достигнув 4-го уров-
ня развития, планетная жизнь открыла для себя возможность войти в
континуум звездных просторов.

В этом проявляется теория относительности сознания: сознание –
это опыт познания и преображения мира посредством единения с ок-
ружающим миром и расширения пространства жизни как простран-
ства согласованного знания. А потому существуют разные уровни со-
гласования знания об окружающем мире и способности к совместно-
му развитию. И до 3-го дня творения, как и младенец в чреве матери,
все земные формы жизни не были связаны с жизнью космоса, и пото-
му Вселенная для них просто не существовала, а жизнь ограничива-
лась пределами Земли.

Аналогично и для современного человечества. Миллионы лет все
представители человечества поклонялись высшим небесным силам.
Существует множество религий, мифов и иных указаний на прише-
ствие жизни из космоса, подобно тому, как мужской дух зачинает в
женщине семя жизни. Люди ежегодно видят десятки НЛО, перемеща-
ющиеся возле Земли. Но при этом упорно не желают принять очевид-
ное, даже в таком факте, что белково-нуклеиновая жизнь в биосфере
не может возникнуть случайно. Универсология доказывает, что жизнь
никогда не начиналась и никогда не исчезнет. Пять всеобщих законов
бытия описывают суть переноса импульса жизни по континуумам: га-
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лактикам, звездам, планетам, в результате чего возникает беспредель-
ность жизни и бесконечность ее многообразия.

Нужно только захотеть увидеть новые миры, и они откроются че-
ловечеству, как это уже происходило со святыми людьми. А основой
этому открытию является следующее:

1 – приятие самой возможности существования непознанных ми-
ров, ибо и в этом люди столь категоричны, что даже если сегодня к
ним и придут свидетельства об ином мире, они просто не захотят их
увидеть и принять;

2 – приятие и единение с окружающим нас миром, что создаст энер-
гии единения и объединенную энергоинформационную систему, кото-
рая откроет внутренние резервы человека для нового мировосприятия;

3 – познание полноты мироустройства и нового образа жизни (на
всех 7-ми уровнях окружающего пространства).

Именно эти качества развития постигают все системы жизни в про-
цессе их длительной эволюции, для того чтобы взойти на новую сту-
пень своего развития в новом континууме, где они вновь повторят все
этапы формирования, чтобы вновь подняться на очередную ступень.

Итак, на 5-й день творения – на 5-й миллиард лет развития жизни
– Бог (как всеобщие законы природы) создал на Земле животных, по-
скольку атмосфера, пригодная для дыхания, уже была. Однако излуче-
ние радиации от Солнца на поверхность Земли всё еще оставалось
значительным из-за слабых экранирующих свойств её атмосферы. В
воде же процессы развития были облегчены, в т.ч. и из-за уравнове-
шенности сил гравитации с силой выталкивания из воды всех тел. При
этом на суше дыхание и окислительный процесс в организме ускорял
разрушение всех форм первобытной жизни. Таким образом, живот-
ные возникли первоначально в благоприятной водной среде, а уже к
концу 5-го миллиарда лет вышли из воды и расселились по суше.

На 6-й день творения – на 6-й миллиард лет развития жизни –
Бог создал человека. Так началось развитие человека по 7-ми ступе-
ням – 7-ми большим расам поэтапного формирования сознания: от
личностного и далее коллективного до общественного и общечело-
веческого (см. гл. 3).

Следовательно, поскольку наука не может установить существу-
ющими методами геохронологии возраст пород в 1-й миллиард лет
жизни, т.к. Земля находилась в газообразной стадии (подобно ныне –
Юпитеру и Сатурну), то возраст Земли определяется исходя из обра-
зовавшихся в течение 2-го миллиарда лет пород почвы: примерно 4,5–
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5 миллиардов лет. Этот отсчет, таким образом, начат со 2-го этапа (со
2-го библейского дня) по универсологической геохронологии. В пол-
ном же цикле развития Земле предстоит пройти путь в 7 миллиардов
лет, в течение которых планета будет многократно преображаться, рож-
дая континуумы жизни, соответствующие уровню сознания, или сте-
пени единения всех царств природы на Земле.

При этом по мере расширения сознания продолжительность жиз-
ни изменяется по универсальной модели № 2 поэтапного формирова-
ния систем жизни (см. рис.5). Вначале – простейшие животные орга-
низмы живут короткий период времени. А затем, по мере усложнения,
продолжительность их жизни возрастает. Однако наступает такой пе-
реходный момент, когда на продолжительность жизни начинают более
влиять не природные факторы, а видовые. Например, лев не доживает
до глубокой старости, т.к. в сражениях он, едва состарившись и потеряв
былую силу, будет побежден молодыми особями своего вида, и т.д.

Аналогично и у людей. Вначале – первобытные люди живут не-
продолжительный период времени (из-за природных условий, сраже-
ний с дикими животными и т.п.). А затем, по мере социализации чело-
века, на продолжительность его жизни начинают более влиять факто-
ры взаимодействия между представителями собственного человечес-
кого царства природы.

По Б-Э: Продолжительность жизни – это длительность существования
особи, обусловленная генетически и зависящая от многих факторов. У расте-
ний самая большая продолжительность жизни: у сосны остистой и баобаба –
4-5 тыс. лет, у секвойядендрона, тисса, кипариса – до 3 тыс.лет, дуба, кашта-
на, грецкого ореха – св. 2 тыс.лет. Среди животных наибольшая продолжи-
тельность жизни у черепах (св. 150 лет), пластинчатожаберных моллюсков
(до 100 лет), некоторых рыб (осетровые – до 100 лет), слонов (60-70 лет), ряда
птиц (филин – до 70 лет, кондор – до 40  лет). У человека определяется как
биологическими, наследственными особенностями, так и социальными усло-
виями (быт, труд, отдых, питание, конфликты). Ожидаемая продолжительность
жизни (средний статистический показатель, характеризующий продолжитель-
ность жизни не отдельного индивидуума, а населения в целом, определяемый с
помощью расчетов, основанных на теории вероятности) различна в разных стра-
нах и, напр., составляла в 1985-90 в среднем в странах Европы – 74 года, Сев.
Америки – 75 лет, Латинской Америки – 67, Азии – около 59, Африки – 52 года.

При этом для правильной оценки продолжительности жизни нуж-
но учитывать, что нынешнее состояние царств природы является ито-
гом большого периода развития на Земле дочеловеческих царств и срав-
нительно малого периода развития – у человечества. Так, по универ-
сологической геохронологии, минеральное царство развивается около
5-ти млрд. лет, растительное – около 3-х млрд. лет, животное – около
2-х млрд. лет, а человеческое (от животных человекоподобных праро-
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дителей) – всего около 70-ти млн. лет.
Безусловно, универсологическая геохронология как методология

исследования возраста Земли и ее царств природы еще очень молода и
требует дальнейшей разработки. Однако уже сейчас на ее основе ста-
новится возможным заглянуть в тот далекий мир зари нашей планеты,
когда жизнь представляла собой совсем иное состояние, нежели сейчас.

Как это можно определить? Нужно обратиться к универсальным
закономерностям развития систем жизни. Это позволит у каждого из 7-
ми царств, в свою очередь, выделить по 7 подуровней развития, которые
аналогично проходят путь 12-ти этапов – инволюции и эволюции, фор-
мируя при этом 12 пространственно-временных континуумов. Каждый
континуум вмещает в себя (в соответствии с достижениями систем жиз-
ни 7-ми царств природы) определенные формы их жизни (т.е. предста-
вителей царств природы, адекватных уровню данного континуума). Так,
например, окружающий человечество мир – это пространственно-вре-
менной континуум, адекватный нашему этапу развития сознания. И та-
ких континуумов по универсальной схеме – 12, а проявленных – 7.

Рассмотрим связь разных периодов (циклов) жизни и царств при-
роды между собой. Исторические этапы связаны с большими и малы-




 

 

 



 


 

 

 

Схема прецессии: а)
прецессионное движе-
ние волчка (гироскопа)
по круговому конусу: ОА
– ось собственного вра-
щения волчка с часто-
той W, w – угловая ско-
рость прецессии; б)
прецессия оси Земли
относительно созвез-
дий Зодиака.



66

ми циклами геологического формирования планеты. Один из наиболее
известных циклов, по которому достаточно легко определяются тен-
денции развития человечества – это цикл прецессии оси Земли. Он
равен 25.868 годам – периоду перемещения оси Земли в направлении
периодической смены ориентации оси Земли на созвездия Зодиака.

Соответственно, по закону преемственности, больший цикл над-
системы будет состоять из 12-ти этапов по 25.868 лет. Тогда становит-
ся возможным реконструировать исторические циклы прошлого пла-
нетной жизни как начало археологического и геологического перио-
дов от настоящего времени (т.е. до эпохи Водолея, см. схему на стр.57):

0. 2004 год – настоящее время – начало нового, 2-го этапа (из 12-
ти) – эпохи Водолея (после эпохи Рыб, начавшейся 2155 лет тому на-
зад), т.е. начало первого этапа примерно соответствует времени, с ко-
торого мы датируем события, говоря о так называемой нашей эре (в
отличии от периода до н.э.);

1. 12 х 2155 = 25.868 лет – начало голоцена – переход из леднико-
вого периода;

2. 12 этапов х 25.868 = 310.416 лет – начало предледникового пе-
риода в антропогене;

3. 12 х 310.416 = 3.724.992 года – завершение плиоцена и начало
антропогена;

4. 12 х 3.724.992 = 44.699.904 года – в Кайнозойской эре начало
неогенового периода, в котором происходит биологическое становле-
ние человека;

5. 12 х 44.699.904 = 536.398.848 лет – начало Палеозойской эры, в
которой на планете начинают ускоренно повторяться (с предыдущих
геологических периодов) те формы жизни, которые подготавливают
человеческую эру – это 6-й день творения по Библии, или кульмина-
ция 6-го миллиарда лет развития жизни на Земле;

6. 12 х 536.398.848 = 6.436.786.176 годам – 1-й день творения по
Библии, или 1-й миллиард лет зарождения Земли из газо-водородного
облака и из останков предшествующей звездной и планетной жизни.

Следовательно, 6.436.786.176 лет – это возраст Земли с 1-го этапа
её зарождения, причем каждый из 12-ти этапов равен 536.398.848 лет.
Соответственно, начало 4-го этапа (из 12-ти), как начало перехода им-
пульса жизни из континуума причин Земли в континуум следствий –
это возраст Земли, равный 4.291.190.784 годам, т.е. возраст, о котором
как о приблизительном говорит наука, а закон циклов может дать точ-
ные даты. Таким же способом можно установить точные периоды гео-
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логических процессов на планете и их связь с царствами природы.
Однако при использовании закономерности цикличности необхо-

димо помнить, что начало цикла – 1-й этап (континуум) – начинается
как причина будущих преобразований задолго до наступления самих
преобразований. Это подобно тому, как болезнь проявляется не сразу,
а через определенный инкубационный период, равный скорости ее дви-
жения к самой плотной – психофизической оболочке человека.

Этот расчет подтверждает, что и Земля начала образовываться за-

долго до своего проявления как твердое планетное тело, имея, таким
образом, непроявленное – полевое, плазменное и газообразное состоя-
ние в течение около 1.5 миллиардов лет (от 6.5 до 5 млрд. лет назад), а
уже затем только твердое состояние (что и регистрируется относитель-
ной геохронологией как возраст Земли, но лишь ее твердого состояния).

Так можно достаточно точно установить связь исторических про-
цессов развития планеты с 12-ю детерминантами разноуровневых си-
стем. Цикл прецессии оси равен 25.868 годам. Каждый из 12-ти малых
подциклов планеты равен 2160 годам. И сейчас мы вошли в эпоху Во-
долея, т.е. ось Земли сместилась в направлении созвездия Водолея и будет
направлена к нему еще 2160 лет. В то же время, данные периоды време-
ни соответствуют этапам зарождения и развития различных культур.

Этим же циклам соответствует дрейф континентов и оседание почв.
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Рис. 19. Этапы формирова-
ния планеты (как 7 уровней по
12-ти этапам) и соответствую-
щий этим этапам дрейф конти-
нентов и оседание разных повер-
хностей планеты как постоянное
образование s,p,d,f-конфигура-
ций у ядра планеты (рис.10), пре-
допределяющее наступление
геологических эпох, а также
царств природы.

При этом движение
континентов поясняется
Универсологией как
процесс образования у ядра
планеты s,p,d,f–орбиталей в системе царств природы Земли (как в
микромире у ядра атома). И последовательная смена в процессе
развития планеты s,p,d,f–орбиталей поясняет явление дрейфа
континентов как смены направленности развития в виде изменений гео-
метрии квантовых конфигураций. В то же время, каждое последующее
царство природы вбирало в себя достижения предшествующего, по
закону сохранения и причинности, достигая тем самым, качественно
нового состояния, по закону цикличности, т.е. уровня, на котором
рождалось следующее царство природы.

Таким образом, согласованное развитие царств природы в процессе
естественного отбора наиболее устойчивых форм и видов при их интег-
рации царств природы приводит к качественному преображению пла-
нетной системы и росту ее энергопотенциала, что вызывает возраста-
ние величины гравитационного поля Земли. И именно в этом кроется
главная причина удаления крупных представителей животного царства
с поверхности Земли и рождение более мелких, но, так сказать, более
упорядоченных по структуре (с меньшей энтропией) и большей эффек-
тивностью сотрудничества с окружающим миром. И тогда при созда-
нии новых направлений развития царств природы в виде электромаг-
нитных s,p,d,f–орбиталей ядра планеты формируются предпосылки для
движения литосферных плит коры Земли.

Теория же дрейфа континентов впервые была провозглашена в
1914 г. немецким геологом А.Вегенером. А Универсология, таким об-
разом, существенно дополняет эту теорию универсальными моделя-
ми, определяющими характер эволюции планетного организма.

2.3. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ КОНТИНУУМЫ

р-орбиталь
и образо-
в а н и е
к р уп н о г о
континента

d-орбиталь
и образо-
вание  ма-
лого конти-
нента

s-орбиталь
и образо-
вание  по-
верхности
Земли
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2.3. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ КОНТИНУУМЫ
ЖИЗНИ И ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН В НИХ

Пространственно-временные континуумы жизни возникают в раз-
ных частях мироздания как повторение всеобщих законов организа-
ции жизни. Так формируется взаимообусловленность при многоуров-
невости и одновременности протекания различных по масштабам и
времени циклов систем жизни. Примером является одновременность
сосуществования микро- и макрокосмических явлений как взаимодей-
ствие циклов жизни человека и галактик (при этом они взаимодей-
ствуют, если совпадают орбиты: s-s, p-p, d-d, f-f).

Поэтому одновременно и человек, и другие системы жизни име-
ют параллельные континуумы проявления самих себя как во вре-
мени (прошлое, настоящее, будущее), так и в пространстве (конти-
нентов, стран, наций и, в целом, в энергополях других континуумов).

Каждая система жизни представляет собой звено единой цепи
иерархии взаимосвязанных форм жизней. Становясь же изолиро-
ванной, система неизбежно разрушается в результате отсутствия вза-
имодействия, энергообмена и интеграции с окружающим миром.

Рис. 18. Формирование энергоинформационной системы жизни.

 Формирование систем жизни начинается с возникновения 2-х по-
люсов: мира причин и мира следствий, между которыми возникает на-
пряженность, создается электромагнитное поле взаимодействия и ре-
зонанс, дающий энергию дальнейшего развития. В электромагнитном
поле на 7-ми уровнях (на 7-ми квантовых оболочках ядра) возникают
многоуровневые явления окружающего мира. Опыт взаимодействия и
интеграция явлений ведет к накоплению опыта энергии резонанса раз-
розненных систем жизни (напр., человека и окружающего его мира).

1  2  3  4  5  6  77   6   5  4  3  2  1
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При этом возникает торсионное поле – как энергоинформационное поле
объединяющихся система жизни и синтеза их опыта. А далее проис-
ходит построение структуры 7-ми уровней энергоинформационного (тор-
сионного) поля. Причем это поле должно иметь как горизонтальный,
так и вертикальный вектор распространения, которые обеспечат фор-
мирование не только одноуровневых взаимосвязей (например, чело-
век и человек), но и вертикальных, разноуровневых (человек – плане-
та, планета – Солнечная система и т.д.).

Так, например, в энергоинформационном поле индивидуальный
опыт человека интегрируется c опытом всех людей, образуя энергоин-
формационное поле человечества, тем самым, формируя новый кон-
тинуум (причем как по горизонтали, так и по вертикали: у 1-го – 2-й, у
2-го – 3-й...). После синтеза этот опыт в виде
программы развития возвращается обратно к
человечеству и каждому жителю Земли. При
этом опыт человечества передается также и в
макромир – планете и Солнечной системе в
целом.

Для обоснования процессов, происходящих в
энергоинформационном поле, вернемся к рассмот-
рению планетной цепи и зарождению в ней жизни с
последующим удалением в мир причин (см. рис. 19: фрагмент цепи контину-
умов – переходный процесс от одного континуума к другому как лестница
иерархий – чередование горизонтальной и вертикальной полярностей).

Так, вначале в континууме 1 рождается минеральное царство (7). Полное
развитие минеральной эпохи (в ее 7-ми состояниях) подготавливает путь для
растительного царства (6). При этом минеральный импульс Жизни переходит
в континуум 2. Затем, когда развитие растительности в континууме 1 заканчи-
вается, там начинается животное развитие (5), растительный же импульс пе-
реходит в континуум 2, а минеральный импульс – в континуум 3. И лишь после
этого человеческий импульс (4) вступает в континуум 1, а минеральное и другие
продолжают свое дальнейшее продвижение по планетной цепи континуумов.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ ЭКОСИСТЕМ ПЛАНЕТЫ

Поскольку каждое последующее царство природы имеет более рас-
ширенное сознание как пространство единения с миром, то время их
развития сокращается. Потому на последний из 7-ми континуумов в
цепи одновременно придут все 7 царств природы. Однако, на основе
принципа зеркального отображения сферы причин в сферу следствий
(1-го в 7-й, 2-го в 6-й, 3-го в 5-й), следует, что минеральное царство,
которое первым вошло в воплощение, последним покинет 7-й контину-
ум. И так, в обратном порядке, царства природы будут удаляться в
мир причин.

7
6
5
4
3
2
1

Пц + Пэ  С + Eи.св.,
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Циклическое накопление опыта развития и его синтез в энергоин-
формационном поле пространственно-временного континуума (чело-
века, коллектива, общества, человечества, царств природы и планеты
в целом) демонстрирует источник энергии жизни и суть движущей
силы вечного развития. Смысл движущей развитие силы иллюстриру-
ют слова Аристотеля: «Целое всегда больше суммы его частей».

То есть объединение систем, входящих (как подсистемы) в боль-
шую систему (надсистему), рождает у них и у надсистемы, в которую
они входят, качественно новый энергопотенциал:

где: Пц+Пэ – синтез подсистем жизни в систему С; при этом подсис-
темы должны быть подготовлены к интеграции, т.е.: Пц – подсистема
жизни, завершающая определенный цикл развития, достигшая един-
ства противоположностей составляющих ее элементов; Пэ – подсис-
тема жизни, находящаяся в фазе эволюции и проявляющая позитив-
ное начало (как причина) по отношению к другим подсистемам жиз-
ни; С – построенная система жизни, имеющая более упорядоченную
структуру (с понижением энтропии); Eи.св. – энергопотенциал иерар-
хически–синергетических причинно-следственных связей (далее –
энергопотенциал), который возрастает в системе жизни С, включаю-
щей исходные составляющие Пц+Пэ. При этом обновляется исходная
материя и структура подсистем, что ведет к последующему возраста-
нию совершенства системы и увеличению Eи.св.; символ –      – обо-
значает прямые и обратимые процессы – как интеграции, единения,
так и дифференциации, разрушения.

Сущность этой формулы заключается в следующем:
Единение разрозненных, но подготовленных к интеграции подси-

стем жизни (находящихся на разных этапах, но в завершающей фазе
цикла своего развития), создает систему, имеющую более организо-
ванную и упорядоченную структуру (с уменьшением энтропии). За
счет сокращения несовершенных структурных связей происходит так-
же увеличение упорядоченности исходных подсистем. При этом по-
лученная система имеет возросший энергопотенциал, но не столько
как сумма составляющих подсистем, сколько энергопотенциал интег-
рированной системы, полученной из исходных подсистем жизни.

В этом случае создаются прямые и обратные связи, рождающие в
новом цикле развития полученной системы жизни новые формы мате-
рии, при объединении которых происходит еще большее совершен-
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ствование системы с возрастанием энергопотенциала.
Таким образом, происходит циклическое развитие всех систем жиз-

ни. При этом относительно одновременно одни системы рождаются, а
другие проходят свою трансформацию, с тем, чтобы достичь еще боль-
шего совершенства и возможностей проявления в окружающем мире.

Следовательно, циклическое развитие и эволюция форм жизни при
единении представителей всех царств природы приводит к росту упо-
рядоченности экосистемы и понижению энтропии (меры хаоса) пла-
неты. Это связано с возрастанием величины гравитационного поля
планеты, что подтверждает гипотезу о вымирании крупных животных,

в т.ч. и динозавров, из-за изменения поля гравитации Земли. Это же
определяет возникновение тенденции к совершенствованию всех
царств природы, в т.ч. и человека, в направлении большей компактно-
сти, т.е. к уменьшению размеров при увеличении энергопотенциала.

Именно это и приводит к так называемой большей разумности всех
форм жизни на планете. И этот процесс происходит постоянно во все вре-
мена и эпохи, приводя к кризисам несоответствия системы организации
жизни и формы отношений между представителями царств природы. Это
и есть универсальный закон эволюции экосистем планеты.

В древней традиции Индии царства природы как уровни в системе
развития жизни изображались в виде кадуцея (рис.20), что подобно при-
чинно-системному построению царств природы, в т.ч. и человечества.

На схемах кадуцея изображаются этапы развития систем как по-
вторяющиеся закономерности: 1) структуры – преемственность трой-
ственности и образование 7-ми уровней (причина–переходный про-
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цесс–следствие); 2) цикличности – 2 фазы (инволюция, эволюция);
4 подфазы; 12 этапов (детерминант системы), обеспечивающих пол-
ноту развития системы, наличие которых предотвращает
односторонность.

Рис. 20. Кадуцей – 7 рас – 7 этапов развития системы в мире следствия (из 12-
ти этапов полного цикла). Аналог – молекула ДНК.

На схеме иллюстрируется принцип беспредельности развития и, в
то же время, взаимообусловленности как результат универсальности,
т.к. иерархическая цепь нигде не прерывается. Развитие и интеграция
приводят к макрокосмическим системам, а познание и дифференциа-
ция старых форм жизни – в микрокосмос.

Кадуцей – это лепесток квантовых s,p,d,f-орбит при спиральном
движении в нем материи. Поэтому кадуцей есть изображение иерар-
хической цепи 7-ми уровней жизни сферы следствия.

Рассмотрим 7 уровней, описываемых кадуцеем, для разноуров-
невых систем жизни в континуумах следствий. Кадуцей описывает для
человечества динамику развития в 7-ми расах и сущность пересечения
в современной эпохе прошлого с настоящим, что рождает будущее.

Мы видим, что каждый этап цикла развития проявляется как голог-
рамма – универсальная схема жизни бытия. На любом этапе (как в
системе меньшего уровня) повторяются 12 малых этапов развития сис-
тем жизни данного уровня системных отношений 7-ми подуровней.

Следовательно, 12 пространственно-временных континуумов (од-
ноуровневых) одной цепи цикла развития, с одной стороны, и 12 ма-
лых континуумов (у подсистем) – это и есть параллельные континуу-
мы жизни. Эти континуумы характеризуются структурной формулой:
7-5-3-1–1-3-5-7 (см. рис.9-11). При этом важно помнить о законе пре-
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емственности, в соответствии с которым каждый последующий кон-
тинуум (в т.ч. раса) вбирает результаты достижений предшествующе-
го континуума и ускоренно их повторяет в настоящем (как опыт про-
шлого), а также рождает тенденции развития как будущее.

Поэтому для человечества 5-й расы параллельными континуума-
ми являются: 1) 1, 2, 3, 4-я расы – как прошлый опыт; 2) 6, 7-я расы –
как будущие достижения, являющиеся тенденцией и целью нашей расы.

Следовательно:
1. Развитие микро- и макрокосмоса происходит по спирали вза-

имообусловленных циклов поэтапного формирования систем жизни.
При этом происходит повторение предшествующих этапов, но на ка-
чественно новых уровнях мироздания, на которых система жизни вновь
повторяет 3 стадии – 3 круга развития.

2. Существует бесконечное количество параллельных миров
как пространственно-временных континуумов жизни. При этом на каж-
дом уровне мироздания (в параллельных мирах) расширяющееся со-
знание формирует континуум жизни, соответствующий его способно-
сти познавать и управлять.

3. Циклы включены друг в друга (подобно матрешке) как трой-
ственная взаимообусловленность: подсистема–система–надсистема.

Глава 3. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В 1914 году немецкий геолог А.Вегенер выдвинул теорию дрейфа
континентов (см. рис.19). Согласно этой теории, первоначально на Зем-
ле существовал единый материк – Пангея. В палеозое он раскололся
на 2 части. Северный материк- Лавразия, южный – Гондвана. В мезозое
Лавразия раскололась на Северную Америку и Евразию, а Гондвана –
на Южную Америку, Африку, Австралию, Антарктиду и Индию. На ос-
новании данных о распространении различных видов животных и рас-
тений в Африке и Южной Азии, ученые предположили, что между эти-
ми землями (в Индийском океане) в древности существовал материк,
который назвали Лемурией. О Лемурии в Индийском океане упомина-
ют в тамильском эпосе “Силаппадикарм” под именем Кумари. Тамилы
считают, что человеческая цивилизация началась именно в Кумари.

Универсология подтверждает факт дрейфа континентов, однако,
обосновывая, что этот процесс является целенаправленным как поэтап-
ное формирование поверхности Земли по универсальным законам орга-
низации материи (см. рис.9). Движущей силой процесса смещения ли-
тосферных плит Универсология определяет упорядочивание структу-
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ры планетной системы при поэтапном преобразовании конфигураций
s,p,d,f-орбиталей материи от ядра планеты к ее поверхности.

Роль s,p,d,f-орбиталей играют, поднимающиеся от ядра планеты,
столбы магмы, образующие застывшую поверхность литосферных
плит. Плиты, таким образом, в одних частях света поднимаются, а в
других – опускаются. Тем самым, происходит движение континентов.
В то же время, число континентов увеличивается от одного, соответ-
ствующего s-орбитали (Пангея) до 12-ти при завершении эволюции
Земли и построении f-орбитали планетной системы. При этом 2 f-ор-
битали (12+2=14) будут формировать переход нашей планеты из ее
прошлого состояния в ее будущее состояние, т.е. на новую орбиту
(s,p,d,f-орбиталь), но уже в Солнечной системе.

3.1. ПРИЧИННАЯ СИСТЕМОЛОГИЯ В АРХЕОЛОГИИ

Согласно Б-С-Э, термин «археология» (от греч. archaios – древний и греч.
logos – слово, учение) впервые применил в 4в. до н.э. Платон, имея в виду науку
о древностях в самом широком смысле слова.

Термин «археология» долго имел разных странах различный
смысл. Ещё в 18в. этим словом стали обозначать историю древнего
искусства. Когда в 19в. внимание науки привлекли все остатки стари-
ны (не только художественные), постепенно стало складываться со-
временное понимание археологии; тем не менее, в некоторых странах
доныне археология по-прежнему изучает искусство древнего мира.

Зачатки археологии существовали уже в древности. Вавилонский
царь Набонид в 6в. до н.э. производил раскопки в интересах истори-
ческого знания; особо он искал надписи древних царей в фундаментах
построек, тщательно отмечая находки или тщетность поисков. В древ-
нем Риме результатом сознательного изучения древностей является
схема развития материальной культуры, которую дал великий поэт и
мыслитель Лукреций. В 1в. до н.э. он уже знал, что каменный век сме-
нился бронзовым, а бронзовый – железным.

В настоящее время, согласно Б-Э, под археологией понимают науку, изу-
чающую историю общества по материальным остаткам жизни и деятельности
людей – вещественным (археологическим) памятникам.

Археология исследует отдельные древние предметы (орудия тру-
да, посуду, оружие, украшения) и целые комплексы (поселения, кла-
ды, могильники), открываемые археологическими раскопками, на ос-
новании чего восстанавливает историю эпох, которые мало или совсем
не освещены письменными источниками. Археология как наука офор-
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милась к началу 20в. (до этого археология, изучающая античность, имела
искусствоведческую направленность). Разделы археологии выделяют-
ся по эпохам (каменный век, бронзовый век и т.д.), иногда – по странам
и культурно-историческим областям, по этническим признакам (славя-
но-русская археология и др.). При обработке материалов применяют
типологические, трассеологические, картографические и др. методы.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДАТИРОВКА
Согласно Б-С-Э, археологическая датировка – это установление хроно-

логии событий, изучаемых по археологическим данным. Традиционно приме-
няются 2 системы археологической датировки: абсолютная и относительная
хронология.

Однако совсем недавно в научной школе Универсологии при ис-
пользовании универсальных закономерностей развития систем микро-
и макромиров ввели 3-ю систему – Универсологическая хронологию.

1. Абсолютная хронология датирует события в понятиях обще-
принятого календаря.

2. Относительная хронология – определяет лишь последователь-
ность событий. Относительные даты устанавливают по стратиграфии и
типологическим методом. Наблюдения за последовательностью залега-
ния слоев земли с остатками деятельности человека (стратиграфичес-
кий метод) позволяют отнести каждый слой к определенной эпохе (обыч-
но чем ниже слой, тем он древнее). Типологический метод основан на
том, что в разные исторические эпохи типы вещей и материал, из кото-
рого их делали, были различны. Переход от относительной датировки к
абсолютной возможен при совместных находках недатированных вещей
с вещами, время изготовления которых известно, а также с монетами и
надписями или при исследовании памятников, датирующихся по пись-
менным источникам. Для археологической датировки дописьменных
эпох применяют также методы других наук: по отложениям ленточных
глин, дендрохронологический (по годичным слоям древесины, найден-
ной в археологических памятниках), радиоуглеродный (по содержанию
14C в органических остатках), палеомагнитный (по остаточной намагни-
ченности подвергшихся обжигу изделий из глины), химический и др.

Ещё в начале 19в. первобытные древности во всех странах счита-
лись непознаваемыми, поскольку хронологическое их разделение счи-
талось невозможным. Для создания такой хронологии большую роль
играла гипотеза о 3-х веках – каменном, бронзовом и железном. Её
высказывали в 18-м и в начале 19-го века разные авторы, в т.ч. в Рос-
сии А.Н. Радищев. Но впервые её обосновал на археологическом мате-
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риале датский археолог К.Томсен в 1836.
3. Универсологическая хронология формируется на основе за-

кона перехода количества в качество, позволяющего определить время
исторических событий по универсальной модели №2 (рис.5). Это оз-
начает, что возможно установить суть определенного этапа формирова-
ния системы в ее полном цикле развития по характеру одной из ее 12-ти
детерминант, которой и соответствует данный исторический период.

Обоснуем сущность универсологической хронологии на примере
древнегреческой мифологии и философии.

3.2. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ: МИФЫ О МИРОСОТВОРЕНИИ.
МИССИЯ ЧЕЛОВЕКА

Универсологическая хронология более ярко демонстрируется в
универсальных закономерностях цикличности развития истории. Рас-
смотрим на примере цикличности, иллюстрируемой в мифологии Древ-
ней Греции, сущность универсологической хронологии.

В греческом мифе мир возникает из Хаоса в виде полярной пары –
Геи (Земли) и Тартара, а между ними воцаряется Эрос (Любовь) – как
3-е начало (по аналогии см. рис.3). Земля породила Уран (небо), к ко-
торому поднялись горы, а под ним распростерлось море.

Уран взял в жены Гею, и родилось у них 6 дочерей и 6 сынов. Так
возникло 7 планет (6 сынов и Земля). Младший сын Хронос (время)
сверг отца Урана и восторжествовал в Солнечной системе. Но Зевс в
долгом сражении одержал победу над жестоким отцом и, воцарившись
на Олимпе (символ – пирамида, по аналогии с египетской знаковой

системой), родил Геракла, который, свершив
12 подвигов, соединил небо и Тартар, тем
самым, открыв людям путь к новым высотам
развития – коллективному сознанию, рожден-
ному Христом и описанному в Евангелиях апо-
столами.

Итак, Юпитер, который воцарился на небе
после свержения Сатурна, имеет цикл
вращения вокруг Солнца – 12 лет. Таким

образом, 7 оборотов Юпитера вокруг Солнца определяют накопление
опыта 7-ми уровней развития Земли и ее царств природы, в т.ч. чело-
вечества и каждого человека. Это и есть цель и смысл жизни человека
– поэтапное достижение полноты жизни (на всех 7-ми ее уровнях) и
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преодоления односторонности в развитии (как 12 подвигов–этапов
жизни), что позволяет обрести источник жизни – полноту единения с
миром.

Таким образом, развитие сознания человека происходит в цикле 2-х
основных исторических тенденций – 2-х фаз: инволюции-эволюции. Эти
2 фазы повторяется в 3-х стадиях (по 28 лет), обеспечивая всё большую
включенность человека в жизнь человечества и планеты по пути ста-
новления его индивидуальности: личность–коллектив–общество:

Птолемей демонстрировал особую роль бога Урана в формирова-
нии жизни Земли, связывая это с периодом обращения Урана вокруг
Солнца – 84 года. В то же время, Гиппократ определил связь человека
с небесами как цикличность накопления опыта – 3 стадии по 28 лет:

1) до 28-ми лет – формопостроение условий жизни, развитие со-
знания личности;

2) от 28 до 56 лет – формирование глубины взаимоотношений со-
трудничества и постоянства форм единения: родственников, семьи, со-
трудников, единомышленников, друзей, т.е. развитие группового
сознания;

3) от 56 до 84 лет – включенность в жизнь общества посредством
межколлективной деятельности и согласования интересов в управлении
условиями наиболее эффективного развития. Завершение цикла 84-х лет
предопределяет наступление условий трансформации сознания человека.
84 года – это полный цикл 12-ти детерминант системы, в течение

которого каждые 7 лет
формируется 1 из 7-ми

 
Цель, программа развития от над-
системы (семьи, коллектива, обще-
ства, планеты, Солнечной системы,
Созвездий, Галактики ...)

Расширение сознания человека (совер-
шенствование стиля поведения, коррек-
ция установок, обретение новых целей) как
большая способность формировать про-
странство жизни
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уровней системы развития человека (12х7=84).
Эти знания (7-летние циклы) применялись Гиппократом для лече-

ния людей и для прогноза развития человека. Гиппократ использовал
универсальность формирования системных отношений по 7-ми уров-
ням у всех людей. Потому было известно, что человек – продукт сис-
темных отношений. И от их совершенства на определенных (из 7-ми)
уровнях зависит полнота развития и самочувствие человека.

1-я стадия – формируется личностное сознание: это связано с
познанием человеком (как и любой др. системой жизни) универсаль-
ности окружающего его мира и выбором направленности жизни: для
реализации личных интересов или во имя общего блага; коллектив-
ное сотрудничество. Мифологически – в этом и заключена суть 12-
ти подвигов Геракла;

2-я – формируется коллективное сознание: познание себя как ин-
дивидуальности с присущей ей целью, программой развития и спо-
собностями; формирование осознания коллективного сотворчества.
Мифологически – это 12 Апостолов И.Христа;

3-я – формируется общественное сознание: воплощение ценнос-
тей мировой культуры и идеалов эволюции, служение миру; включен-
ность в первоосновы жизни и возврат к первоисточнику ее несовер-
шенства, преображение мира и рождение качественно новой ступени
цивилизации (подрасы, расы). Мифологически – 12 рыцарей круглого
стола короля Артура.

Рис. 21. Схема формирования полноты взаимосвязей человека и мира в соот-
ветствии со схемой Леонардо да Винчи.

3.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ
ЧЕЛОВЕКА. АНТРОПОГЕНЕЗ

Антропогенез (от греч. антропо... и генез) – это происхождение человека,
становление его как вида в процессе историко-эволюционного развития.

На основе Универсологии можно сказать, что человек возник в ре-
зультате действия 5-ти универсальных законов. И именно 5 универсаль-
ных законов определили и цель развития, и миссию жизни человека:
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тивного сознания
(Христос, Будда,...)

3- Рождение Форм жизни - самосознание личности (Гор,
Геракл) и начало эволюции (расширение) сознания

 

Инволюция
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форм едине-
ния людей
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1-й закон полярности – это наличие полюсов: прошлого и будуще-
го человечества (как Инь–Ян). Прошлое человечества – это 3 дочело-
веческих царства природы (минеральное, растительное и животное),
которые подготовили в процессе эволюции планеты для человека фор-
му его проявления как вида. Будущее – это опыт единения 3-х дочело-
веческих царств природы с 3-мя надчеловеческими царствами приро-
ды (см. рис. ). Процесс же единения материи (Инь, прошлого) и духа
(Ян, будущего) по Платону именуется душой или психе. А в Египетс-
кой мифологии – это образ Сфинкса (см. стр. ), т.е. животное с головой
человека. Таким образом, цель развития человека реализуется в исто-
рическом процессе поэтапного накопления опыта познания мира и
единения с ним. И такой опыт именуется сознанием.

2-й закон – это преемственность взаимосвязей человека (Ян–Инь)
в пространстве и во времени: повторение ранних форм в человеческой
эволюции в настоящем и будущем. Это повторение есть объяснение
того факта, что у человека проявлено в настоящем несовершенство,
берущее корни из прошлого. Потому то древние и говорили, что чело-
век – это воплощенная душа.

3-й закон причинности – это сохранение и развитие причинно-след-
ственных связей человека с микро- и макромирами, т.е. на клеточном
уровне и в пространстве жизни человека. Причем причина развития –
это стремление к полноте жизни и преодоления ее односторонности и
несовершенства, а следствие – универсальность мира, позволяющая
происходить познанию и объединению человека с миром.

4-й закон цикличности – это спираль развития от простейших форм
к сложным, от первых рас человечества к его высшей ступени расши-
рения сознания и единения с миром. Т.е. эволюция человека это его
путь: от уровня сознания личности, группы, общества, цивилизации,
расы, царства природы, к планетному звездному и… Вселенскому.

5-й закон альтернативности – это свободный выбор места развития
и времени, за которое развитие будет происходить, но в зависимости от
опыта человека. А тем самым, формируются различные ступени эволю-
ции: групповые формы, общественные, общечеловеческие, и т.д. Таким
путем формируется иерархия разноуровневых сознаний людей при их
взаимообусловленности в обществе, человечестве, на планете,...

Вместе с тем, в основе классических представлений об антропоге-
незе лежит симиальная (от лат. simia – обезьяна) гипотеза происхож-
дения человека от высокоразвитых обезьян третичного периода, впер-
вые подробно разработанная и аргументированная Ч.Дарвином (1871).
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Тем более, что вторая половина 20в. в антропологии ознаменовалась
информационным взрывом в результате резкого увеличения числа на-
ходок ископаемых предшественников человека в Африке и Евразии.

Это представление с позиций Универсологии является лишь час-
тично верным, т.к. не учитывает длительного периода подготовки к
проявлению причины (духа, закона) в животном царстве, раститель-
ном и минеральном царствах, т.е. в течение почти 5 млрд. лет и подго-
товке животных форм к их эволюции в человеческие (сегодня суще-
ствующие) в течение последних 300 млн. лет.

Начиная с 60-х годов, в антропологии широко внедряются новые,
прежде всего, радиометрические методы датирования костных остат-
ков и вмещающих их геологических пород, а также методы молеку-

лярной биологии, позволяющие установить примерное время расхож-
дения современных видов приматов и человека от общего предка и
определить степень прямого родства современных и ископаемых форм
по особенностям строения их молекул (ДНК, белков и др.).

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (HOMO). РАСЫ
Классическое определение расы (франц., ед.ч. race) – это подразде-

ления вида «человек разумный» (homo sapiens), представленного совре-
менным человечеством. Расы человека характеризуются общими наслед-
ственными физическими особенностями, связанными с единством про-
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исхождения (моногенизм) и определенной областью распространения.
Уже с 17 века предлагалось немало различных классификаций че-

ловеческих рас. Наиболее часто выделяли 3 основные, или большие
по территории расселения, а не по времени развития, расы: европео-
идная (евразийская, кавказоидная), монголоидная (азиатско-американ-
ская) и экваториальная (негро-австралоидная).

Согласно Универсологии расы различаются не только по террито-
рии (пространству) расселения и биологическим признакам, но, преж-
де всего, по этапу зарождения и продолжительности их развития (во
времени). Те расы, к которым относятся указанные 3 (негроидная, ев-
ропеоидная и монголоидная), являются основными. Однако универ-
сальная модель демонстрирует, что количество рас не 3, а 7 (как 7 уров-
ней организации пространства любой системе жизни), из которых из-
вестные 3 – это расы, проявленные в современном мире, остальные же
расы – первые 2 и будущие 2 – это миры причин. В то же время, пол-
ный цикл формирования 7-ми рас состоит из 12-ти этапов.

Каждый из 12-ти этапов зачастую ассоциируется с 12-ю типами
рас. Это не точно, т.к. 7 рас – это 7 уровней организации человечества
как 4-го царства природы, а 12 этапов – это стадии накопления харак-
терных признаков каждой из 7-ми рас. Причем различные расы, подра-
сы, субрасы могут пересекаться во времени и в пространстве друг с дру-
гом, как, скажем, ныне на разных континентах сосуществуют негроид-
ная, европеоидная и монголоидная расы и их смешения – метисы.

По Б-Э: Метисы (от позднелат. mixticius – смешанный): 1) В антропологии
– потомство от смешанных браков представителей различных рас. Метисы со-
ставляют большой процент населения в странах Америки, Африки, Азии и Авст-
ралии. 2) Потомство от браков представителей европеоидной расы с индейца-
ми.
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Следовательно, на самом деле цикл поочередной смены 12-ти эта-
пов в развитии расы подобен движению импульса развития, который
проходит по каждой из 7-ми рас дважды: 1) вначале – 7 этапов инво-
люции и построения структуры общества и 2) завершение – 7 этапов
эволюции и построения взаимосвязей и самоуправления в обществе
(при этом 1-й и 7-й этап являются переходными, поэтому общее число
этапов в цикле развития рас – 12). Каждый из 7-ми уровней развития
расы именуется подрасой, которая, в свою очередь, тоже имеет по 7
уровней полного развития (субрас).

По Б-С-Э: Расы человека – систематические подразделения внутри вида
«человек разумный» (Homo sapiens). В основе понятия «раса» лежит биологи-
ческое, прежде всего физическое сходство людей и общность населяемой ими
территории (ареала) в прошлом или настоящем. Раса характеризуется комп-
лексом наследуемых признаков, к которым относятся цвет кожи, волос, глаз,
форма волос, мягких частей лица, черепа, отчасти рост, пропорции тела и др.

3.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РАС

В Центральной Азии, в Афганистане, есть город Бамья. Вблизи
этого города возвышается 5 колоссальных статуй. Эти фигуры явля-
ются иллюстрацией учения, изложенного в “Тайной доктрине” Е.Бла-
ватской о постепенной эволюции рас. Самая большая изображает 1-ю
расу – 52м высоты; следующая статуя – 36м высоты – изображает 2-ю
расу «Потом рожденных»; 3-я статуя – 18м увековечивает 3-ю расу,
зачавшую расу прародителей людей, расу, рождаемую, как и все мы,
от отца и матери (а не, скажем, из яйца), последнее потомство которых
(3-й расы) изображено в статуях острова Пасхи; 4-я раса была еще
меньше размерами (около 3м). И этот ряд заканчивается последней
5-й статуей, изображающей человека 5-й расы.

Ранее в науке до появления Универсологии считалось, что расы
появились сравнительно недавно. Согласно одной из схем, основан-
ной на данных молекулярной биологии, разделение на 2 больших ра-
совых ствола – негроидный и европеоидно-монголоидный – произош-
ло около 100 тыс.лет назад, а дифференциация европеоидов и монго-
лоидов – около 45-60 тыс.лет назад. Большие расы в основном форми-
ровались под влиянием природных и социально-экономических усло-
вий в ходе внутривидовой дифференциации уже сложившегося чело-
века разумного, начиная с эпохи позднего палеолита и мезолита, но
главным образом – в неолите. Европеоидный тип установился с нео-
лита, хотя отдельные его черты прослеживаются в позднем или даже
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среднем палеолите. Фактически отсутствуют достоверные свидетель-
ства присутствия монголоидов в Восточной Азии в донеолитическую
эпоху, хотя в Северной Азии они, возможно, существовали уже в по-
зднем палеолите. В Америке предки индейцев не были сложившимися
монголоидами. Также и Австралия заселялась еще «нейтральными» в
расовом отношении неоантропами.

РАСЫ И ЭТНОСЫ
Большие расы человека занимают обширные территории, охва-

тывающие народы, которые различаются по уровню экономического
развития, культуре, языку. Нет сколько-нибудь четких совпадений по-
нятий «раса» и «этнос» (народ, нация, национальность). В то же вре-
мя, есть примеры антропологических типов, которые соответствуют
одному или нескольким близким этносам, например, лапаноидная
раса и саамы. Гораздо чаще, однако, наблюдается обратное: один ан-
тропологический тип широко распространен среди многих этносов,
как, например, в коренном населении Америки или у народов Север-
ной Европы. Вообще все крупные народы, как правило, неоднород-
ны в антропологическом отношении. Нет также совпадения между
расами и языковыми группами – последние возникали позже, чем
расы. Так, среди тюркоязычных народов имеются представители как
европеоидов (азербайджанцы), так и монголоидов (якуты). Термин
«раса» неприменим к языковым семьям – например, нужно говорить
не о «славянской расе», а о группе родственных народов, говорящих
на славянских языках.

Это связано с повторением малых этапов развития (подрас и субрас)
в расах (см. стр. 80-81), что и демонстрируют универсальные модели.

3.5. КТО ОНИ, ПРЕДКИ ЧЕЛОВЕКА?

По Б-Э: В зоологической систематике род «человек» (Homo) относится к
отряду приматов, который входит в состав семейства гоминид. Развитие при-
матов, гоминид и человека протекало на протяжении кайнозойской эры. В со-
ответствии с международной геохронологической шкалой, она подразделяет-
ся на палеоген, начавшийся около 66 млн.лет назад и представленный 3-мя
эпохами (палеоцен, эоцен и олигоцен), неоген, начавшийся около 25 млн.лет
назад и включающий 2 эпохи (миоцен и плиоцен) – вместе они составляют
третичный период, и антропоген – четвертичный период, начавшийся около 2
млн.лет назад и состоящий из 2-х эпох (плейстоцен и голоцен).

Приматы выделились как отряд млекопитающих в конце мелово-
го периода, около 70 млн.лет назад. Их предками, по-видимому, были
похожие на современных тупайев мелкие насекомоядные животные,
переходившие к растительноядности и всеядности. Ранние этапы эво-
люции приматов изучены мало. Около 55 млн.лет назад низшие при-
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маты стали широко расселяться в тропических лесах Северной Аме-
рики и Европы, составлявших в то время единый континент. Это были
предшественники современных полуобезьян, лемуров и долгопятов.
Какая-то из этих групп на рубеже эоцена и олигоцена (около 40-35
млн.лет назад) дала начало высшим приматам – антропоидам.

Известны 2 основных центра возникновения и расселения таких
ранних обезьян в Старом Свете – Юго-Восточная Азия и Северная
Африка. Начальные этапы эволюции обезьян Старого Света тесно свя-
заны с Северной Африкой. Здесь в тропических лесах современный
Египта в олигоцене обитали примитивные древесные обезьяны – па-
рапитеки и проплиопитеки. Уже в раннем миоцене (25-20 млн.лет на-
зад) африканские обезьяны разделялись на низших (мартышкообраз-
ных) и высших (человекообразных), хотя между ними было значительно
больше сходства, чем между современными представителями этих
групп. Возможно, их общими предками были североафриканские про-
плиопитеки или египтопитек, живший 28-26 млн.лет назад. Последний
считается наиболее вероятным предком раннемиоценовых дриопите-
ков, впервые появившихся в Восточной Африке примерно 24-22 млн.лет
назад. Именно среди дриопитеков еще со времен Дарвина ищут об-
щие корни человека и африканских человекообразных обезьян.

К этому времени материки уже заняли свое современное положе-
ние, а на месте огромного доисторического моря Тетис возникла цепь
соленых водоемов, в т.ч. Средиземное, Черное и Каспийское моря.

Появилась возможность свободных миграций животных из Афри-
ки в Европу и Азию. В период 20-16 млн.лет назад обезьяны стали
широко распространяться в Южную Европу, Переднюю Азию и далее
на восток, что привело к обособлению восточного (азиатского) ствола
гоминоидов. Считается, что предки человека не покидали Африку.
Косвенно об этом свидетельствует, например, поразительная близость
человека и африканских человекообразных обезьян по строению ДНК,
белков (в т.ч. гемоглобина), по группам крови и др. признакам. Веро-
ятно, общими предками человека, шимпанзе и гориллы были какие-то
поздние прогрессивные дриопитеки, жившие ок. 10-8 млн.лет назад.

Разделение этого африканского ствола гоминоидов на западную
(обезьянью) и восточную (человеческую) ветви случилось, скорее всего,
6-8 млн.лет назад. Развитие ветви, приведшей впоследствии к челове-
ку, происходило в области Восточно-Африканской рифтовой системы.
Этот район характеризовался активными процессами в земной коре:
землетрясениями, извержениями вулканов, а также повышенным уров-



86

нем радиации, что могло значительно ускорить мутационный процесс.
Сведение лесов и распространение саванн стимулировало к концу
миоцена выход предков человека в более открытую местность. Освое-
ние новой экологической ниши потребовало изменений в поведении
и, в первую очередь, перехода к прямохождению (обзор местности,
использование палок и камней для защиты и других целей и, далее,
развитие орудийной деятельности).

3.6. МИФЫ О РАСАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И УНИВЕРСАЛИИ

На основе универсалий жизни проследим за развитием человече-
ства на основе повествования разных религий и древних мистерий (в
сфере следствий на 7-ми этапах), учитывая, что данные континуумы
как прошлый опыт развиваются параллельно с человечеством [12]. Пе-
ресечения же становятся возможными только тогда, когда возникает на-
ложение уровней сознания представителей разных континуумов жизни.

3.6.1. ПЕРВАЯ РАСА

Первые расы формировались как непроявленная часть человече-
ства или мир причин, о чем говорит мифология Индии, в т.ч., напри-
мер, повествования станц древней книги Дзиан и легенды Востока.
Первые расы на основании универсальной схемы (существование про-
явленных и непроявленных миров) можно отождествить с библейс-
ким образом Адама и Евы, которые как душа проходили свое форми-
рование в пространственно-временных континуумах, относящихся к
мирам причин, или к Раю, Олимпу, Эдему и др. существующим в
истории мировой культуры обозначениям непроявленных миров.

1-я раса (1-я – уже в сфере следствия, или 4-я – в полном цикле,
см. рис.20) развивала опыт 1-го уровня построения формы жизни – 1-
го континуума s-орбиты (качество 1-й детерминанты, см. гл.1 или, ал-
легорически, суть созвездия Овна). Раса характеризовалась как конти-
нуум инфракрасного диапазона частот спектра жизни, имела сжатое
пространство из-за замедленного времени накопления опыта. Это т.н.
Ад, где: “котлы” – это форма s-орбиты; “жар, огонь” – инфракрасный
диапазон; “вечные муки” – замедленное время развития; “черти” – эле-
ментальные сущности фазы инволюции (что соответствует форме
Овна), разрушающие несовершенные формы жизни людей для пост-
роения новых, но и сами не способные к интеграции. От этого и веч-
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ность страдания грешников и самих “мучителей”, которые по сути –
жертвы замкнутости, как “вещь в себе”.

Легенды Востока повествуют, что «Люди» первой расы появились
на Земле около 300 млн.лет назад (что есть 6-й миллиард лет Земли и
6-й день творения, см. п.2.2.3). Их звали Бархишады. Они начали стро-
ить структуру пространства жизни, выделили свои тонкие тела из себя
и стали творить астральные и эфирные формы человека. Агни-шватта
не приняли участия в этом творении, поэтому 1-я раса не получила
искру разума и самосознания. Бархишады облекали человеческие мо-
нады только своей тонкой сущностью с ее животными инстинктами.
1-я раса, таким образом, представляла собой существ эфирной приро-
ды, лишенной плотности. Они не реагировали на внешние природные
воздействия и не обладали связующим принципом самопознания. По-
тому они были ещё бессознательны.

3.6.2. ВТОРАЯ РАСА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

2-я раса развивала опыт познания дуализма, взаимодействия –
посредством качества 2-й детерминанты; имела sр-орбиты организа-
ции формы жизни 2-го континуума. Раса именовалась “потом рожден-
ные”, как выделенная из оболочек родителей 1-й расы. Познавая опыт
взаимодействия, 2-я раса изучала пространство и время как источник
энергии, а потому люди (если так их можно назвать) сражались за под-
чинение, не умея сотрудничать, что связывает их с мифами о вампи-
рах и гномах, вожделеющих использовать для жизни чужие формы и
не умеющих рождать новое.

Легенды Востока повествуют, что 2-я раса выделилась из 1-й пу-
тем почкования и выделения. Поскольку эти расы были бесполы, то
размножение происходило выделением из эфирного тела подобия ро-
дителя, которое окружалось аурой в форме яйца. Зародыш рос и пи-
тался аурой до завершения его развития. Затем он постепенно отде-
лялся от родителя, унося с собой собственную сферу ауры.

Таким образом, 1-я раса не умерла, а постепенно растворилась и
поглотилась собственным потомством, которое стало иметь более плот-
ные оболочки.

Первые представители 2-й расы зарождались посредством описан-
ного процесса. Но со временем человеческие существа стали рождать-
ся из яйца. Родитель выделял большие шарообразные, сходные с яй-
цом, тела, которые являлись внешним вместилищем для зарожденно-
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го плода. Сферическое ядро развивалось в большой, мягкой яйцевид-
ной форме и постепенно затвердевало. По истечении определенного
срока, разбивая яйцо, рождался человек.

Итак, 1-я и 2-я расы, а также половина 3-й расы (мир причин) су-
ществовали около 250 млн.лет. Первые расы не реагировали на клима-
тические условия, т.е. геологические и геофизические трудности для
них отсутствовали. Первичные предки могли с одинаковой легкостью
жить на земле, под водой или под землей. Каждая раса проходила по-
степенное познание формы в каждой из 7 подрас, в которых форма
постепенно усложнялась и становилась все более плотной.

3.6.3. ЛЕМУРИЯ – ТРЕТЬЯ РАСА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
По Б-С-Э: Гондвана (по названию исторический области в Централь-

ной Индии) – гипотетический материк, который, по мнению многих учёных, су-
ществовал в палеозойской и частично мезозойской эрах в Южном полушарии
Земли. В его состав входили: большая часть современной Южной Америки (к
В. от Анд), Африка (без гор Атласа), о. Мадагаскар, Аравия, полуостров Индо-
стан (южнее Гималаев), Австралия (к западу от горных хребтов её восточной
части) и, возможно, большая часть Антарктиды.

Сторонники гипотезы существования Гондваны считают, что в протеро-
зое и верхнем карбоне на территории Гондваны развивалось обширное оле-
денение. Следы верхнекаменноугольного оледенения известны в Централь-
ной и Южной Африке, на юге Южной Америки, в Индии и Австралии. В камен-
ноугольном и пермском периодах на материке Гондваны развивалась своеоб-
разная флора умеренного и холодного пояса, для которой было характерно
обилие глоссоптерисов и хвощей. Распад Гондваны начался в мезозое, а к
концу мелового – началу палеогенового периодов обособились современные
материки и их части.

Многие геологи считают, что разрушение Гондваны было следствием го-
ризонтального раздвижения её современных частей, что находит подтверж-
дение в данных палеомагнетизма. Некоторые учёные предполагают не раз-
движение, а обрушение отдельных участков Гондваны, бывших на месте со-
временного Индийского и южной части Атлантического океанов.

В “Тайной доктрине” Е.П. Блаватской (1888) Лемурия описыва-
лась не как отдельный континент, а как вся суша Земли. Лемурия,
считала Е.Блаватская, была колыбелью 3-й расы человечества.

3-я раса, Лемурийская, развивала опыт познания тройственности
как способности рождать 3-е Начало – новую форму жизни, что соот-
ветствует sрd-орбитам 3-го континуума и качеству 3-й детерминанты.
3-я раса познавала опыт сотворчества и деятельности, в результате чего
были подготовлены физиологические формы для рождения прообраза
современного человека. Мифологическими представителями этой Расы
являются русалки, лешие, снежный человек, Лохнесское чудовище и
т.п. В библии также говорится, что Великаны были на Земле в те дни,
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и особенно,
потому что
п р и х о д и л и
сыны Бога к
человеческим
дочерям, и те
рожали им,
они – витязи,
те, что от века
м у ж и
славные.

Легенды
Востока повествуют, что вначале 3-й расы спустились на Землю
Сыны мудрости (как Адам и Ева из Рая), для которых наступила
очередь воплотиться в качестве духовного «Я» монад. Они увидели
низкие формы 1-х людей 3-й расы и отвергли их. Не захотели они
войти и в 1-х, из яйца рожденных. Они захотели избрать наиболее
спелые плоды, отвергнув остальные. Некоторые вошли в Пхая
(людей), другие устремили Искру, прочие воздержались до 4-й расы.
Те, которые вошли, со временем стали Архатами (Учителями), а те,

   



90

которые получили лишь Искру, были
лишены высшего знания – Искра
горела слишком слабо.

3-я раса разделилась на 3 ветви,
состоящих из людей, различно
порожденных. Первые 2
подразделения размножались
посредством яйцеобразования;
третье из бесполого стало
рождаться вначале двуполыми
гермафродитами, затем, постепенно,
у каждого гермафродита один пол
начал преобладать над другим, и
лишь впоследствии произошло
разделение полов.

Переход от 1-го преображения к последнему потребовал многих
поколений. Зародышевая клетка, исшедшая от прародителя, сначала
развивалась в двуполое существо, потом в яйцо, вынашивающее чело-
веческих существ, у которых один пол преобладал над другим, и с те-
чением времени – мужчин и женщин. Отдельные единицы расы нача-
ли разъединяться в своих оболочках, или яйцах, до рождения и выхо-
дили из них младенцами определенного пола.”

Это подобно выделению из природного дуализма Ян–Инь само-
стоятельных особей, в которых при этом снова повторяется дуализм
на уровне органов и систем организма.

Рис. 22. Три разновидности яйцевидной подвески тахонга (Stephen-Chauvet, 1934,
искусство острова Пасхи): эволюция человека от животных, носителей человеческого
принципа, до человека – двуглавого и затем разделение первых человекообразных
людей на самостоятельные особи и разделение полов.[52]

 Поскольку есть тахонга, увенчанные двумя человеческими го-
ловами (рис.26, справа), интересно вспомнить бытовавшие в некоторых
частях Инкской империи предания о том, что первый инка и его сест-
ра-жена вышли из яйца. Эта ассоциация немаловажна, если учесть,
что Хоту Матуа, по преданию основавший пасхальскую королевскую
династию и прибывший на остров со стороны Перу, считался сыном
короля Тупа-ринга-анга (Metraux, 1940, р.127). Анга на Пасхе означает
«творить», а Тупа-ринга очень похоже на Тупа-инга — так часто имено-
вали Инку Тупака, который выходил с целым флотом в Тихий океан,
чтобы посетить острова, известные купцам приморья. Этот Тупа-инга
заимствовал имя многих своих предшественников; в перуанских гене-
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алогиях видим целых двадцать королей с таким именем, и большин-
ство из них представляли еще доинкские династии (Montesinos,
1642).[52]

Рис. 23. Культура Верагуас (Панама). Национальный музей Панамы, г. Панама.
Цикл преображений 9-ти этапов, совершаемый человеком 3-й расы. Прошлый опыт
рыб у человека Лемурии проявлен в наличии сросшихся пальцев на ногах как у рыб,
а завершение процесса разделения полов представлено двумя головами – мужчины
и женщины.

Далее, продолжает мифология, по мере смен геологических пери-
одов вновь рождаемые стали утрачивать прежние способности, и к
концу 3-й подрасы младенцы утратили способность ходить, как толь-
ко освобождались из оболочки. А к концу 5-й подрасы – человечество
уже рождалось аналогичным процессом, что и в наше время, при этом
познав физическую смерть, ибо до этого момента неплотные тела по-
глощались и растворялись в новых телах.

Легенды  Востока повествуют, что после разделения полов, около
18 млн.лет назад, произошло первое «грехопадение» людей. Будучи
еще лишенными разума, «узкоголовые» сочетались с самками некото-
рых животных, породив немых согбенных животных, покрытых ры-
жими волосами, ходивших на четвереньках. Поэтому предок настоя-
щего антропоидного животного – обезьяны – есть не обладающий ра-
зумом человек. Животные сделались свирепыми. И они, и люди стали
уничтожать друг друга. А до тех пор не было греха отнятия жизни.

Блаженство первых рас пришло к концу. После смены геологичес-
ких периодов появились времена года. Эдем первых рас превратился в
белый замерзший труп, известный как Антарктика. Холод принудил
людей сооружать себе укрытия и изобрести одежду.

Раннее человечество было расой гигантов. Первые лемурийцы
были высотой 18 метров. С каждой последующей подрасой рост их
постепенно уменьшался и через несколько миллионов лет дошел до 6
метров. О размерах лемурийцев свидетельствуют статуи, воздвигну-
тые ими в размер своих тел. Большинство гигантских статуй, откры-
тых на острове Пасхи – осколок затопленной Лемурии, – были от 6 до
9 метров высотой. Лемурийцы были людьми значительной физичес-
кой силы, позволявшей защищаться и нападать на гигантских живот-
ных мезозойского и кайнозойского периодов. Раса Лемурии находи-
лась на огромном материке, покрывающем большую часть тепереш-
него Тихого и Индийского океанов, от подножия Гималаев до Антарк-
тического круга и от Австралии до берегов Атлантического океана.

18.5 миллионов лет назад с Венеры на Землю пришли Учителя и
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стали жить среди людей, наставляя их в науках и искусствах. Они
дали первый импульс цивилизации, воплощаясь как Цари Божествен-
ных Династий, создав Иерархию Света. Человеку раскрыли тайну огня,
добываемого посредством трения (легенда о Прометее). Фрукты и зла-
ки, неизвестные на планете, были принесены с других планет. Народы
3-й расы стали сооружать города, развивать искусства, науку. Они по-
знали астрономию, архитектуру и математику.

Люди Лемурийской расы стремились добиться полного контроля
над своим телом, и хатха-йога была тогда основной практикой. Одна-
ко великий изначальный грех, порожденный близкой связью с живот-
ным царством (а значит, неправильное использование энергии жела-
ния), породил болезнь неизбежного воздаяния – ранний вид венери-
ческого заболевания. Лемурийская раса практически истребила сама
себя вследствие сексуальных злоупотреблений. Как противовес пагуб-
ным животным наклонностям в конце расы появились тенденции к
постоянству и ответственности в брачных отношениях.

Это было одним из первых шагов и первой попыткой создать фор-
му групповой активности, первым уроком ответственности.

После того как 3-я раса достигла своего расцвета, она стала кло-
ниться к упадку. Главный материк Лемурии Гондвана, вследствие акти-
визации вулканической деятельности, начал разрушаться и погружать-
ся под воду. Окончательное погружение материка и исчезновение 3-й
расы произошло около 12 миллионов лет назад. Лишь острова Пасхи и
Цейлон, Австралия и ряд других напоминают нам о прежнем материке.

Остатки древних лемурийцев в настоящее время являются наро-
дом так называемого эфиопского типа – чернокожие: негры, бушме-
ны, австралийцы.

3.6.4. ЧЕТВЕРТАЯ РАСА – АТЛАНТИДА

Синтез мировой культуры на основе универсальных закономер-
ностей позволяет более достоверно установить, что 4-я раса возникла
на закате 3-й Лемурийской расы. Легенды Востока говорят о возник-
новении 4-й расы Атлантов. 12 млн.лет назад, когда континент Лему-
рии еще существовал. Новая раса зародилась там, где сейчас находит-
ся середина Атлантического океана. Тогда в этом месте было скопле-
ние многих островов, которые со временем поднялись и превратились
в огромный континент – Атлантиду.

Древнейшими достоверно известными науке представителями
человеческой линии эволюции были высокоразвитые двуногие чело-
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векообезьяны – австралопитеки и близкие к ним формы, которых обыч-
но уже считают первыми людьми (гоминидами). Они появились в Во-
сточной, а затем и в Южной Африке, в плиоцене – ок. 5-4 млн.лет на-
зад. Возможно, что уже в одной из групп ранних австралопитеков раз-
вились древнейшие представители рода человек, известные в Восточ-
ной Африке, по крайней мере, начиная с 2 млн.лет назад. Большую их
часть относят к виду человек умелый (Homo habilis). Хабилисы – пре-
имущественно восточно-африканские гоминиды периода 2-1,5 млн.лет,
напоминавшие по внешнему виду некоторых австралопитеков, но со
значительно более крупным мозгом (средний объем около 660 см3
против 400-500 см3 у австралопитеков). Их считают основными твор-
цами древнейшей каменной культуры – олдувайской, впервые обнару-
женной в 1959 в ущелье Олдувай, в Танзании. Иначе эту культуру име-
нуют еще галечной или рубило-осколочной.

Атлантида, по древнегреческому преданию, сохранившемуся у
Платона в диалогах «Тимей», «Критий» была огромным островам в
Атлантическом океане к западу от Гибралтарского пролива. По преда-
нию атланты были культурными племенами, строившими огромные
города Согласно Платону Атлантида опустилась на дно океана вслед-
ствие сильного землетрясения.

В соответствии с современными представлениями остров Мадей-
ра и Азорские острова могут быть остатками древнего континента,
также как и недавно открытый Срединно-Атлантический хребет на дне
Атлантического океана.

Как считают некоторые ученые удивительное сходство в архитек-
туре, обычаях и развитии таких отдаленных цивилизаций как Мексика,
Перу, Египет, Месопатамии говорит о том, что не все жители этой земли
погибли. Действительно народы на обеих сторонах Аталантики покло-
нялись Солнцу, пирамиды Мексики и Египта имеют много общего.

Миф о всемирном потопе был распространен как в Месопота-
мии, так и среди индейских племен Америки. Доказательством су-
ществования Атлантиды некоторые ученые считают также и разва-
лины древних городов в джунглях полуострова Юкатан (Мексика) и
в Перуанских Андах.

Платон в диалоге «Тимей» сообщает «…перед самым большим и
разрушительным наводнением государство, ныне известное под име-
нем Афин, было и в делах военной доблести первым, и по совершен-
ству своих законов превыше сравнения…» Далее в диалоге «Критий»
он сообщает о войне, «на одной стороне наш город – и вел говорят, все
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военные действия, а на другой – цари острова Атлантиды». Здесь упо-
минается о войне между двумя могущественными странами…

4-я раса, Атлантическая, накапливала опыт индивидуализации
посредством систематизации взаимодействия человека и окружающе-
го мира, а также опыт установления контроля над сферой желания
обладать; формировались sрdf-орбиты организации формы жизни 4-
го континуума, соответствующей качеству 4-й детерминанты. Челове-
чество породило жесткую иерархичность отношений, что препятство-
вало рождению новых отношений.

Почему ничего неизвестно об Атлантиде современникам? Ответ
прост – движение материков, подъем и погружение частей земли, ес-
тественные катаклизмы, разрушительные войны, осадочные породы…
Да если бы наши города оставили люди, то уже через тысячу лет они
превратились бы в едва заметные останки. А через 10-20 тыс.лет и
вовсе бы исчезли. Археологические же памятники прошлого, поскольку
у многих невозможно достоверно определить их возраст, просто отно-
сят к тем периодам истории, которые наиболее соответствуют находке
исходя из неточной периодизации возраста рас и их цивилизаций. А
потому реконструкция истории на основе Универсологии – это новей-
ший способ восстановления прошлого планеты.

Легенды Востока повествуют, что люди 4-й расы произошли в ре-
зультате отбора избранных из седьмой подрасы 3-й расы. Первые ат-
ланты были ростом ниже лемурийцев, хотя и достигали 3,5 метров.
Постепенно рост их уменьшился. Цвет кожи первой подрасы был тем-
но-красный, а второй – красно-коричневый. Первые атланты обладали
сознанием менее развитым, чем у лемурийцев последних рас. Поэтому
их развитие происходило под непосредственным руководством Иерар-
хии Великих Учителей, воплощавшихся на Земле Царями народов.

Третья подраса атлантов – толтеки – достигла вершины развития
расы Атлантов. Они имели рост 2,5 метра, который со временем умень-
шился до 2 метров. Цвет кожи был медно-красный. Потомки толтеков
– это перуанцы, ацтеки и краснокожие индейцы. Толтеки создали са-
мую могущественную империю среди народов Атлантиды, которая
после длительных войн объединила разрозненные племена в большую
федерацию. Тысячелетия царствовали толтеки над всей Атлантидой,
добившись огромного могущества и богатства.

В восточной части Атлантиды была построена резиденция импе-
раторов «Город Золотых Врат». В течение этой эпохи посвященные
поддерживали связь с Иерархией, подчиняясь ее предписаниям, дей-
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ствуя в соответствии с ее планами.
В результате такого единства эта эпоха явилась золотым веком

Атлантиды. Науки и искусства достигли максимального развития. Ни
одна из последующих подрас Атлантиды уже не смогла сравниться с
толтеками. В Атлантиде были школы 2-х уровней:

- начальные, в которых обучали чтению и письму;
- специальные, в которые переводили детей 12 лет, проявивших

особые дарования. Здесь дети получали обширное образование: изу-
чались ботаника, химия, математика, астрономия, медицина, в т.ч. ле-
чение магнетизмом. При этом главной задачей учителя было раскры-
тие и развитие психоэнергетических способностей учеников.

Высшие школы обучали сельскому хозяйству и земледелию, се-
лекционному делу, в т.ч. скрещиванию. В результате этого были выве-
дены новые сорта фруктов (например, банан), появились новые жи-
вотные – лошадь и другие. Изучались: астрономия – для использова-
ния влияния Космоса на сельское хозяйство (люди владели даже спо-
собом вызывания дождя), архитектура, ряд достижений которой изве-
стен нам по культуре Древнего Египта.

Атланты пользовались высокоразвитой техникой. Они имели воз-
духоплавательные аппараты, морские суда, развивали судоходство, где
двигательной силой был определенный род эфира.

Спустя 100 тыс.лет после Золотого века атлантов начался период
Великого упадка. Слаборазвитые Атланты повторно совершили грех
совокупления с животными, потомками тех, которые появились в ре-
зультате первого греха «узкоголовых» Лемурии. Результатом их пре-
ступления явились обезьяны, известные сегодня как антропоиды.

Моральное падение повлекло за собой духовную деградацию. Эго-
изм взял верх, и люди впали в безумие самоистребления. Человек стал
бороться лишь за себя самого, применяя сокровенные знания в эгоисти-
ческих целях, уверовав, что в Космосе нет существ, по развитию выше
человека, подменив культ поклонения Богу поклонением самим себе.

Корни зла скрывались глубоко в природе желания атлантов. Рас-
цветало воровство и стяжательство. Из этих семян взросло насилие и
агрессия, кульминацией чего явилась война между «Владыками Лика
Блистающего и Владыками Темного Лика».

Для добывания того, что вожделели, домогались и в чем нужда-
лись, самые высокоразвитые представители этой расы начали прак-
тиковать черную магию, воздействующую на царства минералов и
другие формы жизни. Эта магия преследовала исключительно коры-
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стную цель: обогащения и достижения власти, в результате чего ат-
ланты добывали золото из свинца, а также совершали другие «чуде-
са» по нашим понятиям.

В Атлантиде достигли таких вершин роскоши, о которых наша ци-
вилизация из опыта собственной истории не имеет даже представления.
Лишь частичный возврат к этому безумию был сделан в Римской импе-
рии во времена её заката, когда патриции жили только ради изобилия и
роскоши, оскверняя духовное наследие порабощенных народов.

Другим последствием извращения природы желания в Атлантиде
явилась страшная болезнь – рак. Рак является частично результатом под-
мены безудержной половой жизни крайне противоположной жизнью воз-
держания в позднюю лемурийскую и раннюю атлантическую эпохи.

Тогдашние люди, устрашившись последствий неразборчивых по-
ловых связей, с целью самосохранения перекрыли поток естественно-
го желания, поток жизни, проявляющийся через центры воспроизве-
дения потомства. Таким образом, рак явился заболеванием, обуслов-
ленным чрезмерным проявлением (злоупотреблением) одного из ас-
пектов человеческого механизма, а также смещением потока жизнен-
ной силы из физического тела в эмоциональное, что вызвало чрезмер-
ную стимуляцию и переразвитие клеточной жизни.

Туберкулёз также унаследован из Атлантиды как болезнь искаже-
ния законов развития, подобием чего в физическом теле служит дыха-
тельная система.

Когда эволюционные законы были окончательно извращены и Го-
род Золотых Врат сделался сущим Адом, первая ужасная катастрофа
потрясла весь континент (около 800 тыс.лет назад). Столица была смыта
волнами океана, миллионы людей погибли.

Однако лучшая часть населения эмигрировала из этой области
в безопасные районы. Как результат катастрофы, произошло погру-
жение полярных областей континента, а средняя его часть умень-
шилась и раздробилась.

Вторая, менее значительная катастрофа произошла около 200 ты-
с.лет назад, в результате чего Атлантида разделилась на два острова:
северный (большой), названный Рута, и южный (меньший) – Лития.

После катастрофы усилия светлых водителей расы под руковод-
ством Иерархии еще некоторое время давали благие результаты, воз-
держивая спасенное население от Черной магии, но прежнего разви-
тия подраса толтеков уже никогда не достигла.

Впоследствии потомки толтеков на Руте повторили в миниатюре



98

историю своих предков, в результате чего около 80 тыс.лет назад
произошла еще одна катастрофа, в которой Лития почти совсем
исчезла, а остров Рута потерял большую часть суши. Сохранился
лишь небольшой остров – Посейдонис, история развития жителей
которого развивалась по прежнему сюжету, приведшему к нравствен-
ному и духовному падению. Остров Посейдонис погрузился в воды
около 10 тыс.лет тому назад в результате мощного землетрясения,
создав огромную волну, которая затопила низины других земель. Это
событие оставило в умах людей память о великом «Потопе».

Нравственно чистые люди заблаговременно были направлены
в безопасные места. Таким местом на 1-м этапе катастрофы Атлан-
тиды стал Египет, в который Великая Ложа была перенесена около
400 тыс.лет назад. В эпоху 2-й катастрофы, около 200 тыс.лет на-
зад, Ложа основала империю, в которой царила 1-я «Божественная
династия» Египта.

Во время 3-й катастрофы, около 80 тыс.лет назад, территория
Египта была затоплена, а посте того как вода схлынула, была основа-
на 3-я «Божественная династия». После погружения острова Посей-
донис произошло еще одно затопление территории Египта. Это за-
топление вынудило Иерархию перенести Ложу в другую страну. А
человеческая династия древних египтян, начавшаяся с фараона Ме-
неса, обладая всеми знаниями атлантов, уже принадлежала к следу-
ющей, 5-й расе.

Таким образом, остатки цивилизации и подрас Атлантиды зало-
жили основание зарождающейся 5-й Арийской расы. 4-я подраса ат-
лантов – туранцы, желтого цвета кожи, перекочевали в центральную
часть Китая. 5-я подраса – первичные семиты, были белыми, их по-
томками являются современные иудеи и кабилы Северной Африки. 6-
я подраса – аккадийцы, тоже были белого цвета, их потомки – финики-
яне. 7-я подраса – монгольская, произошла от туранской подрасы, рас-
селившейся в татарских степях Восточной Сибири.”

3.7. АНТРОПОГЕН И ЗАРОЖДЕНИЕ 5-Й РАСЫ

Важно помнить, что по закону преемственности в недрах уходя-
щей расы всегда вызревают условия рождения новой расы людей. Это
зарождение происходит путем смешения представителей прежней расы
с представителями настоящей, оканчивающей свою эволюцию, тем
самым, формируя будущую общность людей. Так, прошлое, соединя-
ясь с настоящим, рождает будущее. Например, зачатие 5-й расы проис-
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ходило посредством смешения остатков лемурийцев и атлантов, удаля-
ющихся с постепенно гибнущих архипелагов Атлантиды. Отчасти этот
процесс происходил стихийно, отчасти осознанно с тем, чтобы привить
будущей расе требуемые качества для более эффективного ее развития.

Об этом свидетельствуют мифы древней Греции. Боги Олимпа не
только были наставниками первых людей, но и вступая с ними в се-
мейные узы, рождали детей, или передавали своих детей на воспита-
ние земным людям. Об этом свидетельствует и Ветхий Завет в том
факте, что повествуется в отличие от привычного нам, например, жен-
щины родила ребенка, следующее: Авраам родил Исаака, Исаак родил
Исава и Якова, и т.д. Этим подчеркивается именно то, что первосте-
пенным являлось зачатие определенных качеств, а не только физичес-
кое вынашивание зародыша. Что также является ярким свидетельством
первичности импульса духовного целеориентированного развития над
биологическим.

Эти же смешения происходят, как будет выше описано, и в нашей
расе: негроидная ветвь (прошлое – Лемурия) смешивается с монголо-
идной (прошлое – Атлантиды) и евроидной (настоящее – Арийская).

Рассмотрим условия, в которых происходил процесс зарождения
5-й расы.

По Б-Э: Антропогеновый период, антропоген – четвертичный период и
последний период геологической истории Земли, продолжающийся поныне.
Длительность антропогена оценивается от 600 тыс.–1 млн.лет до 2,5–3,5 млн.лет.

В 18в. были выделены рыхлые континентальные «наносы», соот-
ветствующие нынешнему антропогену в «аллювиальную формацию».
В 19в. антропоген подразделили на 2 части: древний – «дилювий» (от-
ложения «всемирного потопа») и более молодой – «аллювий». В 1829
«дилювий» и «аллювий» объединили в одну систему, названную чет-
вертичной. Четвертичный период был противопоставлен всем более
древним геологическим образованиям, подразделявшимся в то время
на первичные, вторичные и третичные. В 1832 для молодых морских
отложений, непосредственно предшествующих современным, введе-
но название плейстоцен, позже распространённое и на континенталь-
ные отложения «дилювия». После установления факта общего похо-
лодания климата и ряда мощных оледенений суши в плейстоцене его
стали называть также ледниковым периодом, а прежний «аллювий» –
послеледниковым временем, современной эпохой, или голоценом.

Обычно применяется четырёхчленная схема деления антропогена
на нижний (эо-), средний (мезо-), верхний (нео-) плейстоцен и голо-
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цен, введённая в 1932. И более поздние периоды антропогена:
- Предледниковый период – до 200 тыс.лет до н.э. (сосуществова-

ние поздних Атлантов и Лемукрийцев – петикантропы, неандерталь-
цы и др.);

- Палеолит, ледниковый период – 40 тыс.лет до н.э.;
- Поздний палеолит – 30 тыс.лет до н.э. (кроманьонцы – результат

смешения Лемурийцев с поздними Атлантами);
- Послеледниковым период, голоцен – около 20 тыс.лет до н.э.;
- Мезолит – 10 тыс.лет до н.э.;
- Неолит – 7-5 тыс.лет до н.э.;
- Докерамический неолит – 6 тыс.лет до н.э.;
- Поздний неолит – 5 тыс.лет до н.э.;
- Переход от неолита к бронзовому веку – халколит (энеолит), мед-

ный век – 4-2 тыс.лет до н.э.
Наиболее яркой чертой антропогена является общее охлаждение

климата Земли, на фоне которого периодически повторялись фазы рез-
кого похолодания, особенно сильно сказывавшиеся в средних широ-
тах материков Северного полушария, где возникали обширные ледни-
ковые покровы. В большей части тропического и в экваториальном
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поясе климат менялся слабее и обстановка на суше всё время остава-
лась близкой к современной. Однако анализ илов, поднятых со дна
Мирового океана, показывает, что даже под тропиками средние темпе-
ратуры морских вод колебались в пределах до 6°С, что устанавливает-
ся по смене прослоев с относительно более холодолюбивыми и тепло-
любивыми видами фораминифер и по изменению в их раковинах со-
держания изотопов кислорода 16O и 18O.

Первые волны значительного похолодания (дунайское, гюнцское)
относятся ещё к виллафранкскому времени (верхнему плиоцену). Не-
которые исследователи считают, что тогда не только увеличивались
горные ледники, но и возникали большие материковые оледенения (не-
браскское в Северной Америке, подлясское в Польше, древнейшие
оледенения Литвы и Белоруссии). Большинство ученых, однако, пред-
полагает, что в указанное время климат был более тёплым, чем ныне,
фазы похолодания слабыми и кратковременными, а названные оледе-
нения были более молодыми. Как бы то ни было, эти похолодания силь-
но сказались на изменении органического мира. Субтропическая рас-
тительность в средних широтах уступала место лесам и степям почти
современного облика; в моря Западной и Южной Европы проникали
северные виды моллюсков, вымерло большинство неогеновых форм
млекопитающих, за исключением отдельных реликтов (мастодонты и
др.), и достигли расцвета новые, типично антропогеновые их группы
– слоны, настоящие быки, однопалые лошади и др.

С конца виллафранкского времени (верхнего плиоцена) и до окон-
чания плейстоцена многократные волны похолодания, наряду с повсе-
местным увеличением горных ледников, уже, несомненно, сопровож-
дались развитием обширных материковых оледенений Европы, Север-
ной Азии и Северной Америки. Эти оледенения оставили после себя
морены, флювиогляциальные и озёрно-ледниковые отложения, покры-
вающие обширные территории. Максимального распространения лед-
ники достигали во время среднеплейстоценового – днепровского – оле-
денения Восточно-европейской равнины, которое обычно сопоставля-
ют с рисским в Альпах и иллинойским в США. Общая площадь ледни-
ков на Земле увеличилась тогда примерно втрое по сравнению с совре-
менной. Материковые льды спускались на Ю. Восточно-европейской
равнины до 48°30', а в США почти до 37° с.ш. Средние годовые темпе-
ратуры в Европе понижались приблизительно на 6–8°С; область разви-
тия многолетнемёрзлых пород распространялась до Южной Франции.
Не менее суров был климат и во время верхнеплейстоценовых оледене-
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ний [калининское и осташковское (валдайское), вюрмское, висконсинс-
кое], хотя площади, занятые их льдами, были значительно меньшими.

Во время ледниковий резко изменялась зональность климата и
растительности на суше – не только из-за похолодания, но и вслед-
ствие изменения общей циркуляции атмосферы под воздействием ог-
ромных массивов материковых льдов. В прилежащих к ним областях
климат иссушался и возникала широкая перигляциальная зона со сво-
еобразным ландшафтом, сочетавшим признаки тундры и степи. Лес-
ная зона умеренного пояса оттеснялась к югу, суживалась, а местами и
вовсе исчезала, так что перигляциальная тундро-степь прямо смыка-
лась с расположенными южнее настоящими степями. В этой обшир-
ной засушливой полосе формировались лёссы и лёссовидные породы
и обитала «ледниковая» фауна, в состав которой входили вымершие к
настоящему времени мамонты и шерстистые носороги и живущие в
тундре овцебыки, северные олени, песцы, лемминги, полярные куро-
патки, заходившие на юг до предгорий Крыма и Северного Кавказа, а
также явно степные и лесостепные формы – лошади, сайга, бизоны,
большерогие олени и т.п. Ещё южнее, в зоне пустынь и полупустынь
субтропического и тропического пояса, ледниковьям соответствовали
фазы значительного увлажнения климата – плювиалы, во время кото-
рых возникали крупные пресные и солоноватоводные озёрные (ныне
высохшие) водоёмы. Даже во внутренней области Сахары тогда оби-
тали такие влаголюбивые животные, как гиппопотам и крокодилы.

Во течение межледниковий восстанавливалась близкая к совре-
менной зональность, а климат становился иногда даже теплее совре-
менного. Так, в микулинское (земское) межледниковье Европы широ-
колистные леса произрастали на широте Вологды, где теперь распола-
гается тайга. В зоне пустынь и полупустынь межледниковьям соот-
ветствовали фазы иссушения климата – ариды.

На образование материковых ледников расходовались огромные
массы воды, заимствовавшейся из океанов и после стаивания льдов
вновь в них возвращавшейся. Это вызывало общие, так называемые
эвстатические, колебания уровня моря. Во время ледниковий он пони-
жался по разным подсчётам на 85–120 м по отношению к современно-
му, причём большая часть материковой отмели Северной Евразии и
Северной Америки обсыхала (о чём свидетельствуют сохранившиеся
в рельефе дна их окраинных морей затопленные речные долины, древ-
ние береговые линии и пр.). Британские острова неоднократно соеди-
нялись с материком Европы, а на месте Берингова пролива возникал
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«мост» суши между Азией и Америкой. По этому мосту в Евразию
проникали некоторые североамериканские животные (например, се-
верные олени), а в Северную Америку – некоторые евразиатские (на-
пример, мамонты). Через этот же мост не более 20–30 тыс.лет назад
произошло и заселение Америки человеком.

В межледниковья уровень моря вновь приближался к современ-
ному или даже несколько превышал его, в связи с чем затапливались
некоторые низменные окраины континентов. Но местами – например,
на северо-востоке Европейской части России и на севере Западно-Си-
бирской равнины – наступление моря на сушу было связано с местны-
ми тектоническими опусканиями и по времени иногда совпадало с
оледенениями. Поэтому здесь наряду с континентальными моренами
встречаются и ледниково-морские отложения.

Изменения климата и колебания уровня моря в ослабленной фор-
ме происходили и в течение послеледникового, или голоценового, вре-
мени (т.е. за последние 10 тыс.лет). Так, наибольшее потепление кли-
мата в Европе имело место около 5–6 тыс.лет назад (так называемый
послеледниковый климатический оптимум), после чего произошло
некоторое похолодание.

В течение антропогена происходили мощные тектонические дви-
жения земной коры, особенно сильно проявившиеся в поясе альпийс-
кой складчатости Евразии, в зоне молодых складчатых структур по
периферии Тихого океана и в горных системах Центральной Азии и
юга Азиатской части бывшего СССР (Тянь-Шань, Алтай, Саяны и пр.).
В течение значительной части плейстоцена по периферии Тихого оке-
ана, на Кавказе, в Исландии, Восточной Африке и некоторых других
районах более интенсивно, чем ныне, проявлялся вулканизм.

Несмотря на изменения в очертаниях суши и моря, они в тече-
ние антропогена мало отличались от современных, и поэтому на по-
верхности нынешней суши преобладают континентальные антропо-
геновые отложения. Среди них различают ряд генетических типов,
отличающихся динамикой накопления, строением и составом. Кро-
ме упомянутых уже отложений ледникового комплекса и лёссов,
широко распространены: аллювий, пролювий, озёрные отложения,
эоловые пески и элювий. В разных частях континентов они играют
неодинаковую относительную роль. Все эти отложения служат суб-
стратом современных почв, являются важнейшими объектами инже-
нерно-геологических изысканий, главным источником добычи мно-
гих строительных материалов (пески, гравий, кирпичные глины и
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т.п.), торфа, с ними связаны россыпи благородных металлов, алма-
зов и других полезных минералов.

3.8. СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ

По Б-Э: Эволюция раннего человека протекала на протяжении плейсто-
цена – ледниковой эпохи, в течение которой происходили значительные коле-
бания климата. В умеренных широтах Северного полушария чередовались
оледенения и межледниковья при общей тенденции к постепенному похоло-
данию. В субтропиках климат становился более влажным, а тропики высыха-
ли, сводились леса, сокращалась площадь водоемов, понижался уровень моря,
возникали сухопутные мосты. Вероятно, первым видом рода Homo, расселив-
шимся во внетропическом пространстве и проникшем в область с умеренным
климатом, был человек прямоходящий, или архантроп. Эти люди жили в Вос-
точной и Северной Африке, Индонезии, Китае в период от 1,8/1,6 до 0,3 млн.лет
назад; они имели более крупный мозг (в среднем 900-1000 см3), изготовляли
более совершенные орудия, чем их предшественники, охотились на крупную
дичь, использовали огонь.

Итак, Атланты, перемещаясь с тонущих островов, заселяли те тер-
ритории, на которые ранее проникали и питекантропы и синантропы.
Таким путем началась адаптация, мутация, смешения и даже иногда
войны Атлантов с теми ветвями первобытных людей, которые рассе-
лялись с экваториальных частей Земли. Чтобы препятствовать мута-
циям и растворенности Ариев (поздних Атлантов) среди более много-
численных местных племен, например, в древней Индии даже были
введены касты.

Рассмотрим каким путем происходило переселение потомков древ-
них лемурийцев из экваториальных широт.

В Европу представители человека проникли около 1 млн.лет на-
зад, а возможно, и раньше – до 1,5–2 млн.лет, если судить по археоло-
гическим данным и возрасту одной из последних находок эректуса
непосредственно «у ворот Европы» – в Южной Грузии.

Человек современного типа – человек разумный (Homo sapiens),
или ранний представитель 5-й расы – появляется в некоторых регио-
нах Старого Света не позднее 0,1 млн.лет назад. Появление же пред-
шественников современного человека (кроманьонца) произошло при-
мерно 40–30 тыс.лет назад. Именно этот переходный период между
Атлантами, с одной стороны, и эректусом и сапиенсом, с другой, счи-
тается наиболее сложным и загадочным этапом эволюции человека.
Это время палеоантропов как эволюционирующих лемурийцев – весь-
ма разнообразного по физическому типу населения Африки и Евра-
зии. Гоминид этого периода многие ученые считают уже архаически-
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ми (древнейшими) сапиенсами, которые по времени предшествовали
«анатомически современному человеку». Наиболее известным вари-
антом архаического сапиенса являются неандертальцы.

Некоторыми чертами неандертальцы напоминали людей совре-
менного типа – кроманьонцев. Примерно 100 тыс.лет назад кромань-
онцы начали расселяться по Европе, Передней Азии и другим регио-
нам земного шара. Эту так называемую миграционную гипотезу, или
теорию моноцентризма, иначе называют «гипотезой африканской
Евы», так как основным аргументом ее сторонников служат данные
о распространении в различных группах современного населения
идентичных генов митохондриальной ДНК, передающихся только по
женской линии.

Противоположная точка зрения (эволюционная гипотеза, или те-
ория полицентризма) предполагает независимое развитие сапиенса
в нескольких (от 2 до 4-5) центрах с культурной и генетической пре-
емственностью между ранним и более поздним населением. Наибо-
лее вероятно, что на этих этапах эволюция человека происходила при
смешениях между разными группами развивающихся гоминид, т.е.
по сетевому типу.

Начиная примерно с 40 тыс.лет назад устанавливается относитель-
ная стабильность физического типа человека; напротив, весьма мед-
ленная до этого эволюция культуры с появлением человека разумного
сменяется развитием во все возрастающем темпе. Происходит посте-
пенное сужение сферы действия естественного отбора в силу созда-
ния культурной среды. Однако биологическое развитие современного
человека продолжается. На протяжении современной геологической
эпохи (голоцена) прослеживаются некоторые проявления так называ-
емой «эволюции утрат», выражающейся, например, в ослаблении че-
люстного аппарата и зубной системы, а также в эпохальных сдвигах –
серии разнонаправленных изменений, затрагивающих общие размеры
тела, массивность скелета, форму головы, темпы развития, структуру
заболеваемости и многие другие признаки.

3.9. МАЛЫЕ РАСЫ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Каждая большая раса подразделяется на малые расы. На основе
универсальной модели развития систем уточняется количество малых
рас в большой расе. Так каждая раса включает 7 малых рас – подрас, а
подраса – 7 субрас.
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Прежние представления описывают то, что внутри европеоидной
расы различают атланто-балтийскую, беломорско-балтийскую, сред-
неевропейскую, балкано-кавказскую и индо-средиземноморскую ма-
лые расы. Ныне европеоиды населяют фактически всю обитаемую
сушу, но до середины 15 века – начала великих географических от-
крытий – основной их ареал включал Европу, Северную Африку, Пе-
реднюю и Среднюю Азию и Индию. В современной Европе представ-
лены все малые расы, но численно преобладает среднеевропейский
вариант (часто встречается у австрийцев, немцев, чехов, словаков, по-
ляков, русских, украинцев); в целом же ее население очень смешанно,
особенно в городах, вследствие переселений, метисации и притока
мигрантов из других регионов Земли.

Внутри монголоидной расы обычно выделяют дальневосточную,
южно-азиатскую, северо-азиатскую, арктическую и американскую ма-
лые расы.

Монголоиды заселили все климатогеографические зоны (Север-
ная, Центральная, Восточная и Юго-Восточная Азия, острова Тихого
океана, Мадагаскар, Северная и Южная Америка).

Для современной Азии характерно большое разнообразие антро-
пологических типов, но преобладают по численности различные мон-
голоидные и европеоидные группы.

Среди монголоидов наиболее распространены дальневосточная
(китайцы, японцы, корейцы) и южно-азиатская (малайцы, яванцы, зон-
дцы) малые расы, среди европеоидов – индо-средиземноморская.
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В Америке коренное население (индейцы) составляет меньшин-
ство (по сравнению с различными европеоидными антропологичес-
кими типами и группами населения – представителями всех 3-х боль-
ших рас).

Экваториальная, или негро-австралоидная, раса включает три ма-
лые расы африканских негроидов (негрская, или негроидная, бушмен-
ская и негрилльская) и столько же океанийских австралоидов (австра-
лийская, или австралоидная, раса, которую в некоторых классифика-
циях выделяют в самостоятельную большую расу, а также мелане-
зийская и веддоидная). Ареал экваториальной расы не сплошной: он
охватывает большую часть Африки, Австралию, Меланезию, Новую
Гвинею, отчасти Индонезию. В Африке численно преобладает негрская
малая раса, на севере и юге континента значителен удельный вес ев-
ропеоидного населения.

В Австралии коренное население составляет меньшинство по от-
ношению к мигрантам из Европы и Индии, довольно многочисленны
и представители дальневосточной расы (японцы, китайцы). В Индо-
незии преобладает южно-азиатская раса.

Наряду с перечисленным выше существуют расы с менее опре-
деленным положением, образовавшиеся в результате длительного сме-
шения населения отдельных регионов: например, лапаноидная и
уральская расы, совмещающие черты европеоидов и монголоидов,
или эфиопская раса – промежуточная между экваториальной и евро-
пеоидной расами.

Однако только на основе универсалий развития систем становит-
ся возможным раскрыть глубинные тенденции развития народов Зем-
ли. И если классические представления определяют развитие больших
и малых рас в пространстве территорий, то в соответствии с Универ-
сологией расы развиваются и в пространстве, и во времени. И поскольку
каждый больший цикл развития систем жизни содержит 12 меньших,
то в истории народы, развиваясь относительно одновременно, прохо-
дили и проходят разные этапы своего становления.

Глава 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОДРАС 5-й РАСЫ

4.1. ЦИВИЛИЗАЦИИ 5-й РАСЫ

Все вы юны умом, ибо умы ваши не сохраняют в себе никако-
го предания, переходившего из рода в род, и никакого учения,
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поседевшего от времени. И вы снова все начинаете сначала.
Словно только что родились, ничего не зная о том, что свер-
шилось в древние времена в нашей стране или у нас самих.

Платон «Тимей»
Древние писания индуизма повествуют о том, что 5-я раса зароди-

лась около 1 млн.лет назад. Универсология демонстрирует, что чело-
вечество развивается по универсальной схеме 12-ти этапов цикличес-
кого формирования (7-ми уровней) структуры системы жизни и на-
капливает опыт коллективного сотворчества и управления, соответству-
ющей качеству 5-й
детерминанты в цикле
развития 7-ми рас.

Так, причинная часть
5-й расы – Евроазиатская,
имеет 12 исторических
этапов формирования
прогрессивных культур и
нового опыта развития
индивидуализации и коллективного сотрудничества. В то же время,
прошлое человечества или сфера следствия как предтеча 5-й расы
также имеет 12 этапов, по которым первичный цивилизационный им-
пульс проходил по Австралии, Антарктиде, Америке и Африке, описы-
вая цикл развития раннего человечества как части общемировой куль-
туры. Хотя при этом две части цивилизации развивались относительно
пространства жизни друг друга одновременно, но всё же развитие на-
чалось с южной части планеты.

Опыт цивилизаций Евразийской части мира в 5-й расе стал осно-
вополагающим для развития мировой культуры в целом. Тем самым,
12 цивилизаций Евразии стали очагами зарождения новых культур,
которые постепенно передали свои достижения всем народам мира.
Универсальную модель (№2) указала на те эпицентры рождения и рас-
пространения нового опыта, которые внесли в сокровищницу миро-
вой культуры уникальный опыт, стимулирующий развитие все циви-
лизации мира в определенном направлении.

Рассмотрим закономерности инволюционно-эволюционного раз-
вития человечества.

Универсология подтверждает, что развитие человечества 5-й расы
началось относительно одновременно и в южном, и в северном полу-
шариях. Цивилизации 5-й расы в пространстве планеты формируется
в двух географических частях: 1-я – Евразия (сфера причины), 2-я –
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другие континенты (сфера следствия). Евроазиатская часть цивили-
зации по аналогии повторяет 12 исторических этапов формирования. В
то же время, пространство сферы следствия (как заря цивилизации)
также имеет 12 этапов, которыми первичный цивилизационный им-
пульс проходил по Австралии, Антарктиде, Америке и Африке, опи-
сывая цикл развития раннего человечества. Две части 5-й расы прохо-
дили свое развитие относительно одновременно.

Рис. 24. 12 этапов развития 5-й расы человечества в универсальной структуре
системы и динамика ее инволюционно-эволюционного развития. При этом 7 уров-
ней структуры системных отношений цивилизации и циклы по 12 детерминант в
каждом повторяются как в сфере причин, так и в сфере следствий, что адекватно
и для всей 5-й расы в целом.

По Б-Э, 2004: Цивилизация (от лат. civilis — гражданский, государ-
ственный): 1) Синоним культуры; 2) Уровень, ступень общественного разви-
тия, материальной и духовной культуры (античная цивилизация, современ-
ная цивилизация); 3) Ступень общественного развития, следующая за вар-
варством (Л.Морган, Ф.Энгельс); 4) В некоторых теориях – это эпоха деграда-
ции и упадка в противовес целостности, органичности культуры.

Из вышеизложенного следует, что раса проходит полное развитие
при формировании жизни народов по 7-ми уровням – 7-ми подрасам.
Каждая из 7-ми подрас проходит в своем развитии 2 фазы (см. рис.4):
1-я – инволюция познание, экспансия (или завоевание), разрушение
предшествующей формы культуры, расширение пространства жизне-
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деятельности; 2-я – эволюция, интеграция достигнутого, индивидуа-
лизация культуры как процесс упорядоченности социально-экономи-
ческих связей и постепенное сокращение пространства развития, упа-
док и переход импульса жизни на другой качественно новый этап в
новом пространстве планеты.

Следовательно, 7 подрас развивается в течение жизнедеятельнос-
ти 12-ти цивилизаций, именуемых в различной литературе как обще-
ственно–экономические формации, культуры, этносы. Цивилизация
имеет по 7 социально-экономических укладов (субрас), развивающие-
ся по 12-ти субкультурам.

Полнота развития уклада достигается, когда в нем создано 12 ти-
пов государств, т.е. 12 субкультур. Государство достигает полноты раз-
вития, когда развиты 12 типов регионов. Регион (область) должен со-
стоять из 12-ти типов специализации городов. Город должен включать
12 типов районов. Район – 12 типов предприятий, имеющих 12 типов
производственных коллективов.

Подобная универсальная схема позволяет определить место и

роль каждой нации, государства, мировоззренческих направлений, и
в т.ч. религий, в историческом процессе, устраняя саму возможность
конфликтов.
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В то же время, каждый последующий этап развития цивилизации
(общества), повторяя универсальную схему (общественно-экономичес-
кой формации), достигает качественно нового уровня развития созна-
ния (личностного, коллективного, общественного).

История цивилизации, как было показано выше (см. гл.1), может
рассматриваться как процесс расширения сознания человека по ступе-
ням: личностное, коллективное, общественное. Это развитие челове-
чества, имеющего 7 уровней пространства, которые поэтапно форми-
руются по 12-ти историческим этапам.

Рис. 25. Развитие мировой культуры, формирование и распространение обще-
ственных движений как направлений передовой мысли по соответствующим конти-
нуумам (1,2,3,...,12 в направлениях).

Цивилизация накапливает опыт развития социально-экономичес-
ких и культурных отношений между людьми в определенном простран-
стве и времени жизни планеты. Поэтому каждой цивилизации прису-
ще определенное географическое пространство и время развития.
4.2. ВЕЛИКИЕ МЫСЛИТЕЛИ 5-й РАСЫ – СТУПЕНИ СТА-

НОВЛЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
ЭВОЛЮЦИИ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОЖДЕНИЯ

ВЕЛИКИХ ИДЕЙ И УЧЕНИЙ МИРА

В истории 5-й расы очаги мировой культуры возникали при сти-
мулирующем воздействии прогрессивных личностей, отражающих в
своих мыслях и делах чаяния и перспективы ожидаемого будущего.

Человечество нашей 5-й расы в различные исторические периоды
поэтапно формировалось как 12 этапов – 12 основных цивилизаций.
Импульс же направленности развития в любой из 12-ти цивилизаций
приносил всегда человек – носитель великой идеи более эффективно-
го развития. Несколько позднее, когда «идея овладевает массами», об-
лекаясь в оболочку сознания ее проводников – учеников-последовате-
лей этого Учителя, возникает идеология. Именно ученики формируют
идеологию будущего общества. И вот когда идеология становится пра-
вящей, тогда формируется соответствующее ей мировоззрение масс.

Рис. 26. 12 цивилизаций 5-й расы как сфера причин – Евроазиатская культура и
12 цивилизаций сферы следствий – культуры Австралии, Африки, Америки, в т.ч.
исчезнувшая культура Антарктики.

Так снова возникает триада целеориентирования как проявление
6-й закономерности – иерархичности и синергетичности развития си-
стем – идея–идеология–мировоззрение как подсистема–система–над-
система. Но основное противоречие кроется именно в том, что все-



112

гда должен быть тот агнец, который принесет себя на заклание во
имя того, чтобы некоторая идея вошла в жизнь общества и, в конеч-
ном итоге, – цивилизации и мира. Об этих великих агнцах истории
нашей жизни и пойдет речь ниже.

И впервые в истории человечества мы посмотрим на их подвиг не
как на отдельный исторический эпизод выдающейся жизни, а как на
взаимообусловленную систему целеориентированных импульсов над-
системы, стимулирующих совершенствование системы жизни чело-
вечества и обеспечивающих переход его на качественно новую сту-
пень достижения (подсистем) в триаде уровней сознания: личность–
коллектив–общество.

Однако прежде чем мы приступим к постижению ступеней вели-
кого пути этих героев, необходимо с помощью Универсологии при-
нять один из важнейших принципов жизни – триаду, взаимообуслов-
ливающую развитие: прошлое–настоящее–будущее как поток жизни.
И каждый человек, каким бы он ни был, подобен системе жизни, кото-
рая несет в себе прошлое относительное совершенство или проще –
ошибки прошлого, которые для каждого уровня сознания индивиду-
альны. И то, что для одного является ошибкой, для другого будет вели-
ким достижением. Аналогично и для будущего. Поскольку будущее
как причина развития не познано, то всегда существует путь от про-
шлого к будущему, который именуется настоящее как миг «между про-
шлым и будущим, именно он называется жизнь». И этот путь всегда
таит в себе неизведанность – и испытания как преодоление невеже-
ства и обретение нового опыта постижения будущего.

В этом суть теории относительности сознания: относительно од-
новременное развитие связано с сосуществованием огромного мно-
гообразия систем жизни, взаимостимулирующих развитие друг дру-
га тем, что они находятся на разных ступенях эволюции и формиро-
вания соответствующего их уровню достижений пространства жиз-
ни. Это как полярности, отражающие друг друга и посредством вза-
имодействия преображающие и окружающий мир, и себя. А потому
нет первичного и вторичного, идея и мир материи относительно од-
новременно сосуществуют, проявляясь навстречу друг другу, как Ян
и Инь, по мере готовности к встрече друг с другом, т.е. при выравни-
вании уровней развития (частот вибраций), ведущим к резонансу и
качественному преображению.

Итак, в приложении этого принципа иерархичности в триаде про-
шлое–настоящее–будущее к теме о великих носителях идей развития,
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можно утверждать, что Учитель, каким бы он совершенным ни был,
приходит с относительным совершенством своего опыта, а потому все-
гда проходит испытания. И уходит, пройдя свою индивидуализацию
как Голгофу, с относительно совершенным обретением будущего, т.к.
он лишь указывает примером своей жизни Путь к истине. Но ведь ис-
тина заключается не в провозглашении ее, а в воплощении этой идеи
посредством учеников в идеологию, а уже затем и в мировоззрение.

И тогда на этом системно-логическом выводе угнетенному челове-
честву станет возможным освободиться от собственных догматов и фа-
натизма по отношению к своим кумирам. И узрит тогда человечество
этих великих Пионеров Мысли в новом прекрасном облике Путников,
совершающих путь от относительно лишь совершенного человека до
такого же относительного совершенства, но на качественно новом уров-
не жизни. А потому божественен не сам мудрец, достигший высот, а тот,
кто совершил путь восхождения от меньшего сознания к большему.

Таким образом, слепота поклонения тем, кто находится на высотах
(относительно других), должна смениться ясностью видения пути к этой
высоте, который каждый совершил. Ибо одного подтолкнули к верши-
не, и он достиг ее, не приложив усилий, а другой, преодолевал испыта-
ния несовершенства прошлого, пройдя Голгофу отречения от своего
несовершенного отношения к миру, поистине стал героем и Учителем,
хотя, быть может, и взошел на меньшую высоту, чем первый.

В этом суть преодоления рабства и освобождения человечества от
догматов. И пусть пути наши разнятся по крутизне и широте простран-
ства охвата, но именно прирост, достигнутый каждым от изначально-
го состояния к завершающему (определяемому циклом и его програм-
мой развития), явится мерилом уровня сознания. Но мерилом боже-
ственности и ценности жизни каждого является сам Путь. И в каче-
ственно новом обретении, которое достигнуто было в Пути, человек
познает истинное счастье – быть нужным миру как пример Героя, Учи-
теля и Путника. И в этом человеку открывается истинная Жизнь.

А значит, и дворник, и слесарь, и труд каждого человека, ведущий к
новой вершине через рождение красоты отношений с миром и альтру-
изм помыслов – во имя общего блага, несет равноценную (или даже
более возвышенную) суть, например, «высоким поступям» государствен-
ных деятелей, ибо мерилом служит Путь, а не уровень, на котором он
свершается. Идеал же Пути – это способность трижды пройти за одну
человеческую жизнь (как личность–коллектив–общество) все 7 ступе-
ней посредством 12-ти этапов–подвигов.
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Таким образом, развитие сознания человека в цикле 2-х основных
исторических тенденций – 2-х фаз инволюции–эволюции – формиру-
ется как 3 стадии включенности в жизнь человечества и становления
индивидуальности: человек–коллектив–общество:

1-я стадия – личностное сознание: познание универсальности
окружающего мира и выбор направленности жизни: для реализации
личных интересов или во имя общего блага; коллективное сотрудни-
чество. Мифологически – 12 подвигов Геракла;

2-я – коллективное сознание: познание себя как индивидуально-
сти с присущей ей целью, программой развития и способностями;
формирование осознания коллективного сотворчества. Мифологичес-
ки – 12 Апостолов Иисуса Христа;

3-я – общественное сознание: воплощение ценностей мировой
культуры и идеалов эволюции, служение миру; включенность в пер-
воосновы жизни и возврат к первоисточнику ее несовершенства, пре-
ображение мира и рождение качественно новой ступени цивилиза-
ции (подрасы, расы). Мифологически – 12 рыцарей круглого стола
короля Артура.

И этот Путь предстоит пройти каждому. Хотя относительно уров-
ня развития каждого человека все мы совершаем этот путь от прошло-
го несовершенства посредством настоящих деяний к будущему обре-
тению. А потому, «что посеешь, то и пожнешь». Но главное – не пре-
умалять посев каждого, ибо все мы есть звенья единого развития над-
системы жизни, которая, в свою очередь, совершает аналогичный путь.
И нужно учиться не судить о делах других («не суди, да не судим бу-
дешь»), а ценить их опыт как пример новых для себя возможностей в
новой эпохе. При этом нужно учиться видеть связность и взаимообус-
ловленность деяний каждого из мыслителей и героев древности и на-
стоящего времени. Ибо в каждой эпохе стимулирование развития про-
исходит методами, адекватными этой эпохе.

Но новизна идей и деяний не может быть по достоинству оцене-
на современниками. А потому новое поначалу остается непонятым и
неузнанным, кажется нелепым, порой вредным, а иногда даже страш-
ным. И лишь с течением времени развитие людей приводит к вырав-
ниванию уровней сознания и открывает ценность Пути Героя для все-
го человечества.

4.3. ЦИВИЛИЗАЦИИ 5-й РАСЫ И ИНИЦИАТОРЫ
ИХ РАЗВИТИЯ
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Расселение народов гибнущей Атлантиды с двух архипелагов:
Арктиды (северный полюс) и Атлантического океана (см. карту, рис.26)
по просторам Евразии, Африки и Америки происходило по универ-
сальной схеме 12-ти этапов (рис.4). Общее похолодание, опускание
земель вынуждало часть населения, наименее привязанного к матери-
альным накоплениям и догматам традиций, покидать родину и искать
нового пристанища. Поэтому Евразия была заселена с севера на юго-
восток, юг и юго-запад малыми колониями переселенцев практически
одновременно еще в предледниковый период (см.стр. 99). При этом
образовались центры новой жизни людей как зародыши будущих 12-
ти цивилизаций Евразии, которые приходили к расцвету и расшире-
нию в пространстве, а затем к увяданию и стиранию с лика Земли цик-
лически (по очереди) с 1-го по 12-й, и так совершая 3 витка (3 круга),
цикл за циклом витком (рис. 9).

Поэтому Универсология доказывает наличие современной тенден-
ции – переход импульса развития в юго-восточную Азию, после оче-
редного витка спирали от Востока к Западу и обратно на Восток, в т.ч.
к России, могущество которой, по Ломоносову, прирастает Сибирью.
Об этом свидетельствует ежегодный прирост активности стран вос-
точной части Азии, и даже Россия получает ныне основные блага за
счет природных ресурсов Сибири.

Расселение народов Атлантиды по Африке и Америке в предлед-
никовый период также образовало древние цивилизации. Однако в силу
универсальной закономерности преимущественного развития цивили-
заций Евразии как мира причин (цели будущего человечества относи-
тельно 4-й расы) по отношению к миру прошлого человечества – Ав-
стралии, Африки и Америки, цивилизации инков, майя, ацтеков и др.
Американских народов, а также цивилизации Африки и в частности
Египта мы рассматривать подробно не будем. Эти цивилизации повто-
рили прошлый опыт Лемурии и Атлантов с тем, чтобы дать последую-
щий толчок Евроазиатским культурам.

А о влиянии цивилизаций Америки и Египта на культуры цивили-
заций Евразии свидетельствует достаточное количество первоисточ-
ников, в т.ч. повторяющееся из прошлого противостояние этих циви-
лизаций и, в то же время, помощь, проявленная в передаче знаний и
опыта, например, обучение Пифагора и Платона жрецами Египта. Об
этом писал Платон в произведениях «Тимей» и «Критий», об этом
повествовала Библия как о вхождении рода Авраама в Египет, приоб-
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щение к великой культуре и исходе из Египта как из материнского чре-
ва выходит дитя, которому надлежит продолжить путь родителей, но
уже самостоятельно. Об этом свидетельствуют и постоянные войны
древности между Египтом и странами ближнего востока, и войны сред-
невековья и истребление конквистадорами народов Америки.

Историю цивилизаций 5-й расы мы рассмотрим как процесс рас-
ширения сознания человека по ступеням: личностное, коллективное, об-
щественное. Это развитие человечества, имеющего 7 уровней простран-
ства, которые поэтапно формируются по 12-ти историческим этапам.

Цивилизация накапливает опыт развития социально-экономичес-
ких и культурных отношений между людьми в определенном простран-
стве и времени жизни планеты. Поэтому каждой цивилизации прису-
ще определенное географическое пространство и время развития.

Основной тенденцией современной цивилизации является со-
циальная индивидуализация человека, его яркое и творческое про-
явление в коллективе, самостоятельность и стремление к свободе вы-
бора, альтернативности. Поэтому в нашей расе велика роль учителя,
наставника, героя, чей яркий подвиг служения людям, обществу и миру
становится примером нового образа жизни, который способен вдох-
новить человека и явиться стимулом к развитию.

Однако развитие в человеке всесторонности требовало длитель-
ных этапов формирования его психики и качеств бесконфликтного,
чуткого к нуждам мира проявления. Причем это формирование проис-
ходило на 3-х основных уровнях: 1) личности – адаптация в природной
и социально-экономической среде; 2) коллектива – чувствительность к
нуждам других людей и мира в целом при достижении человеком уров-
ня яркой индивидуальности; 3) общества – в котором человек обретает
полноту иерархической включенности в жизнь как «продукт системы
отношений» (на 7-ми уровнях). И именно сложность преодоления ус-
тановок поведения из прошлого, догматов воспитания и привязанность
к традиционности обусловили длительность эволюции психики.

Человеку требовалось достаточно много времени, равного циклу
формирования нового качества развития на 3-х уровнях: личность–
коллектив–общество. Поэтому в каждом таком цикле развития фор-
мировался свой особый способ производства, уровень культуры и со-
циально-экономический уклад жизни. А в целом формировалась об-
щественно-экономическая формация (ОЭФ) как основа цивилизации.

Таким образом, полный цикл развития современного человечества
представляет собой 12 ОЭФ – 12 цивилизаций, в которых происходит
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поэтапное формирование психики человека на 3-х уровнях: личность–
коллектив–общество. При этом учителя человечества по очереди при-
носили людям новые знания и новый опыт жизни также на 3-х основ-
ных уровнях. Однако новое всегда требует преображения прежних
общественных основ жизни, поэтому возникает жертва героя и подвиг
его сражения с устаревшим знанием и образом жизни. При этом, в со-
ответствии с универсальной схемой (модель №2), вначале изменяется
знание, а уже затем и образ жизни.

Поэтому, например, в Китае вначале Лао-Цзы приносит новое зна-
ние как причину будущих преобразований мировоззрения, а уже затем
Конфуций вносит изменения в стиль жизни. Это объясняет характерное
индивидуальное проявление этих Учителей в жизни окружающего мира.

Ниже будут рассмотрены условия развития 5-й расы как образ
жизни великих людей, формирующий по 7-ми уровням–подрасам и
12-ти этапам–цивилизациям наиболее эффективное управление про-
странством жизни человечества посредством прохождения 3-х основ-
ных ступеней эволюции: от личностного к коллективному, к обществен-
ному и общечеловеческому сознанию – это и есть ступени формирова-
ния опыта мировой культуры.

Иллюстрацией этого восхождения является факт колоссального
синтеза мировых культур и зарождения новых тенденций развития,
ведущих к возникновению будущих цивилизаций. И чтобы этот про-
цесс синтеза культур происходил более полно и без односторонности,
рассмотрим исторический опыт 12-ти цивилизаций Евразии.

1-я, Урало-Сибирская цивилизация, Гиперборея –
1-й исторический этап из 12-ти этапов полного цикла развития

5-й расы – опыт поиска новых целей для использования
имеющихся из прошлого ресурсов

В 1-й Урало-Сибирской цивилизации, или Гиперборее формирует-
ся цель дальнейшего развития народов. Поиск целей проявляется как
управляющая причина для нового использования достижений Арктиды
и Атлантиды, причина, определяющая направленность развития чело-
вечества в последующих цивилизациях. Поиск целей происходит при
синтезе достижений предшествующей ступени развития человечества
во взаимосвязи с потребностью индивидуализации человека и развитии
его ментальных способностей при формировании коллективного стиля
жизни в 5-й расе. Затем этот управляющий импульс, как насущная
потребность развития качественно нового уровня сознания человека,
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посредством адаптации в новых условиях проходит преломление в со-
знаниях носителей этих достижений – в людях 1-й цивилизации.

Гиперборея – это мифологическая земля, истоки которой находи-
лись на северных территориях Евразии и Америки. Туда, в земли север-
ные, по завершению полного цикла развития нашей цивилизации, вер-
нется импульс формирования человечества. Истинно, «могущество Руси
Сибирью прирастать будет» (но не ее природными богатствами, кото-
рые растаскиваются, распродаются и уничтожаются, а разумным взаи-
модействием с природой, царства которой откроют великие источники
и энергий и вдохновений). Это же пространство Севера Сибири явится
завершающим этапом в полном цикле формирования цивилизации.

В 1997 году экспедиция «Гиперборея – 97» обнаружила на Кольс-
ком полуострове комплекс памятников: пентограф (нерукотворное
изображение), фигуру высотой 100 метров, колонну, имеющую форму
свечи и рунический знак Трезубец. Предполагается, что это остатки
культуры Гипербореи.

Итак, произошедшая катастрофа привела к расселению народов по
всему миру. Народы Атлантиды расселились по южной Америке и се-
верной Африке, а народы Арктиды – по Евразии. «Зенд Авеста», «Веды»,
«Велесова книга» сообщают об этом расселении следующим образом:
«Мы – арии, пришли из Земли Арийской в Край Иньский... А после был
великий мор и голод. И ушли мы из Края Иньского и пошли куда глаза
глядят. И прошли мы мимо земли Фарсийской и пошли далее.»

Расселение народов по Евразийскому континенту происходило
несколькими путями. Честь народа, во главе с некоторыми вождями
пошли на запад Евразии и обосновались там. Сегодня мы так и не
можем разгадать загадки, оставленные нам теми древними людьми в
виде остатков былого могущества Стоунхенджа. Да и загадки магии
и глубокой мудрости Друидов тоже до сих пор манят многих иссле-
дователей тайн прошлого.

Другая часть народа двинулась прямо на юг через горные перевалы
Уральских гор. Как свидетельства тех глобальных передвижений наро-
дов в древних книгах Индии, Ирана и других культур до сих пор сохра-
нились сведения о пришедшем народе с Севера – ариях, которые при-
несли новую культуру, ставшую основой современной богатейшей куль-
туре и религии этой страны. К тому же в лингвистических исследовани-
ях ученых найдены прямые доказательства миграции древних народов.

 «Так, например, не вызывают сомнения лексические связи между
угро-финскими и индоиранскими (арийскими) языками. Часть их по
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фонетическим и общим признакам приходиться возводить к общеарий-
скому периоду (периоду до разделения на индийскую и иранскую
ветвь). Часть могла быть усвоена из того арийского диалекта, который
со временем послужил базой для языка Ригведы и для санскрита.

Все это делает в высшей степени вероятным, что разделение арий-
цев на две ветви, индоарийскую и иранскую, наметилось еще на их
прародине в Юго-Восточной Европе. Такое предположение полнос-
тью подтверждается арийскими языковыми остатками, как след, ос-
тавленный протоиндийцами на пути их миграции в Индию через Урал,
Кавказ и Переднюю Азию».[32]

И еще одно бесспорно загадочное обстоятельство, но подтверж-
дающее связи этих культур мы можем увидеть при рассмотрении угро-
финской группы и ее территориального расселения. Как известно, в
состав этой группы входят: прибалтийские народы, финны, венгры,
которые расселены на западе и удмурты, мордва, ханты-манси, коми и
марийцы, которые расселены на приволжско–уральской территории.
Что же разделило это народы, имеющие одинаковую языковую осно-
ву? И до сих пор эти народы имеют достаточно много общих слов и
смогут понять друг друга при встрече.

В древнегреческих мифах герой того времени описан как Солнце-
бог Аполлон. Вообще, все герои и боги мифологии древних народов
мира относятся к первым цивилизациям: Гипербореи, Беловодья (Ари-
ев), Татаро-монгол, а также к осколкам Атлантиды на американском
континенте. Поэтому Зевс и Гера, бог Ра, Озирис и Изида и другие –
это реальные образы учителей человечества на его первых ступенях,
которые навсегда вошли в энергоинформационное поле человечества
(а из него – в историю мировой культуры) как великие творцы жизни.

Мифы древней Греции повествуют, что Солнцебог Аполлон Ги-
перборейский считался покровителем муз. Он вдохновлял многих по-

этов и писателей, дабы воспевали они
своих Северных прапредков.
Прародителями его были Гея – Земля
и Уран – Небо. Пиндар, греческий поэт,
посвятил оду Гераклу, который достиг
Гипербореи, чтобы добыть златорогую
Киринейскую Лань, «он достиг земель,
что за спиной у ледяного Борея».

С точки зрения Универсологии,
достижение Гераклом Гипербореи –
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это синтез мировой культуры,
который формирует полноту
развития индивидуальности
человека в течение 12-ти

этапов его развития как 12-ти подвигов обретения нового сознания,
проявленного позднее в реальных образах 12-ти Апостолов.

2-я цивилизация, Беловодье – 2-й исторический этап 5-й расы –
накопление опыта концентрации ресурсов и их систематизации

– расселение народов по Евразии, в те места, где вскоре
возникнут новые цивилизации

2-я цивилизация – это мистерия древности о народе, населявшем
урало-сибирские Земли. По преданиям, остатки Беловодья существова-
ли вплоть до Петровских времен, но, как и любая другая цивилизация,
этот народ исчез, а накопленный опыт передал потомкам – 12-й цивили-
зации по линии горизонтальной полярности (однако, к сожалению, опыт
передается в очень искаженном, догматичном и языческом виде).

Современные геологические исследования показывают на отсут-
ствие ледникового покрытия на территории Среднего и Южного Ура-
ла, а также в средней и южной Сибири во время последнего оледене-
ния. Именно там обнаружили руины древнего массива поселений Ар-
каима как части древней цивилизации Беловодья. Аркаим – это страна
около 20 древних городов, расстояние между которыми 40–60 км. К
тому же сооружения Аркаима очень напоминают камни Стоунхенджа,
что еще раз показывает, что существовала какая-то древняя связь меж-
ду разными народами или один из источников формирования культур.

Официальные археологический возраст комплекса Аркаим – око-
ло 3000 лет до н.э., а неофициальный как мнение ученых, не вписыва-

АркаимСтоун-хендж

Пирамиды Гизы
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ющееся в рамки традиционных представлений – около 25 тыс.лет до
н.э. И это – лучшее свидетельство наличия могучих цивилизаций древ-
ности, а также преемственности эволюционного импульса развития.

Беловодье, являясь 2-м этапом в системе формирования нашей 5-
й расы, несло качество женского начала, т.е. если 1-я цивилизация –
это вертикаль взаимодействия мира с высшей целью и сутью развития
5-й расы, то 2-я цивилизация – это горизонталь как формирование от-
ношений носителей цели развития 5-й расы с окружающим миром. В
этот исторический период на всей планете появляются мифы о женс-
ком начале – заботливом и нежном, которое, как душа народа – матерь
мира – в самые тяжелые минуты согревает сердечным теплом, вдох-
новляет на защиту (и никогда не станет разжигать захватнические вой-
ны).

Итак, мифы о волевом и даже порой суровом, как испытания духа,
Отце (в т.ч. о Деде морозе – суровом духе – посланнике северных мо-
розов, испытывающих человека), как, например, Зевсе, боге Ра, Шиве
и др., дополняются образами жен–матерей – богиней Герой (жена Зев-
са), Парвати (жена Шивы) и др. А потому у народов рождаются те
наиболее просветленные люди, которые несут опыт заботы, терпения,
примирения людей и, в то же время, опыт рождения новых отношений
в семье, в труде, в обществе. И этими трудами возникают единения,
вырастающие вначале в поселения, а затем и в города.

По аналогии можно построить взаимообусловленность процессов
развития во всех цивилизациях и раскрыть суть их достижения. Так все
нечетные этапы в цикле развития – 1,3,5,7,9,11 – это мужская (верти-
кальная) активность внедрения в окружающий мир и адаптации в нем
управляющего импульса развития. А все четные – 2,4,6,8,10,12 – это
синтез прошлого опыта с настоящими достижениями и преображение
окружающего мира с выходом на качественно новый уровень отноше-
ний в человечестве. Так, например, мы живем под преимущественным
влиянием на всё человечество 11-го этапа развития – англосаксонской
цивилизации. И поэтому ей так характерна мужская активность завое-
вания пространства жизни и управление им на основе собственных
представлений об истине, а потому проявляется нетерпимость и от-
сутствие толерантности между людьми. И в то же время, уже чувству-
ется влияние будущей 12-й славянской цивилизации как синтез опыта
всех мировых культур, приятие различных мировоззрений, преобра-
жение жизни на основе иррационального, т.е. души и духовных принци-
пов, что иллюстрирует, например, фраза: «Умом Россию не понять».
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Итак, если в Гиперборее формировалась управляющая причина –
индивидуализация в коллективе, борьба за свое место и роль в общи-
не, «за место под солнцем», то в Беловодье формируются отношения
между людьми, способность к взаимопониманию, приятию друг дру-
га. Так, у первобытных людей (остатков древней 3-й расы Лемурии)
формировался язык, а у остатков народов Атлантиды (4-й расы) разви-
валась способность взаимодействовать не только с позиции силы, но и
сердца. Тем самым сформировались отношения на основе взаимопо-
нимания, но искажения сути развития на этом этапе создали отноше-
ния подчиненности и зависимости как в труде (владельцы–рабы), так
и в идеях (жрецы–послушники), т.е. это был этап зарождения рабства
как отсутствия коллективного согласования действий и идей.

Как будто напоминанием о ушедшей цивилизации и ее ошибках
служат древние менгиры, в огромном множестве найденные сегодня
на территории современной Хакасии. Причем, что самое интересное
изображения на этих камнях различаются по периодам их изготовле-
ния, причем совершенно несоизмеримым образом. В своих исследова-
ния профессор Хакасского Гос. Университета Л.Р.Кызласов приводит
подтверждение, что, например, есть камни, все испрещенные знака-
ми, абсолютно напоминающие скандинавские руны. А есть камни, один
в один напоминающие скульптуры с острова Пасхи , рисунки которых
очень похожи на изображения древних народов Майя.

По данным хакасского исторического фольклора древние курга-
ны, огражденные четырехугольными каменными плитами с земляны-
ми насыпями, принадлежали народу «ах-харах» (букв. белоглазый на-
род). Свое название «ах-харах» они получили из-за того, что, согласно
мифам и легендам, были светлоокие и светлокожие. Они не занима-
лись хлебопашеством, были громадного роста и обладали могучей
силой. Они никого не боялись и не почитали верховных богов. За свое
пренебрежение к небесным творцам они и были наказаны.

Когда этот народ узнал, что придет правление Белого хана, то они не
захотели ему подчиняться и вошли всем народом в свои каменные дома и
подрубили каменными топорами каменные подпорки, похоронив себя
заживо. Их собаки со временем одичали и ныне называются волками.

Подобные мифы о «белоглазой чуди», жившей в Сибири в древ-
ние времена, широко бытовали среди многих тюрко-монгольских и
угро-финских народов.

3-я, монголо-татарская Алтайская цивилизация – 3-й
исторический этап 5-й расы – опыт организации новых
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сообществ
и разделения прошлых достижений между ними –

зарождение новых государств
Это цивилизация средней и восточной Азии, потомками которой

были тюркские племена, известные в настоящее время под именем
монголов и татар.

3-й цивилизации соответствуют мифы о великих божественных
героях, своим примером вдохновляющих людей на освоение новых
земель, знаний и отношений. Это Прометей, который принес знание
об огне – и земном, и божественном, соединив земное и надземное в
сознании людей. Однако неготовность людей к этому знанию прико-
вала его к скале невежества в знак ответственности перед миром и
людьми за их развитие. Прометей выступил как змий, искушающий
человека к познанию мира и поиску истины о жизни и смысле сущего.
И это подобно Мефистофелю из философской драмы «Фауст» И.В.Ге-
те – спутнику и искусителю Фауста, предлагающему ему власть, зна-
ния, земные блага в обмен на душу.

Именно суть продажи души познается героями 3-й цивилизации,
также как и Ясон в «Аргонавтах» должен познать смысл золотого руна
и открыть, что истинная сила не в самом руне, а в отношениях Ясона и
Медеи как красоте отношений мужчины и женщины, Ян–Инь, рожда-
ющих в перспективе новую жизнь как новое качество развития.

Древний народ средней и восточной Азии были согласно летопис-
ным свидетельствам и находкам фресок в Манчжурии, народом высо-
корослым и бородатым, светловолосым и голубоглазым. По легенде,
например, глава монгольского этноса Алан – Гоа родила 2-х сынов от
мужа и 3-х от светловолосого юноши, зачатие, якобы, происходила от
света, исходившего от юноши. Современный облик потомки приобре-
ли за счет смешанных браков с окружающими племенами, которых
собирательно называли татарами.

История монгольского народа, его второе рождение, начинается с
Чингисхана. К началу XII в. у монгольских племен завершался период
перехода к раннефеодальному строю и род находился в стадии быст-
рого разложения. В различных частях страны многочисленные неболь-
шие родоплеменные объединения боролись из-за пастбищ. Между гла-
вами этих объединений шла интенсивная борьба за власть. Во второй
половине XII в. в долине реки Онон во главе одного из местных объе-
динений оказался Есугей – один из самых влиятельных людей того
времени. Его сын Темучин, использовал временные союзы с другими
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вождями племен, удачные военные походы и завершил объединение
под своей властью всех крупных племен Монголии. В 1206 он был
провозглашен великим ханом, Чингисханом. Расширение в простран-
стве началось с завоевательных войн Чингисхана, Тамерлана, Батыя,
Хубилая. К сер. 13в. были завоеваны Сев. Китай, Средняя Азия и За-
кавказье, Иран, Русь. Монгольские войска проникли в Сирию, завое-
вали Арабский халифат. В 1279 был покорен Китай. Образовалось ог-
ромное государство – Монгольская империя. Однако отсутствие еди-
ной экономической базы, отсутствие согласование между отдельными
частями империи конфликтами в правящей верхушке, привели к рас-
паду монгольской империи в конце 14в.

О культуре этих народностей свидетельствует высокая способность
к концентрации сил и ресурсов для расширения и управления новыми
пространствами, в т.ч. и народами, населявшими эти земли. Потому
монголы учили (если так можно сказать) русичей через боль и страда-
ние преодолевать разобщенность, чтобы в единении составлять силу
нерушимую и братство духа невиданное. Такое единство, каким его
видел Сергий Радонежский, и должно возникнуть в новой эпохе.

4-я, дальневосточная Японская цивилизация – 4-й исторический
этап 5-й расы – опыт сохранения традиций при стремлении

к новому стилю жизни общества – период народных
мифологических героев

Опыт одной цивилизации постепенно становится достижением

К.Хокусай: «Волна». Из
серии «36 видов горы Фудзи»
(1823-1829). Символ горы
(треугольник) характеризует
активное, мужское начало
«ян», а вода (круг) – пассив-
ное, женское начало «инь».

Три  лодки  с людьми на-
ходятся среди водяных «гор».
Крайняя лодка справа дви-
жется вниз, крайняя слева
взбирается вверх на волну,
та, что посередине, скользит
по горизонтали. С одной сто-
роны, невозможно противо-
стоять могучим силам приро-
ды. С другой стороны, лодки
хорошо вписываются  в линии
водных очертаний. Это сим-
волизирует то, что лишь
объединение воли людей и
воли волн способно сохра-
нить их жизни.

Универсалии
мировой

культуры
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всех народов мира. Но место, где родился данный опыт, так зачастую
оставалось неизвестным. Универсология раскрыла завесу тайн исто-
рии. Универсальная модель (№2) указала на те очаги зарождения куль-
тур, которые оказали судьбоносное влияние на человечество в целом,
внеся в сокровищницу мировой культуры уникальный опыт, который
станет позднее достоянием всех цивилизаций.

Об этом историческом периоде рассказывают мифы о рожденных
у божественных героев детях, которые, соединяя предшествующие до-
стижения родителей, т.е. небесное и земное, формируют постоянную
систему ценностей жизни. Это и бог Гор сын Озириса и Изиды, кото-
рый помогает путнику в земной жизни. Это и Геракл, сын Зевса и Ал-
кмены, который был воспитан на Земле у смертных людей и, совер-
шив 12 подвигов, становится божественным. История Геракла есть
символ того, что любой человек имеет небесных родителей, которые
направляют дитя на Землю к земным родителям для прохождения ис-
пытаний и накопления индивидуального опыта соединения прошлого и
настоящего, небесного и земного, дабы стать самостоятельным твор-
цом, преодолевая зависимость от, быть может, даже и очень хорошего,
но прошлого опыта.

Поэтому характерной чертой этой культуры является консерватив-
ность системы традиций, догматичная иерархичность и т.д., т.е. те ма-
териальные условия, которые человеку и надлежит преодолеть.

Около 750 – 300 до н.э. на территории Японии существовала неоли-
тическая культура дзёмон, которую постепенно вытеснила яёи культура
(5 до н.э. – 4в. н.э). Для неё характерно развитие земледелия, животно-
водства и применение металлических орудий (бронзовые орудия появи-
лись с 1 в. до н.э., железные – с 1в. н.э.). С первых веков н.э. усилилось
социальное расслоение; появились рабы. Глава деревни (рода) имел боль-
шую власть над жителями, он ведал и делами культа – раннего синто.

Племенные союзы начали возникать ещё в конце 2в. до н.э. В 3в.
образовался крупный племенной союз Ямато. На базе этого союза в
процессе формирования общества складывалось японское государство.
Власть правителей Ямато, первоначально отражавшая интересы общинно
родовой знати, постепенно приобретала функции царской власти. Наря-
ду с развитием феодальных отношений образовался рабовладельческий
уклад. Обострение классовой борьбы вызвали необходимость центра-
лизации власти. Принц Сётоку Тайси (регент 593–621) провёл ряд ре-
форм: установил 12 рангов вместо наследственной системы должнос-
тей; ввёл «кодекс 17 статей», провозглашавший верховную власть царей
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Ямато; поощрял буддизм (начал распространяться в Японии с 6в.).
Правители Ямато направили несколько посольств к императору

китайской династии Суй. В посланиях, передаваемых этими посоль-
ствами, впервые входит в употребление титул «тэнно», которым ста-
ли именовать себя во внешних сношениях правители Японии; этот
титул сохраняется и поныне и переводится на европейские языки
словом «император».

В 645 произошёл переворот, называемый обычно переворотом
Тайка (по наименованию года, когда он был совершен), во время кото-
рого принц Наканооэ сверг власть рода Сога, связанного с родовой
знатью. Была создана центральная администрация по образцу китайс-
кого танского государства. В 710 построена 1-я постоянная столица –
Нара (в 784 перенесена в Нагаоку, в 794 – в Хэйан).

В противовес государственной собственности на землю уже с 8в.
начали возникать частные владения аристократии и храмов – поместья
(сёэн). К середине 10в. надельная система, связанная с государственной
собственностью на землю, прекратила существование, господствующей
формой землевладения стали поместья. С 11в. складывались группи-
ровки военных феодалов во главе с вождями. К середине 12в. наиболее
сильными из них были Минамото на северо-востоке Хонсю и Тайра на
юго-западе Хонсю, феодальные дома вели борьбу друг с другом.

В 1185 борьба между домами Минамото и Тайра закончилась раз-
громом последнего. Его звание сёгун (полководец) стало с этого вре-
мени обозначением военно-феодального правителя Японии. Опору
сёгуната составило сословие (буси), особенно личные вассалы сёгупа,
которые заняли административные должности. Низшая часть сосло-
вия буси состояла из мелкого военного дворянства – самураев. В 1274
и 1281 монголы, завоевавшие Китай и Корею, предприняли две экспе-
диции против Японии, однако они закончились для них неудачно.

С 13в. быстро увеличивалось число торговых и ремесленных корпо-
раций (дза). Росли города: до 1400 возникло 40, в 15в. – 45, в 16в. – 184.

В 14–16 вв. совершался переход от среднего феодального земле-
владения (сёэн) к крупному – княжествам. Основной фигурой среди
феодалов стал владетельный князь (даймё). Под контролем князя раз-
вивались сельское хозяйство, ремесло и торговля. В связи с укрупне-
нием феодальной собственности мелкие и средние феодалы отстраня-
лись от непосредственного владения землёй и превращались в служи-
лых людей. В 30-х гг. 14в. на смену сёгунам из дома Минамото при-
шли сёгуны Асикага. В 15–16 вв. в стране почти непрерывно происхо-
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дили крестьянские восстания. В 15–16 вв. велась широкая торговля
Японии с Китаем и Кореей.

Объединение страны начал полководец Нобунага Ода (1534–82).
При Хидэёси Тоётоми (1536–98) оно было в основном закончено.

После смерти Хидэёси Иэясу Токугава (1542–1616) завершил
объединение страны, став в 1603 сёгуном. Династия сёгунов Токугава
правила до 1867. Экономическую базу Токугава составили земельные
владения правившего дома, крупные города и рудники. Княжества при
Токугава были административно-хозяйственными единицами. Во гла-
ве княжеств находились князья (даймё), имевшие большие дружины.
Была установлена система жёсткого контроля правительства над даймё.
Служилое сословие – самураи – сосредоточивались преимуществен-
но в городах – резиденциях князей, получая жалованье рисом. Пра-
вительство установило систему 4 сословий – самураев, крестьян,
ремесленников и торговцев со строгой сословной регламентацией.

Правительство Токугава, опасаясь экспансии европейцев, а также
распространения христианства, которое становилось идеологией на-
родного движения, принимало меры против христианства (указы 1612,
1613 и 1618) и европейской торговли. В 1633, 1636 и 1639 последовало
3 указа о «закрытии страны» (под страхом смерти запрещены въезд
иностранцев, выезд японцев за границу и строительство больших су-
дов). С 1641 ограниченная торговля с Китаем и Голландией была раз-
решена лишь в Нагасаки (Дэсима).

В результате государство вступило в длительный кризис. Затем в
конце 18 – 1-й половине 19 вв. возникла капиталистическая мануфакту-
ра. А в 50–60-х гг. 19в. правительство Японии под давлением США и
европейских государств было вынуждено отказаться от политики само-
изоляции. В 1855 был заключён первый русско-японский договор, по-
ложивший начало официальным межгосударственным отношениям.

В 1867–68 в Японии произошла буржуазная революция. А в 1868
правительство сёгуна пало, и к власти пришло императорское пра-
вительство.

В 1871 были ликвидированы княжества и вместо них созданы пре-
фектуры. В 1872 вместо прежних 4-х были учреждены 3 сословия: выс-
шее дворянство, в состав которого вошли бывшие феодальные князья и
придворная аристократия: дворянство, к которому были отнесены все
бывшие самураи; сословие простого народа, объединившее остальные
слои населения, включая торгово-промышленную буржуазию. Были
приняты законы о равенстве всех сословий, свободе выбора профессий
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и передвижения по стране. В 1872–73 была проведена земельная ре-
форма, законодательно закрепившая частную собственность на землю
за теми, кому она фактически принадлежала к моменту реформы.

В 1889 была опубликована конституция, составленная по прус-
скому образцу и наделявшая императора исключительно широкими
правами. Однако прерогативы парламента были резко ограничены.

В 1900 Япония вместе с другими державами приняла участие в
подавлении Ихэтуаньского восстания в Китае. В 1904 Япония развяза-
ла русско-японскую войну 1904–05. В 1910 Корея была превращена в
японскую колонию. В 1914 Япония объявила войну Германии. В 1915
Япония навязала Китаю «Двадцать одно требование» Японии.

В 1918–45 значительно вырос ряд отраслей японской промыш-
ленности. В период мирового экономического кризиса 1929–33 сто-
имость промышленной продукции сократилась на 32,5%. В 1931
Япония оккупировала Манчжурию, в 1933–37 – Китай.

В 1936 Япония подписала с Германией «Антикоминтерновский
пакт». В 1938 японские войска вторглись в СССР в районе оз. Хасан,
но потерпели поражение. В 1939 Япония вторглась на территорию
Монголии в районе Халхин-Гол, но была вскоре разгромлена.

В ночь с 7 на 8 декабря 1941 Япония атаковала базу Пёрл-Харбор
(Гавайские острова), Гуам, Манилу и Гонконг. К середине 1942 Япо-
ния оккупировала Филиппины.

В 1945 США сбросила атомные бомбы на города Хиросима (6 авгус-
та) и Нагасаки (9 августа). СССР 9 августа 1945 вступил в войну с Япони-

Восьмилистник содер-
жит в себе архетип Адама и
Евы.

 
Восьмилистник в куль-

туре цивилизаций обознача-
ет путь, ведущий через чет-
веричность (символ земли,
материи, женское проявле-
ние) к кругу, который симво-
лизирует совершенство и
вечность.

Универсалии
мировой
культуры
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ей. В результате в 1947 вступила в силу новая конституция Японии.

5-я Китайская цивилизация – 5-й исторический этап 5-й расы –
опыт индивидуализации человека; стремление к интеграции

регионов в единое государство
Эта культура постигает дуализм системности и познания: управ-

ления и подчинения, прославления и увековечивания, яркой индиви-
дуализации и групповой замкнутости.

На территории Северного Китая, где зародилась китайская цивили-
зация, археологическими раскопками обнаружены остатки ранних пер-
вобытных культур. Раннепалеолитические стоянки с окаменелыми ос-
танками синантропа найдены в пещерах Чжоукоудянь близ Пекина. Они
относятся к периоду первобытнообщинного строя. Люди культуры Ян-
шао (примерно с сер. 3-го тыс. до сер. 2-го тыс. до н.э.) уже знали земле-
делие и скотоводство, но занимались также охотой и рыболовством.

Луншаньскую культуру сменила культура бронзы эпохи Шан (или
Инь) 16–11 вв. до н.э. Обе эти культуры имеют много общих черт. По
преданиям можно проследить развитие первобытнообщинного строя
и его разложение, начавшееся в неолитический период и закончивше-
еся в эпоху бронзы становлением классового общества.

К концу 14 в. до н.э. в Древнем Китае сформировалось государ-
ство, известное под названием Инь. Оно занимало территорию в сред-
нем течении реки Хуанхэ. Государство Инь вело длительные завое-
вательные войны с соседними племенами, в результате чего его тер-
ритория расширилась, и к 11 в. до н.э. охватывала современные про-
винции Хэнань, Шаньси, частично Шэньси, Хэбэй. В иньскую эпоху
развивалась культура, положившая начало китайской цивилизации
времён достоверной истории. Появились зачатки лунного календа-
ря, возникла письменность – прообраз современного иероглифичес-
кого китайского письма. Инь было завоёвано племенем чжоу.

Интересные универсалии повторения традиций в разных частях
планеты: в Китае до н.э. было государство Инь, а в южной Америке –
Ин(ки). Почти одновременно в Китае широко применяется слог (Ло-
)ян, а в 15в. открывается Америка и начинается формирование страны
Ян(ки). Случайное совпадение? Нет утверждает Универсология, а об-
щность корней: по модели №2 – 5-я цивилизация Китая соответствует
11-й Анго-саксонской цивилизации, в т.ч. и как 3-й ментальный уро-
вень в сфере причин и в сфере следствий.

В период Чжоу (11–3 вв. до н.э.) Китай делится на Западный
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Чжоу (11–8 вв.) и Восточный Чжоу (8–3 вв.). В 9–6 вв. до н.э. источ-
ники пополнения рабов расширились за счёт долгового рабства. Од-
нако по-прежнему основными непосредственными производителя-
ми в сельском хозяйстве оставались земледельцы-общинники (нун-
фу). Номинальным верховным собственником земли считался ван,
существовали землевладение аристократии и общинное землевладе-
ние. Обширная территория, завоеванная племенем чжоу, была розда-
на первыми чжоускими ванами в управление своим родичам, при-
ближённым и военачальникам, и на этой территории со временем
возникли многочисленные царства, боровшиеся между собой. В ходе
борьбы постепенно выделялись крупные царства, правители кото-
рых стали игнорировать власть чжоуского вана.

С перенесением в 770г до н.э., под угрозой нашествия кочевни-
ков, столицы на Восток, в Лоян (современной провинции Хэнань), на-
чался период Восточного Чжоу (770–256 до н.э.), характеризовавший-
ся постепенным превращением чжоуских ванов в номинальных пра-
вителей. Уже в 7– 6 вв. до н.э. чжоуская монархия фактически утратила
власть над некогда подчинявшимися ей царствами. С этого времени
выдвинулся ряд крупных царств – Ци, Чу, Цинь, Цзинь, Сун, У, Юэ, Лу.

В 6–3 вв. до н.э. сформировались основные философские шко-
лы: конфуцианство, даосизм, моизм (учение Мо-цзы), фацзя (школа
легистов). Конфуцианцы призывали к укреплению существовавших
порядков и укреплению власти старой наследственной аристократии
на основе конфуцианских этических норм (сыновнее почитание ро-
дителей, преданность низших высшим и др.). Моисты выступали за
расширение политического участия в жизни страны городских ре-
месленников и свободных землепашцев, против привилегий родо-
вой землевладельческой аристократии. Школа легистов боролась за
объединение страны под властью единого правителя – деспота, при-
зывая к управлению страной на основе жёстких законов.

Войны между государствами в период Чжаньго закончились по-
бедой царства Цинь и созданием первой в Китае централизованной
империи Цинь (221–207 до н.э.). Её основатель и 1-й император Цинь
Ши-хуанди осуществил ряд реформ, объединивших и укрепивших стра-
ну. При нем была создана Великая китайская стена. Цинь Ши-Хуанди
оказывал покровительство представителям школы легистов, назначая
их на высокие посты, и в то же время, преследовал конфуцианцев, пре-
давая их казни и сжигая их сочинения. В результате возникших на по-
чве жестокого гнета, роста налогов, трудовых и воинских повинностей
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восстаний (209–206 до н.э.) под руководством Чэнь Шэна, У Гуана, а
позднее Лю Бана империя Цинь прекратила существование.

Лю Бан (Гао-цзу) основал новую династию и империю – 1-ю (За-
падную) Хань (206 до н.э.–25 н.э.). Новым моментом в аграрных отно-
шениях этого времени было появление землевладения «сильных до-
мов», создавших поместья-крепости с собственной вооруженной ох-
раной. В Ханьской империи появились крупные торговые центры
(Лоян, Чэнду, Ханьдань, Линьцзы), развивались товарно-денежные
отношения, внутренняя и внешняя торговля. В царствование У-ди в
140–87 до н.э. восстановленное и реформированное конфуцианство
было признано господствующей официальной идеологией.

В империи Западной Хань рабство, сочетавшееся с феодальным
укладом, достигло наибольшего развития, что явилось причиной обо-
стрения социальных противоречий. В 25г. повстанцы захватили сто-
лицу Чанъань, после чего империя Западной Хань была уничтожена.
В ходе борьбы с восставшими, аристократия основала новую динас-
тию – Позднюю (2-ю, или Восточную, Хань) (25–220) во главе с Лю
Сю. В конце 27г. восстание «краснобровых» было подавлено, но толь-
ко к 37 Лю Сю удалось объединить страну, опираясь на «сильные дома».

В результате крестьянских восстаний, происходивших в 184–204г.
власть династии Восточная Хань пришла в упадок, и крупные воена-
чальники стали фактически независимыми от центрального правитель-
ства. К 220г. они уничтожили империю Восточная Хань и на её разва-
линах создали 3 государства, период существования которых получил
название Саньго (Троецарствие, 220–280).

В первых вв. н.э. укрепила свое положение крупная феодальная
собственность на землю с правом свободной купли-продажи, окрепло
крупное землевладение «сильных домов», получило развитие система
надельного землевладения на государственных землях. Период Трое-
царствия, отмеченный борьбой царств Вэй (220–265), Шу (221–263) и
У (222–280), закончился в 280г. на короткое время объединением стра-
ны под властью династии Западных Цзинь (265–316).

Свыше 100 лет продолжалась борьба на Севере Китая между не-
китайскими царствами, в ходе которой наиболее сильное из них госу-
дарство Тоба Вэй, или Северный Вэй (386–535), созданное сяньбийс-
ким племенем тоба объединило весь Северный Китай. Период до кон-
ца 6в. известен в истории под названием Нань бэй чао (Южная и Се-
верная династии, 386–589, или 420–589), он характеризовался война-
ми между северными и южными царствами, а также междоусобной
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борьбой внутри царств. В 4–6 вв. развивается церковное (буддийское)
землевладение, главным образом на Севере Китая, где к началу 6 в.
было около 30 тыс. буддийских монастырей с 2 млн. монахов (буддизм
проник в Китай из Индии в 1 в. н.э.).

После длительной и упорной борьбы группировок Ян Цзянь, пол-
ководец государства северных Чжоу (557–581) основал династию Суй
(581–618), которая объединила в 589 весь Китай. Династия Суй вела
захватнические войны на Корейском полуострове против государства
Когурё в 611–614 и на Юге – против вьетнамского государства Вансу-
ан, захваченного суйским императором в 603.г.

Династия Суй пала под ударами крестьянских повстанцев. Новую
династию Тан (618–907) основал наместник из Тайюаня Ли Юань.

К концу 7в. усилилось военное могущество Танской империи. С
середины 8 в. усилилась борьба между центральной властью и воен-
ными губернаторами на периферии (зачастую назначавшимися из числа
военачальников некитайского происхождения.). Это подорвало господ-
ство династии Тан, и на смену ей пришёл период раздробленности стра-
ны и борьбы между различными феодальными кликами, получивший
в истории название У дай («Пяти династий», 907–960). В 960 подняв-
ший мятеж и свергнувший династию Поздняя Чжоу (951–960) полко-
водец Чжао Куан-инь основал империю Сун (960–1279).

При династии Сун Китай утратил господство над своими вассала-
ми на Западе, на Северо-востоке и на Юге. Сунская империя потеряла
значительную часть территорий и в Китае: на Севере и Северо-западе.
Большую территорию пришлось отдать и в 12в. вторгшимся в Китай
чжурчжэням, создавшим государство Цзинь, по отношению к которо-
му Сунская империя в 1141 признавала себя вассалом.

Нашествие монголов в Китай, начавшееся в 13в., закончилось за-
воеванием в 1279 всего Китая. Народы Китая, Тибета попали под власть
монгольской династии Юань (1271–1368). Но после 20-летней борьбы
восставшие победили, изгнав монгольских завоевателей, и к власти
пришёл Чжу Юань-чжан, основавший династию Мин (1368–1644).

К 16в. относится проникновение в Китай европейцев. В 1516. по-
явились первые корабли португальцев, а в 1557. Португалия овладела
на правах «аренды» китайской территорией Аомынь (Макао). Во 2-й
половине 16в. в Китай проникли первые европейские миссионеры –
иезуиты, занимавшиеся не только распространением христианства, но
и изучением страны.

С 17в. усилился процесс концентрации земель в руках крупных зе-
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мельных собственников, следствием чего было массовое обезземели-
вание крестьян, превращавшихся в основном в арендаторов-издольщи-
ков. Вспыхивавшие повсеместно крестьянские восстания переросли в
20–30-е гг. 17в. в крестьянскую войну под руководством Ли Цзы-чэна,
Чжан Сянь-чжупа и др. В результате ее была свергнута династия Мин.

Захват Китая Маньчжурией привели к власти маньчжурской дина-
стию Цин (1644–1911).

В 1689. путём прямой военной угрозы цинское правительство
вынудило Русское государство подписать Нерчинский договор. Соглас-
но договору, Россия уступала Цинской империи свои владения по пра-
вому берегу р. Аргунь и на части левого и правого берегов Амура.
Кяхтинский трактат 1727 установил границу между Цинской импери-
ей и Россией в районе захваченной маньчжурами Монголии и подтвер-
дил неразграниченность территорий в районе низовья Амура и Охотс-
кого побережья.

Западноевропейские страны, пытавшиеся в 17–18 вв. установить
с Цинской империей официальные отношения, не добились успеха.
Но им было разрешено торговать в Гуанчжоу. С конца 18в. государства
Запада, в первую очередь Великобритания, усилили давление на Ки-
тай, стремясь «открыть» его любой ценой. С конца 18-го в. Цинская
империя стала клониться к упадку.

Военно-экономическая отсталость Китая предопределила его
поражение в 1856. от Великобритании, а затем и Франции. К началу
20в. Китай являлся классическим примером полуколониальной стра-
ны. Во время 1-й мировой войны 1914–18. резко усилила свою экс-
пансию в Китая Япония.

В 1921. в Шанхае нелегально состоялся 1-й съезд Компартии Ки-
тая. Это положило начало революции 1925–1927 в Китае. В 1928–37.
-: утверждение власти гоминдана; начало японской агрессии и новый
подъём национально-освободительного движения.

.В 1945– 49. Народно-освободительная война. В 1949 в Пекине
было торжественно провозглашено образование Китайской Народной
Республики. Маоисты организовали во 2-й половине 60-х гг. «куль-
турную революцию». Был раздут до небывалых размеров культ лич-
ности Мао Дзе-дуна. В октябре 1971 26-я сессия Генеральной Ассамб-
леи ООН восстановила права КНР в ООН.

Поскольку 5-я цивилизация – это 1-я культура в сфере следствия
Евроазиатского цикла развития человечества, то и имена великих учи-
телей, и их опыт жизни стали нам доступны. В то же время, дуализм
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проявлен в образе двух великих учителей: Лао-Цзы, дарующего зна-
ния о законах развития как о причине жизни, т.е. о цели и о будущем, и
Конфуции, принесшего знания о земном пути человека, о почтении
прошлых заслуг общества и земных законах.

ЛАО-ЦЗЫ – открытие причинности устройства жизни
По Б-Э: Лао-Цзы (Ли Эр) – легендарный автор древнекитайского тракта-

та «Лао-Цзы» (древнее название – «Дао дэ цзин», 4-3 вв. до н.э.), каноничес-
кого сочинения даосизма. Основное понятие трактата – Дао, которое метафо-
рически уподобляется воде (податливость и неодолимость). Вытекающий из
дао образ действий – недеяние («у вэй»): уступчивость, покорность, отказ от
желаний и борьбы. Правитель-мудрец должен, отвергнув роскошь и войну,
возвратить народ к примитивной простоте, чистоте и неведению, существо-
вавшим до возникновения культуры и морали.

В соответствии с необходимостью адаптации древней терминоло-
гии к современной можно определить понятие «Дао» как всеобщие за-
коны, или Универсологию. Принцип же «у вэй» (который, как можно
обосновать на основе Универсологии, увы, неточно был осознан совре-
менниками) – это вхождение в вечный поток жизни, ибо тот мудрец,
кто, не сопротивляясь потоку жизни, умеет плыть в течение вечного раз-
вития, не пассивно созерцая жизнь, как это иные полагают, а активно,
как Прометей, формируя первоосновы развития, но опять-таки соглас-
но универсалиям бытия, а не из своих эгоистических соображений. И
именно в этом последнем утверждении и кроется ошибка многих.

КОНФУЦИЙ – формирование здорового образа жизни
Конфуций (латинизированная форма от кит. Кун Фу-цзы – учитель Кун),

Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжун-ни (552 – 479 до н.э.), древнекитайский мыслитель.
Конфуций считается первым частным

учителем в Китае. Его известность как зна-
тока книг «Ши цзин» и «Шу цзин», ритуала
и музыки привлекла к нему множество уче-
ников, составивших собрание его суждений
и диалогов – «Лунь юй» (один из основных
источников по этико-религиозному учению
конфуцианства).

Подчеркивая свою приверженность
традиции, Конфуций говорил: «Я пере-
даю, но не создаю; я верю в древность
и люблю ее». Нескончаемые

Символизм построения Вселенной в китайс-
кой мифологии. Двойственность в единстве, про-
явленная как спираль развития: Кадуцей – сим-
вол импульса жизни, вечного развития в результа-
те единения Ян-Инь подобно молекуле ДНК.

Универсалии мировой культуры -
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междоусобные войны, все усиливающаяся смута привели Конфуция к
выводу о необходимости новой моральной философии, которая опира-
лась бы на представление об изначальном добре, заложенном в каж-
дом человеке. Прототип нормального общественного устройства Кон-
фуций видел в добрых семейных отношениях, когда старшие любят
младших и заботятся о них («жэнь», принцип «человечности»), а млад-
шие, в свою очередь, отвечают любовью и преданностью («и», прин-
цип «справедливости»). Особенно подчеркивалась важность исполне-
ния сыновнего долга («сяо» – «сыновняя почтительность»). Мудрый
правитель должен управлять с помощью воспитания у подданных чув-
ства благоговения перед «ритуалом» («ли»), т.е. моральным законом,
прибегая к насилию только как к последнему средству. Конфуций по-
ощрял традиционный для Китая культ предков как средство сохране-
ния верности родителям, роду и государству, в состав которого как бы
входили все живые и умершие. Долгом всякого «благородного мужа»
Конфуций считал бесстрашное и нелицеприятное обличение любых зло-
употреблений.

На вопрос одного из учеников о загробном мире Конфуций как-то
ответил: «Не научившись [честно] служить людям, можно ли [достой-
но] служить духам?».

В основе учения Конфуция лежат идеи культуры, т.е. определен-
ного комплекса знаний, позволяющего каждому человеку пользовать-
ся ритуальной теорией и практикой и тем самым находить свое закон-
ное, правильное место в мире, и человечность, т.е. установление тако-
го характера межличностных и межгрупповых отношений, при кото-
ром каждый индивидуум должен задумываться над тем, чтобы не дос-
тавлять окружающим тех нежелательных впечатлений, эмоций, огор-
чений, которых бы не желал самому себе.

Гуманистическая основа учения Конфуция приводит к тому, что
при возникновении отношений между культурным человеком и варва-
ром культурный потенциал побеждает. Этот последний постулат в зна-
чительной мере способствовал превращению данного учения из чисто
патриотического в общегуманистическое. Конфуцианское учение в
таком виде в самом Китае получило название «религии ученых».

По поводу государственного устройства Конфуций говорил:
«…Если управлять народом при помощи законов и вносить в народ
порядок с помощью наказаний, то народ обязательно будет стремить-
ся избежать наказания и не будет испытывать стыда… Если же руково-
дить народом с помощью добродетели и вносить в народ порядок с
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помощью правил поведения, то народ будет знать стыд и исправится…»

6-я, юго-восточная Тибетская цивилизация – 6-й исторический
этап 5-й расы – опыт зарождения новой иерархии

коллективных отношений
Эта культура вынашивала новую систему отношений при увеко-

вечивании старых традиций – постоянный конфликт (без осознания
его сущности) для рождения нового мировоззрения.

Противоречие, сокрытое в таинственном предназначении 6-й ци-
вилизации, которое неизвестно даже тем, кому предстояло воплощать
предназначенное – в этом заключался смысл этого этапа развития че-
ловечества. А потому, какие бы достижения не были сделаны этой
цивилизацией и о каких бы чудесах не повествовали тибетские ламы
или псевдопосвященные в тибетские таинства – всё это лишь прошлый
опыт, на основе которого родилось то учение, которое так и не позна-
но самими родителями.

В то же время, именно оттуда (с Тибета) начинали свой путь мно-
гие известные Учителя древности, чтобы принести миру новое уче-
ние о сути развития в нашей расе. И парадокс в том, что новым явля-
лось не то, чему они учились в Тибете, а то, что рождалось во время их

Мандала Калачакры (Колесо
Времени). Диаграмма, отражающая
строение Вселенной, квадрат – сим-
вол пространства.

Т-образные выступы в центре
каждой стороны – ворота во Вселен-
ную. Фигура будды в центре симво-
лизирует всё благо Вселенной.

Узришь треугольник – узнаешь
истину.

- Универсалии
мировой

культуры
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Пути, хотя и на основе познанного у своих прекрасных Учителей таин-
ственных храмов.

О начале Тибетской цивилизации известно, что в начале н.э. на
Тибетском нагорье было четыре этнические группы:

1. Индоарийские племена дардов и монов в верховьях Инда. Впос-
ледствии они стали родоначальниками современных государств Таи-
ланда и близлежащих к нему территорий. Первые государства монов
на территории Таиланда возникли в 1-2 вв. В 13в. проникшие с севера
тайские племена заселили страну и слились с монами; возникло пер-
вое крупное тайское государство Сукотаи. Его сменило королевство
Аютия (Сиам), основано в 1350.. Сиамская монархия окончательно
оформилась в 15в. В 16 и 18 вв. Сиам вел войны с Бирмой и некото-
рое время был под бирманской оккупацией. Освободительную борь-
бу в 16 в. возглавил Наресуан, в 18 в. – Таксин. В 1932 в результате
государственного переворота в стране была провозглашена консти-
туционная монархия. В 1939 страна переименована в Таиланд. Во
2-й мировой войне Таиланд участвовал на стороне Японии. После
военного переворота 1991 к власти пришел Национальный совет.

2. Кяны – воинственные кочевники в Амдо, Цайдаме и Каме. По
ошибке их в XiX в. назвали тангутами. Они управляли родовыми ста-
рейшинами и воевали против империи Хань в союзе с хуннами. По-
зднее данный народ смешался с монголами, китайцами и народами
Восточной Сибири.

3. Шаншун – Северный Тибет – был населен иранскими кочевни-
ками, близкими к сакам. Они явились основоположниками древней
религии Тибета – Бон.

4. Оседлые тибетцы – боты, расположившиеся по долине Брахма-
путры. Они положили начало Тибетскому царству. Согласно легенде,
они произошли от брака самца обезьяны с горной ведьмой, что можно
интерпретировать как соединение прошлого этноса с аборигенами.

Тибет, во многих источниках считается местом нахождения таинствен-
ной и прекрасной страны Шамбалы. По преданиям она также называется
страной Шаншун и включала в себя гору Кайлас, на которой живут все
Боги и озеро Маносаровар, праобраз «живой воды». Именно в этом древ-
нем царстве зародилось древнее учение вечной мудрости Бон. Основопо-
ложником этой религии был Учитель-святой Шенраб Миво.

Суть этого учения заключается в том, что существует мир богов,
мир людей и мир низших духов, овладевающих людьми, затемняющие
их рассудок и разжигающие страсти, несущие болезни и страдания.
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Эти миры тесно соединены между собой и человек, находясь между
ними должен научиться избегать одних и приобщиться к другим.

Основу этой культуры составляли «12 знаний» Бон, в которые вхо-
дили ритуалы и традиции: это наука целительства и астрология, мето-
ды гадания, ритуалы для подчинения и ублаготворения, космогони-
ческие предания и др. Впоследствии эти «двенадцать знаний» вошли
в 4 Учения «Бон Причины» и 5 Учений «Бон Плода».

Данная религия предписывала вести человеку определенный об-
раз жизни, в котором не последнее место занимали ритуалы и обряды,
которые помогали ему лучше познать причины явлений, происходя-
щих в его жизни. В последствии истинная суть многих действий была
забыта и к сегодняшнему дню до нас дошли представления об этом,
как о шаманизме, существовавшем на территории Тибета. Но, Бон не
просто практика вызывания духов и даже не культ мертвых предков, а
продуманная, теоретически отработанная религиозная система.

Очень интересный факт, касающийся основ тибетской медицины,
популярной среди многих людей.

«Общая причина всех болезней – неведение, ведь от него возника-
ют причины трех ядов: привязанности, гнева и помрачения ума, от
которых возникают плоды: ветер, желчь и слизь, лежащие в основе
физической болезни тела» (трактат о медицине «Сущность нектара»,
Ютога Сарма, 12в.).

К середине VII в. по приглашению тибетского владыки Сронцен-
гампо в Тибет явились из Индии буддийские монахи. Так началась
долгая война двух религий, старого Бона и нового Буддизма. Несмот-
ря на активную поддержку центральной власти, буддистам пришлось
выдержать тысячелетнюю борьбу, в результате которой им все же не
удалось достигнуть полной победы. До сих пор в Тибете наряду с «жел-
той верой» буддизма существует и учение Бон, с той лишь разницей,
что борьба между этими религиями не влечет за собой человеческих
жертв. Собственно говоря, перемирия между ними удалось достигнуть
только благодаря взаимной уступке обеих и слиянии некоторых рели-
гиозных основ учений. Так постепенно зародился тибетский буддизм
– ламаизм, отличающийся от изначального по многих позициям.

В чем же состояла причина непримиримого конфликта религий
в Тибете?

В Бонской религии основные качества неприемлемые для духов-
ного человека считаются ложь, обман и предательство, причем под
последним понималось злоупотребление доверием.
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Общее в буддизме и Боне – указание верующим делать добрые
дела и стремиться к совершенствованию, но понимание добра и цели,
ради которой следует совершенствоваться, диаметрально противопо-
ложные. Буддисты считают добром либо «неделание», которое у мно-
гих со временем стало восприниматься буквально, либо пропаганду сво-
его учения, которое, в конечном счете, ведет к тому же «неделанию»
ради полного исчезновения из жизни и ухода в самого себя. Учение Буд-
ды, которое было провозглашено самим Учителем, было впоследствии
сильно искажено и подстроено в удобную для многих форму жизни.

Бонцы же наоборот предписывали борьбу за правду и справедли-
вость, даже через военные подвиги, а во время войны отшельники рас-
сматриваются как дезертиры. С точки зрения буддизма, мир – обитель
мучения, из которой надо бежать, т.е. безразличие – обязательное ус-
ловие спасения. Бон – жизнеутверждающая система, ратующая за пло-
дородие, изобилие материальных и духовных благ.

Тем самым, отказ от мира и понимание его как иллюзии, непро-
тивление злу – все это считалось бонцами чудовищной ложью, а с
ложью надо было бороться. Так предписывал их закон.

Становление веры в богов и формирование религий всегда сопро-
вождалось внутренними противоречиями раздирающими сознание и
душу как и человека, так и целого народа. Тибетская цивилизация явно
демонстрирует на протяжении всей своей истории этот конфликт пра-
вильности понимания истины и действительности веры.

Окончательно Тибетское государство сформировалось в 7в. В 13-
14 вв. Тибет находился в зависимости от монголов. В 17в. глава гелуг-
па далай-лама стал духовным и светским главой страны. В начале 18в.
Тибет стал объектом притязаний со стороны монголов и Китая. Верх
одержал Китай: императоры династии Цин включили в свою титула-
туру Тибет и в Лхасе стал располагаться небольшой китайский гарни-
зон. Далай-ламы полностью сохраняли свой суверенитет в отношении
внутренних вопросов.

После попытки вторжения гуркхов в 1792, инспирированной ан-
гличанами, Тибет был закрыт для иностранцев, кроме китайцев. В
1904 в Тибет были введены британские войска, что мотивировалось
необходимостью сдерживать российское влияние. В 1906 была под-
писана англо-китайская конвенция, по которому Британия имела пра-
во держать там свои вооруженные силы. В 1907 Великобритания и
Россия подписали договор о невмешательстве в дела Тибета. В 1910
китайские войска готовились к вторжению в Тибет, но начавшаяся
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революция расстроила эти планы. В октябре 1950 китайские войска
захватили Тибет.

Вьетнам относился к 2-м культурам: северо-восточный – к 5-й
цивилизации, юго-западный – к 6-й. Древнейшими вьетнамскими
государствами были Ванланг и сменившие его Аулак и Намвьет. Во 2
в. до н.э. Аулак и Намвьет были завоеваны Китаем. В 10 в. н.э. провоз-
глашено вьетнамское государство. С 11в. вьетнамское государство Дай-
вьет стало крупнейшим в Юго-Восточной Азии. В 1858-84гг. Вьетнам
захвачен Францией. Требования миролюбивых сил вынудили прави-
тельство Франции пойти на заключение Женевских соглашений 1954.

В 1964-65 США развернули войну против ДРВ. В 1969 было со-
здано Временное революционное правительство Республики Южный
Вьетнам. В 1976 было завершено государственное воссоединение Вьет-
нама, провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ).
В 1980 принята конституция СРВ. В 1992 принята новая конституция.

Первое крупное государство Лаос – Лансанг – сложилось в сер.
14 в. В 1707 Лансанг распался на княжества Луангпрабанг и Вьентьян.
В 1893 Лаос превращен в колонию Франции. В 1941-45 Лаос находил-
ся под японской оккупацией. В 1945 провозглашена независимость
Лаоса, однако Франция в нач. 1946 вновь оккупировала Лаос. А в 1953
Франция признала Лаос независимым королевством. В 1960 в стране
развернулась гражданская война между коммунистическими, правы-
ми и нейтралистскими группировками, которая продолжалась (с пере-
рывами) до 1973. В декабре 1975 провозглашена Лаосская Народно-
Демократическая Республика.

В 1-6 вв. на территории Камбоджи было государство Фунань. В
9-13 вв. кхмерская империя Камбуджа-деша – крупное государство
Юго-Восточной Азии. В 14-19 вв. неоднократно вторгались сиамские
войска. В 1863 Камбуджа – колония Франции. В 1940-45 – японская
оккупация. В 1957 был принят закон о нейтралитете. В 1970 правые
силы совершили государственный переворот, создали т.н. пномпеньс-
кий режим. В 1975 были освобождены Пномпень и территория всей
страны, но власть захватила левацкая группировка «красные кхмеры».
В 1979 патриотические силы свергли антинародный режим. В 1991 в
Париже подписано соглашение о политическом урегулировании в Кам-
бодже. В 1993 принята новая конституция страны, восстановлена мо-
нархия и провозглашено Королевство Камбоджа.
7-я, Индийская (Арийская) цивилизация – 7-й исторический этап
5-й расы – опыт синтеза 2-х направлений в развитии человека –
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личностного совершенствования и служения миру
7-я цивилизация явилась 1-м этапом развития человеческой циви-

лизации в эволюционной фазе. Арии из Центральной Азии перешли в
Индию с севера континента и обосновались на юге Гималаев. Они ста-
ли господствовать на полуострове Индостан.

Древние Арии, придя с севера на полуостров Индостан, подчинили
своей власти туземные народы – остатки 4-й и 3-й Рас, которые населя-
ли Индию в ту эпоху. Арии расселились с севера на юг полуострова,
введя касты, чтобы не смешаться в массе первобытных людей. И в этом
вновь проявление дуализма: сферы причин и сферы следствия. Когда
же смешение произошло, тогда начали рождаться люди, уравновешива-
ющие в себе эти два полюса, в т.ч. и на генном уровне. А значит, синтез
опыта разных народов создавал возможность нового пути развития при
согласовании личностных интересов с нуждами общества. Это проде-
монстрировал наиболее ярко в новой истории Ганди. Именно новый путь
отношений, преодолевающих эгоцентризм якобы значимых достижений,
явился основой для воплощения в жизнь новых героев–учителей.

7-ю цивилизацию представляют не только Арийские индусы, но и
один из типов древнего Египта, тот, который составлял высший правя-
щий класс, попавший в Индию в результате затопления в древности
территорий Египта (предположительно около 10 тыс. лет назад, во вре-
мя библейского потопа).

Первые датированные остатки бронзовой культуры, найденные в
долине р. Инд, относятся к нач. 3-го тыс. до н.э. Считается, что Хараппс-
кая цивилизация существовала в долине Инда во 2-й пол. 3-го тыс. до
н.э. – 1-й пол. 2-го тыс. до н.э. Во 2-й пол. 2-го тыс. до н.э. с северо-
запада началось проникновение в Индию ариев, поселившихся сначала
в Пенджабе, а затем и в долине Ганга. Веды рисуют картину жизни этих
племён, живущих скотоводством и земледелием, знающих различные
ремёсла, ведущих торговлю. У ведических ариев уже существовала ча-
стная собственность на скот и прочее движимое имущество, на рабов, а
также на землю под усадьбой. Выделялась племенная аристократия.

В 1-й пол. 1-го тыс. до н.э. в Северной Индии возник ряд госу-
дарств. Но большинство государств в 6в. до н.э. было расположено в
восточной части Северной Индии, в бассейнах Ганга и Джамны (го-
сударства Анга, Магадха, Бриджи, Каши, Кошала, Панчала, Ватса,
Куру и др.). Из государств, расположенных северо-западнее и южнее
их, в источниках упоминаются Гандхара, Аванти и др.

Свободное население этих государств состояло из 4 сословий-групп
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(варн): брахманов, кшатриев, вайшиев и шудр, из которых первые 2
занимали привилегированное положение. Государство в лице царя
взимало с земледельцев налог в виде части урожая. Царь имел также
право использовать труд ремесленников (1 день в месяц), собирать
различные поборы и пошлины. Земледельцы жили общинами –
родовыми и соседскими. Члены общины были коллективными соб-
ственниками земли и сооружений (ирригационных и др.), созданных
их совместным трудом. Развивалась и частная земельная собственность.

К середине 4 в. до н.э. в Магадхе складываются развитые рабовла-
дельческие отношения. Потребность в рабах и в средствах для иррига-
ционного и пр. строительства, очевидно, стимулировала захватничес-
кие войны Магадхи. Уже в середине 4 в. до н.э. в правление династии
Нандов под властью Магадхи находилась почти вся долина Ганга. Ещё
в период возвышения Магадхи часть долины р. Инд была завоёвана
Ахеменидами. В 327–325 до н.э. в Индию вторглись войска Александ-
ра Македонского, но дошли только до реки Биас.

Экспансия Магадхи продолжалась и в правление династии Мау-
рья, основанной Чандрагуптой, свергнувшим Нандов в 317 до н.э.
Около 305 до н.э. основатель государства Селевкидов Селевк I Ника-
тор был вынужден признать господство Чандрагупты над землями,
которые Александр Македонский захватил во время похода в Индии.

При царе Ашоке Маурьи господствовали почти над всей Индии, а
также над частью нынешнего Афганистана. Из столицы Паталипут-
ры Маурьи провели хорошую дорогу к северо-западной границе дер-
жавы. Внутренние противоречия и вторжение в Индию бактрийских
греков подорвали силы Маурьев. Их держава начала распадаться. На
западе Северной Индии во 2 в. до н. э. – 1 в. н.э. правили многочислен-
ные династии из греко-бактрийцев, парфян и шаков. В Декане пример-
но в это же время начало расти государство Сатаваханов. В 1 в. н.э.
большая часть Северной Индии оказалась под властью Кушанов.

В 1–3 вв. Индия вела оживлённую торговлю с Римом. Ширились
торговые связи и со странами, расположенными на востоке от Индии,
вплоть до Китая. После распада державы Кушанов в Северной Индии
в 4в. снова начало расти государство Магадха. При Гуптах под влас-
тью Магадхи была большая часть Северной Индии. В это время в Дека-
не было несколько государств: Вакатака, Паллава, Ганга и др. Наиболь-
ших размеров империя Гуптов достигла при Чандрагупте II (4–5 вв.).

В 6–7 вв. собственниками земли были правители государств. Го-
судари раздавали земли высшим служащим государственного аппа-
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рата в качестве служебного пожалования или дарили её храмам и всем
тем, кто снискал их расположение. Крестьяне жили соседскими общи-
нами и вели натуральное хозяйство. В феодальный период значитель-
но выросли города – административные центры феодальных госу-
дарств, а также портовые города. По мере роста разделения труда мно-
жилось количество каст. В индийском обществе возникла дробная
иерархическая кастовая структура.

В 6–12 вв. в Индии существовало множество государств. Между
ними шли беспрерывные войны, завершавшиеся часто падением од-
них и выдвижением других династий. На севере Индии многие госу-
дарства в 1-й половине 7 в. были покорены одним из северо-индийс-
ких правителей – Харшей. В 8–10 вв. из североиндийских государств
наиболее крупными были государства Палов и Гурджара-Пратихаров.
Многие из них находились под властью раджпутских родов. В Декане
попеременно господствовали ранние Чалукья (из Бадами), Паллавы,
Раштракуты, Поздние Чалукья (из Кальяны), Чолы. В начале 8в. Синд
был завоёван арабами. В начале 11 в. на север Индии неоднократно
совершал набеги правитель Газневидского государства Махмуд Газне-
ви; он присоединил к своей державе значительную часть Пенджаба.

В конце 12 – нач. 13 вв. Северная Индия была завоёвана правите-
лем государства Гур – Мухаммедом. Его наместник в долине Ганга
объявил себя независимым правителем Индии и создал Делийский сул-
танат со столицей в Дели. С образованием Делийского султаната уси-
лилось распространение в Индии ислама.

Делийские султаны смогли отбить наступление монголов, а в нача-
ле 14 в. при Ала-ад-дине Хильджи перейти в наступление на политичес-
ки раздробленный Декан и почти полностью подчинить его. В руки сул-
тана поступали подушный налог на немусульман – джизья, пошлины и
рыночные сборы. Основной формой владения землёй, господствовав-
шей в султанате мусульманской знати, стала икта, которая во 2-й поло-
вине 14 в. при Фироз-шахе Туглаке была объявлена наследственной.

К началу 15в. в результате поражения, которое было нанесено Де-
лийскому султанату в 1398 Тимуром, и мятежей Делийский султанат
по существу распался. Под властью султанов остались только область
Дели и Пенджаб. При султанах из афганской династии Лоди (1451–
1526) к султанату была присоединена большая часть долины Ганга.

Южнее р. Кришна в 14 – 17 вв. существовало большое государство
Виджаянагар. В 1565 войска правителя Виджаянагара были разбиты
на р. Кришна коалицией мусульманских государей Декана, его столица
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была разрушена. Начался распад державы Виджаянагар; к середине 17
в. образовался ряд самостоятельных княжеств (Мадура, Майсур и др.).

В самом конце 15в. в Индии появились португальцы, которые не
только перехватили морскую торговлю, но и осуществляли колони-
альную эксплуатацию населения захваченных территорий.

Пиратство португальцев в Индийском океане привело к тому, что
феодалы и купечество Северной Индии стали в больших размерах, чем
прежде, использовать торговые пути, проходившие через Иран и Аф-
ганистан. В связи с этим выросло экономическое значение Пенджаба.
Объединение Северной Индии осуществила династия Великих Мого-
лов, основателем которой был правитель Кабула Захиреддин Бабур.
Победив в битве при Панипате в 1526 делийского султана Ибрахима
Лоди, Бабур завоевал Делийский султанат. В 1540–45 в Северной Ин-
дии правил афганский правитель Шер-шах.

Власть мусульманской династии Моголов в Северной Индии окон-
чательно утвердилась при Акбаре, правившем в 1556–1605. Проведён-
ная им централизация управления, а также политика привлечения на
сторону завоевателей индусских феодалов и купечества способствова-
ли дальнейшему развитию Северной Индии. Однако при ближайших
преемниках Акбара – Джахангире (1605–27), Шах-Джахане (1627–58)
и особенно при Аурангзебе (1658–1707) держава Великих Моголов ста-
ла клониться к упадку. В 1-й половине 18в. она распалась.

В 17в. в Индии появился европейский торговый капитал, пред-
ставленный английской Ост-Индской компанией и Объединённой гол-
ландской Ост-Индской компанией (в 1600 и 1602), которые вырвали из
рук португальцев монополию на морскую торговлю с Индией и раски-
нули по стране сеть факторий. Во 2-й пол. 17в. в Индии появились
фактории французской Ост-Индской компании. С помощью индийс-
ких купцов англичане, голландцы и французы скупали продукты ин-
дийского производства и вывозили их не только в Европу, но и в Иран,
Индонезию, Японию, Китай и др. страны.

Рост эксплуатации приводил к восстаниям 17 – начала 18 вв. в
которых значительную роль играли сикхи; джаты, сатнами, маратхи.

В результате борьбы маратхам удалось создать своё государство,
правителем которого стал Шиваджи, принявший в 1674 титул раджи.
В 1680 Аурангзеб нанёс поражение маратхскому государству, захватил
государства Биджапур и Голконду и стал повелителем почти всей Ин-
дией. Однако непрерывные войны против восстававшего народа и бун-
товавших вассалов ослабили государство Великих Моголов. В 1739 в
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Индию из Ирана вторгся Надир-шах и занял Дели; он ограбил город и
увёз с собой огромные богатства, хранившиеся в могольской казне. В
1747 начались походы в Индию правителя Афганистана Ахмад-шаха
Дуррани, в результате которых он добился от Великого Могола при-
знания своих прав на Пенджаб. Между 1720 и 1740 Великие Моголы
потеряли власть над Рохилкхандом, Бенгалией и Деканом.

Завоевание Индии Великобританией и развитие капитализма – в
сер. 18 – конец 19 вв. Борьба за мировое первенство между Великоб-
ританией и Францией охватила и территорию Индии. В результате войн
между обеими ост-индскими компаниями англичане полностью раз-
громили своих соперников и с захватом Дели (1803) Великий Могол
превратился в марионетку английской Ост-Индской компании.

В результате 3-х англо-маратхских войн (1775–1818) англичане
ликвидировали державу пешв, часть её территории была аннексиро-
вана, а часть княжеств поставлена в вассальную зависимость. В 1814–
26 аннексированы южное предгорье Гималаев и Ассам, в 1843 – Синд,
а в ходе 2-х англо-сикхских войн (1845–49) – Пенджаб.

В 1813 была ликвидирована монополия Ост-Индской компании
на торговлю с Индией. Окончательная победа английской промышлен-
ной буржуазии в борьбе с торгово-финансовой буржуазией за индийс-
кий рынок ознаменовалась ликвидацией в 1833 Ост-Индской компа-
нии как торговой организации, при сохранении за ней функций по
управлению страной.

Массовые антиколониальные движения были облечены в религи-
озную форму (саньяси, ваххабиты). В среде бенгальской интеллиген-
ции возникло движение за реформу ортодоксального индуизма и появи-
лись первые общества – предшественники общественно-политических
организаций. У истоков этого движения стоял Раммохан Рай (1772–1833).

Обострение классовых и национальных противоречий вызвало ряд
крупных народных движений в 60–80-е гг. В борьбе с национальным
движением колониальные власти стали широко использовать разжи-
гание индусско-мусульманской религиозной розни.

К началу 20 в. созрели условия для подъёма освободительного дви-
жения. Росту народного недовольства способствовала политика вице-ко-
роля Керзона (управлял в 1899–1905). Керзон расчленил в 1905 Бенгалию
на Восточную (с мусульманским населением) и Западную (с индусским).

В 1914 Индия была втянута в 1-ю мировую войну 1914–18 на сто-
роне метрополии. Во время войны произошло сближение между Ин-
дийским национальным конгрессом и Мусульманской лигой, было
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начато движение гомруля за предоставление Индии самоуправления.
1923–27 – временный спад национального движения. В 1927 в

Конгрессе сложилось левое крыло, объединившее сторонников осво-
бодительной борьбы. Его возглавили Дж.Неру и С.Ч. Бос.

В 1930 Национальный конгресс объявил новую кампанию гражданс-
кого неповиновения под руководством Ганди. В 1935 английский парла-
мент принял Акт об управлении Индией. По этому закону несколько воз-
росли автономные права провинций и в них создавались правительства,
ответственные перед провинциальными законодательными собраниями.

В 1939 Индия была втянута в мировую войну. В 1946 произошли
массовые антианглийские
выступления в армии, флоте и
авиации. В результате в 1947 на
территории Индии возникло 2
новых независимых государства:
Индия и Пакистан.

В течение 1947–49 произошло
присоединение 555 индийских кня-

Схема физиологического цикла по Аюрведе.
Источником сведений по древнеиндийской ме-

дицине, как и сведений по философии, поэзии, слу-
жат священные книги Веды.

В Ригведе (1500 лет до н.э.) из всех болезней
упоминаются только три: проказа, чахотка и кровоте-
чения при выкидыше. Священная книга Аюрведа (са-
мая известная редакция Сушруты, IX-III вв. до н. э.)
сводит болезни к четырем (4) числам: 3 - число орга-
нических жидкостей в теле, 5 - число основных кос-
мических элементов, 7 - число органических продук-
тов, образующихся из космических элементов и вхо-
дящих в состав тела, 1 - жизненная сила.

   Каждый из перечисленных элементов служит
для образования последующего, а все они вместе (по
принципу дополнительности) образуют физиологи-
ческий цикл, как раз и составляющий жизненную силу.

7 Чакр - 7 центров энергии и созна-
ния. Каждая чакра обозначена соответству-
ющим символом – янтрой данной чакры, в
которую вписана мантра данной чакры на
санскрите. Чакры соединены центральным
каналом - сушумной, слева от которого про-
ходит канал ида, а справа - пингала. Хима-
чал-Прадеш, XVII-XVIII вв.

Эти знания используются в рефлексо-
терапии, акупунктуре.

Универсалии мировой культуры -
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жеств (из 601) к Индии; остальные вошли в состав Пакистана. Индий-
ское правительство провело реформу княжеств, ликвидировав многие
из них. Мелкие княжества были либо объединены со штатами – быв-
шими провинциями Британской И., либо объединены в штаты – союзы
княжеств. В 1950 вошла в силу новая конституция – этот день объявлен
Днём республики.

Мировоззрение индийцев, в изложении известного ученого ал-Биру-
ни, не имеет характера единой философской системы. Его сложность и
противоречивость отражают борьбу определенных взаимно противопо-
ложных идей, различных мировоззрений. «Суждения индийцев расхо-
дятся между собой в определении действия. Одни считают действие
исходящим от бога…, другие… подходят с точки зрения непосредствен-
ного проявления (действия)» («Индия», ал-Бируни).

По сути дела вопрос первичности духа и материи спокон веков
беспокоил умы индийцев и во многих книгах и учениях иимеются рас-
суждения по этому вопросу.

И не случайно, как и в кастовом разделении людей, как и в различных
йогических школах, порой диаметрально противоположно утверждаю-
щих пути познания истины, так и в древних писаниях и учениях этой
цивилизации постоянно идет поиск и выбор лучшего направления разви-
тия. Почти все, достаточно сильные религиозные и духовные школы и
учения индийцев переживали этапы раскола на различные течения, про-
поведующие разные трактовки былого единства мнений.

Древнейшая философия санкхья, излагающая космическую эво-
люцию и учение религиозных и идеалистических воззрений на опреде-
ленном этапе разделяется на 2 ветви – откровенно идеалистическую
и теистическую санкхью, своеобразную попытку примирения матери-
ализма с идеализмом, завершающуюся постепенной сдачей материа-
листических позиций и стиранием граней между санкхьей и ведантой.

Так и принесенной Буддой новое учение было первоначально очень
широко воспринято, но после смерти Будды, спустя столетие после
своего появления, буддизм раздирается различными спорами, которые,
продолжаясь все далее и далее, образуют в нем 18 несогласных школ.
Появляются Соборы, на которых судят провинившихся, разбирают про-
тиворечия в мнениях и стараются сблизить или примирить враждую-
щие партии. Так со временем учение буддизма было разделено на
школы, самые известные из которых Хинаяна и Махаяна.

Постепенно, буддизм начал вытесняться с территории Индии. Рад-
жпуты объединились вокруг идей брамина Кумариллы, который учил,
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что «бог есть и мир, им созданный, а душа бессмертна». Это был
прямой вызов буддизму. Кумарилла это понимал, и поэтому обрек на
смерть всех захваченных буддийских монахов.

Новая философская система – веданта – была оформлена брами-
ном Шанкарой. Она легла в основу теистического индуизма, то есть
почитания индийской Троицы: Брамы, Вишну и Шивы.

На сегодняшний день большинство населения Индии исповедует
индуизм. Индуизм – это религия противоположностей. С одной сто-
роны, это аскетизм и отшельничество йогов, с другой стороны пред-
писания не отказываться от мяса, совершать винные излияния и пре-
даваться другим плотским утехам. Например, Шива, в образе аскета,
восседающего на тигровой шкуре, не менее популярен, чем образ не-
истового танцора, способного предаваться необузданным и устраша-
ющим страстям.

Так в индуизме мирно сосуществуют различные противополож-
ности, сказывающиеся на ее многообразии представлений о духовной
жизни общества.

БУДДА – просветление ума и раскрытие миссии человеку
По Б-Э: 1) Это имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме

(623-544 до н.э.), происходившему, по преданию, из царского рода племени
шакьев в Сев. Индии (одно из имен Будды – Шакьямуни, «отшельник из шакь-
ев»); 2) В буддизме – существо, достигшее состояние высшего совершенства.

Будда (санскр. и пали Buddha, тибет. Sangs rgyas – проснувшийся, про-
зревший, Просветленный, Познавший запредельный свет): 1) в буддизме выс-
шее состояние духовного совершенствования; 2) имя древнеиндийского муд-
реца Шакьямуни после обретения им особого духовного опыта (дара).

Относительно земной жизни Будды, которая длилась 80 лет, древние ис-
точники дают противоречивые сведения. Южная палийская традиция полага-
ет, что он жил в 623-544 до н.э., и соответственно в 1956 отмечалось 2500-
летие нирваны Будды, от дня которой ведется буддийское летосчисление.
Северная махаянская традиция датирует нирвану от 2420 до 290 до н.э., но
большинство школ соглашаются на 380 до н.э. Европейские ученые придер-
живаются двух основных концепций датировки: исправленной долгой – 483
(+3) до н.э. и короткой – 380 (+30) до н.э. Последняя более обоснована архео-
логически и культурно исторически.

«Олицетворением мудрости в 5-й расе явился Будда, очистивший
ум человечества от иллюзорности догматов, пелена которых скрывала
ясность мысли.

“Будда – значит будить сердца. Он должен был разбудить сердце
Земли, которое уже тогда было за железным засовом. Железное время,
железные Законы, и железный человек должен был разорвать Законы,
сковавшие человечество. Это не были Земные Законы. Они были при-
внесены и силой даны человечеству. Это было 9 Законов, которые дол-
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жны были упасть, как 9 засовов, и открыть дверь к Свету Творца.
Будда знал, что не все будет исполнено, и поэтому приходил не

один. Три ученика приходили с ним и творили между Его Ипоста-
сями. Ипостась – это суть прихода Будды, это образ творения.

Будда нес самостоятельную миссию – обновить Расу. Он прихо-
дил в трех Ипостасях, разделенных в большом промежутке времени.
То, что не удалось сделать Ему, пытался сделать Христос.”» [31].

Будда сформулировал понимание причин мировых страданий в 4-
х Истинах, являющих доктрину Мудрости:

1. Развитие в проявленном мире неотделимо от боли и страдания
как следствия несовершенства сознания.

2. Причина страдания – это желание существовать в мире явле-
ний-следствий, который является отражением этой причины.

3. Страдание прекращается, когда исчезает желание существовать
в мире следствий в результате накопленного опыта. Опыт расширяет
сознание, которое изменяет окружающий мир. Ибо опыт – это пости-
жение причины.

4. Прекращение страдания сопряжено с вступлением на восьмерич-
ный Путь, проявленный в правильной вере, правильном намерении,
правильной речи, правильном действии, правильном образе жизни, пра-
вильном старании, правильной готовности, правильной концентрации.

Для воплощения этих 4-х истин Будда провозгласил следующие
принципы: 1) приятие мира таковым, каким он является; 2) окружаю-
щий мир – это твое зеркало; если хочешь изменить себя, измени окру-
жающий мир, т.е. отношения с миром (это подобно фразе Сократа:
«Человек, познай себя» или фраза Эзопа: «Ксанф, выпей море»).

Один человек высказался просто и достаточно красноречиво: «А
как менять зеркало, коли рожа крива? Не останется ли то же выраже-
ние и в ином зеркале? Может тогда наоборот, менять себя?»

В этом кроется основное заблуждение у начинающих последо-
вателей Будды. Стоит только вспомнить, что человек – продукт сис-
темы отношений с окружающим миром, как говорили древние муд-
рецы, а потому, являясь производным от этого мира, человек спосо-
бен измениться лишь с изменением первоосновы себя – своих отно-
шений с окружающим миром. Ведь даже иное осмысление своих
новых возможностей и способностей возникает лишь под действием
внешних факторов – чувствительности к Богу, космосу, природе, к
нуждам общества, коллективу, семье, чуткости к человеку…

Кроме того, были провозглашены ступени концентрации ума в
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развитии человека: Ответственность (за развитие всего в мире); Дис-
циплина (за построение красоты отношений); Устремленность (к пре-
образовательности); Постоянство (как поддержание возрастающего
ритма развития). Хотя последние 2 принципа более реально были воп-
лощены Иисусом Христом.

Христос явился олицетворением Любви, принесшим истину о Боге – не
карающем, а любящем и всепрощающем. «Иисус Христос должен был вызвать
на себя все Зло, чтобы разом уничтожить. Шел как Магнит. Христос должен был
пройти всю планету, отделить Свет от Тьмы, четко провести границу. И этот раскол
– грех Мироздания. Он должен был исправить ошибку в программе Земли...» [31]

“Если спросят невежды: “Кто больше, Христос или Будда?” – отвечайте:
“Невозможно измерить дальние миры. Можем лишь восхищаться их сиянием.
Луч Христа так же питает Землю, как и радуга Будды несет утверждение Зако-
на Жизни”.

“Среди преемников Учения есть много русл; каждое русло имеет свое
особое свойство и назначение. Но океан Мысли Учения может быть дан толь-
ко через самый близкий источник. Много Ветвей и способов сообщений, и осо-
бые свойства русл указывают на ограничения восприемников. Функции тех
огненных преемников, которые могут воспринимать океан мысли Учения, яв-
ляются главными объединителями Высших Сил с Миром. Не трудно просле-
дить, как шли эти Иеровдохновения, и не трудно проследить, как шли носите-
ли Огненного Сознания. Потому следует отметить светлый подвиг от явлений
ограничения. В этом подвиге можно, истинно, утвердить огненное понимание
человечества.” («Живая Этика»)

8-я, Вавилоно-Ассирийская цивилизация – 8-й исторический
этап 5-й расы – опыт построения иерархии отношений в обществе

– становление систем государственности
Эта цивилизация (арийские семиты, отличающиеся от первона-

чальных семитов – Халдеи, Ассирии, Вавилона, а также арабы, мавры
и т.д.) сформировала систему взаимодействия человечества с окружа-
ющим миром царств природы, развила медицину.

Вавилония, государство начала 2-го тыс. (539 до н.э.) на юге Ме-
сопотамии. Месопотамией древние греки называли междуречье Тигра
и Евфрата. Сейчас территория исторической Месопотамии входит в
Турцию, Сирию и Ирак. Названо по городу Вавилону, но и после его
возвышения часто по традиции называлось Шумер и Аккад, т.к. зани-
мало примерно те же территории.

Основателем древнего государства Аккаде, был человек, который
в исторической науке условно обозначается как Саргон Древний (ок.
2316—2261 гг. до н.э.). Он происходил из жителей северной части
Нижней Месопотамии, говоривших на восточно-семитском языке; на
этом языке он называл себя Шаррум-кен, что означает «царь – исти-
нен». Как полагают историки, такое прозвание не было его первона-



151

чальным именем; он присвоил его, когда объявил себя царем.
Саргон не связал своей судьбы с какими бы то ни было вековыми

общинными или номовыми традициями; он возвысил почти неизве-
стный городок (где-то, по-видимому, на орошаемых землях, ранее
принадлежавших Кишу). Этот городок назывался Аккаде. После па-
дения династии Саргона город Аккаде был разрушен полностью; от
него не осталось следов, и до сих пор археологи не могут обнару-
жить городища, под которым скрывались бы его развалины. Но он
сыграл большую роль в истории, и впоследствии вся область север-
ной части Нижней Месопотамии (между Евфратом и Тигром, вклю-
чая нижнюю часть долины р. Диялы) стала называться Аккадом; во-
сточно-семитский язык с тех пор и в течение последующих двух ты-
сячелетий тоже назывался аккадским языком.

Во 2-й половине XXII в. до н.э. Ур-Намму сделавший новой сто-
лицей г. Ур. Новое государство получило официальное название «Цар-
ство Шумера и Аккада»; хотя почти все надписи и канцелярские тек-
сты составлялись по-шумерски, шумерский разговорный язык в это
время уже вымирал, повсюду уступая место аккадскому.

В конце III тысячелетия до н.э. шумеры создали род примитивной
истории – «Царский список», перечень царей, якобы поочередно и пос-
ледовательно от начала мира правивших в разных городах Месопота-
мии, Цари, правившие подряд в одном и том же городе, условно со-
ставляли одну «династию». Большинство из перечисленных правите-
лей не были еще царями: они носили звания верховных жрецов-эн,
«больших людей». В основе «Царского списка» лежит, по существу,
счет поколений, причем по двум главным, первоначально независи-
мым линиям, связанным с городами Уруком и Уром на юге Нижней
Месопотамии и с городом Кишем – на севере. Если отбросить вовсе
фантастические династии «Царского списка», правившие «до потопа»,
то начало I Кишской династии – первой «после потопа» – приблизи-
тельно будет соответствовать началу Раннединастического периода по
археологической периодизации (эта часть Раннединастического пери-
ода или РД I). Именно к этому времени относится упоминавшийся выше
архаический архив из соседнего с Уруком города Ура.

Династия, основанная Ур-Намму обозначается как «III династия
Ура» (О II династии Ура, включенной в шумерский «Царский список»,
ничего не известно, кроме того, что она относилась к РД III периоду.)

Ур Намму (2111–2094 гг. до н.э.) и в особенности его сын Шульги
(2093–2046 гг. до н.э.) создали классическое, наиболее типичное древ-
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невосточное деспотическое и бюрократическое государство. Все хра-
мовые и правительственные хозяйства в пределах «Царства Шумера и
Аккада» – а оно вскоре объединило не только Нижнюю, но и значитель-
ную часть Верхней Месопотамии, а также земли за Тигром и в Эламе –
были слиты в одно унифицированное государственное хозяйство.

Такая система организации труда требовала огромных сил на над-
зор и учет. Учет был чрезвычайно строгим; все фиксировалось пись-
менно; на каждом документе, будь это хотя бы выдача двух голубей на
кухню, стояли печати лица, ответственного за операцию, и контроле-
ра; кроме того, отдельно велся учет рабочей силы и отдельно – выпол-
ненных ею норм. Разовые документы сводились в годовые отчеты по
отрядам, по городам и т.д.

Централизовано было не только государственное земледелие, но
и скотоводство. Скот выращивался главным образом для жертв богам,
а отчасти для кожевенного и сыроваренного производства. Снабжение
храмов жертвами было разверстано по округам; каждый округ пооче-
редно должен был обеспечивать храмы в течение определенного срока.

Вся страна была разделена на округа, которые могли совпадать, а
могли и не совпадать с прежними номами; во главе их стояли энси, но
теперь это были просто чиновники, которых по произволу царской
администрации перебрасывали с места на место. Лишь кое-где в по-
граничных районах были сохранены традиционные власти.

В стране был установлен жесткий полицейский порядок; воины
между номами прекратились, и жизнь за пределами городских стен
стала менее опасной; повсюду вдоль магистральных каналов стали
появляться деревни, расширилась сеть мелких каналов, что, вероятно,
позволило увеличить посевные площади.

Около ста лет просуществовало царство III династии Ура, и, каза-
лось, ничто не могло быть прочнее и устойчивее. Упорядочены были
даже культы богов: разнообразные и взаимно противоречившие систе-
мы номовых божеств были сведены в единую общую систему во главе
с покровителем государственности – царем-богом Энлилем ниппурс-
ким; второе место занимал урский бог Луны – Нанна, или Зуэн (по-
аккадски Суэн). Было создано – или, во всяком случае, систематизиро-
вано и всячески внедрялось в сознание людей – учение о том, что люди
были сотворены богами для того, чтобы они кормили их жертвами и
освободили от труда. Все цари, начиная с Шульги, обожествлялись и
поэтому сопричислялись к прочим богам в смысле обязанностей лю-
дей по отношению к ним. Тогда же был создан «Царский список», о
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котором речь шла выше, а с ним – учение о божественном происхож-
дении «царственности», которая в первоначальные времена спусти-
лась якобы с неба и с тех пор в неизменной последовательности вечно
пребывала на земле, переходя от города к городу, от династии к дина-
стии, пока не дошла до III династии Ура.

Но около 2025 г. до н.э. пастушеские племена западных семитов,
так называемых амореев, гонимые засухами из вытоптанной овцами
Сирийской степи, стали переходить Евфрат, угрожая оседлым поселе-
ниям Месопотамии. Они перешли Верхнюю Месопотамию поперек, с
запада на восток, переправились через Тигр, затем через Диялу и нача-
ли вторгаться на поля Нижней Месопотамии с востока на запад. Госу-
дарство Ур было разорено.

Новое царство I династии Иссина старалось во всем подражать III
династии Ура. Но многое и изменилось: уже не было возможности со-
хранять громадные царские рабовладельческие полевые хозяйства;
оставшаяся земля раздавалась отдельным лицам, которые вели част-
ные хозяйства, не глядя на то, что эта земля была в данном случае соб-
ственностью государства. Поскольку централизованное распределение
продукта стало невозможным, начали развиваться обмен и торговля.

В период своего расцвета Ур
находился на весьма высокой ступени
цивилизации и материальной культуры.
Однако после вторжения в Шумер
полчищ эламитов Ур пал в 1960 году
до н.э.

Среди переживших ужасы нашествия
была семья арамейского кочевника
Тераха, переселившегося в свое время в
Ур из Харана, города на реке Белихе,
притоке Ефрата. После падения Ура они
вновь вернулись в Харан, но и там было
неспокойно из-за постоянных набегов с

Минарет аль-Мальвия Большой мечети
Мутаваккиля недалеко от Багдада (IX в.)

Башня - символ пирамиды, горы Меру (ось,
соединяющая Небо и Землю), круговая спираль-
ная модель с 7-ми уровнями проявляется во
многих произведения живописи и архитектуры.

- Универсалии мировой культуры
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запада амореев. И тогда Терах решил увести свою многочисленную семью в
отдаленную гористую местность – Ханаан. Однако внезапно он умер, и
обязанности главы семьи перешли к старшему сыну Аврааму.

Событие это оказалось судьбоносным для всего человечества. Дело в
том, что Авраам резко отличался от отца по своему мировоззрению. Терах,
разделяя верования своего времени, был приверженцем многобожия. Он по-
клонялся идолам и главному божеству Ура и Харана – богу Луны по имени
Син. Аврам же верил в единого Бога, в котором почитал Творца небес и земли.

Избавление от гибели в Уре стало поворотным моментом не только в судь-
бе, но и в духовном развитии Авраама, который понял, что спасение было даро-
вано ему свыше и что ему было суждено остаться в живых, чтобы стать родона-
чальником нового рода, призванного нести миру познание Бога и распростра-
нить на народы Земли благословение, проистекающее из этого знания. Проник-
нутый этим сознанием, Авраам взял свою жену и домашних и, исполняя замы-
сел отца, отправился в Ханаанскую землю, чтобы там найти себе пристанище.

Возвышение Вавилона и образование государства вокруг этого
нового центра произошло при царях аморейской династии (нач. 2-го
тыс. до н.э.). Крупнейший представитель этой династии, Хаммурапи,
объединил большую часть Двуречья, подавляющее большинство на-
селения которого принадлежало к потомкам шумеров и аккадцев, слив-
шихся в единый народ «черноголовых».

Административная система государства была упорядочена и строго
централизована, так что нити управления всеми сторонами хозяйствен-
ной жизни в конечном счете сходились в руках царя, который вникал
во все дела и вопросы. Придавая большое значение личному участию
в делах, Хаммурапи вел интенсивную переписку со своими чиновни-
ками на местах; нередко и частные лица со своими жалобами или воп-
росами обращались прямо к нему. Была проведена важная судебная
реформа, которая внедряла единообразие в судопроизводстве; роль царя
в нем усилилась. Во все большие города, где раньше действовали только
храмовые и общинные суды, были назначены царские судьи из числа
чиновников, подчиненных непосредственно царю. Храмы с их обшир-
ными хозяйствами, занимавшими значительную территорию Месопо-
тамии, которые после падения III династии Ура пользовались боль-
шой самостоятельностью, были вновь в административном и хозяй-
ственном отношении полностью подчинены царю. Частная междуна-
родная торговля была запрещена, и было подтверждено, что купцы, за-
нимавшиеся ею,— царские чиновники. Внутри большей части государ-
ства была совершенно запрещена продажа земли, кроме городских учас-
тков. Этими мерами, как и «указами о справедливости», государство стре-
милось предотвратить разорение и обезземеливание населения.

Общество Южной Месопотамии начала II тысячелетия до н.э. во
многом отличалось от общества предшествовавшего тысячелетия.
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Месопотамия уже не распадалась на отдельные номы, существовало
явственное стремление к единству страны. Главной задачей общества
было самовоспроизводство и самоподдержание, в том числе и поддер-
жание этого единства. На достижение этой цели направлялись все об-
щественные силы – социальные, религиозные, экономические.

Характер производства остался в принципе тот же, что и при III
династии Ура, однако экономические условия изменились в силу опи-
санных выше причин: увеличение масштабов государства вело к уси-
лению государственного экономического сектора и управленческого
аппарата. Общество вырабатывало различные методы и способы регу-
лирования экономики, в частности товарообмена, такие способы, ко-
торые могли бы действовать в рамках главной общественной задачи: в
новых экономических условиях и сообразуясь с ними поддерживать
стабильное самовоспроизводство общества.

В числе этих методов, частично унаследованных от шумерской
экономики, а частично выработанных в старовавилонский период, были
следующие: твердые ставки роста на кредит и система государствен-
ного кредитования частных лиц (через тамкаров, которые были, преж-
де всего, сборщиками налогов, но ведали и торговыми и другими де-
нежными доходами государства); периодическое возвращение по го-
сударственному указу некоторых видов проданной недвижимости пер-
воначальному владельцу и освобождение кабальных рабов; государ-
ственное принудительное ценообразование и некоторые другие.

Важнейшим деянием царствования Хаммурапи было составление
свода законов. Но Законы Хаммурапи – не первый в истории Месопо-
тамии памятник законодательства. О законодательных мероприятиях
рассказывают так называемая «Овальная пластинка» Энметены, прави-
теля Лагата XXIV в. до н.э., и надписи Уруинимгины . Однако эти ис-
точники, в отличие от Законов Хаммурапи лишь излагают содержание
законодательства – возможно, устного, – не приводя его текстуально.

Законы Хаммурапи (принятое сокращение – ЗХ) – крупнейший и
важнейший памятник права древней Месопотамии. ЗХ представляют
собой плод огромной работы по сбору, обобщению и систематизации
правовых норм. Эта работа основывалась на принципах, существенно
отличных от применяемых ныне, но проводившихся, в общем, доволь-
но строго и последовательно. Нормы группируются по предмету регу-
лирования, а переход от одной нормы к другой осуществляется по прин-
ципу ассоциации. Таким образом, один и тот же предмет рассматри-
вается в смежных нормах в различных правовых аспектах.
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Текст ЗХ носит «синтетический» характер, устанавливая одновре-
менно и правила, и ответственность за их нарушение.

При наследниках Хаммурапи князья в отдельных частях страны
подняли восстания и потребовали большей самостоятельности. Втор-
гшиеся в Вавилонию в 1595 до н.э. хетты легко разорили царство. В
Вавилоне после хаоса и упадка утвердилась династия других при-
шельцев, касситов (около 1518-1204 до н.э.). Хотя Вавилония в этот
период рядом с Египтом и начавшей возвышаться Ассирией играла
довольно скромную роль, ее правителям удавалось лавировать меж-
ду великими государствами.

В начале 10в. до н.э. кочевые племена арамеев-халдеев заселили
большую часть Месопотамии, смешавшись с местным населением.
Ослабленная Вавилония стала постоянным объектом для нападений
ассирийских царей, один из которых, Тиглатпаласар III, провозгласил
ее частью Ассирийского царства и включил в свою титулатуру. Ара-
мейские князья, тем не менее, продолжали борьбу за город и царство,
опираясь на Элам.

В Эламе в это время процветала цивилизация, весьма схожая с
шумеро-аккадской раннединастической. Эламский язык был родствен
дравидским языкам современной Южной Индии. Для него под извес-
тным влиянием шумерского письма еще в первой четверти III тысяче-
летия до н.э. было создано особое, пока не дешифрованное иерогли-
фическое письмо, употреблявшееся для хозяйственного учета, по-ви-
димому, тоже в храмовых хозяйствах, как и в Шумере. В целом Элам
шел по тому же пути развития, что и Нижняя Месопотамия. Однако
область эламской цивилизации охватывала не только наносную ило-
вую равнину рек Карун и Керхе, в значительной мере семитизирован-
ную, но и горные местности вплоть до границ нынешнего Афганиста-
на и стран древнеиндийской цивилизации.

Царям Аккаде, несмотря на ряд походов, вероятно, не удалось
по-настоящему покорить Элам, и племянник Маништушу царь На-
рам-Суэн, в конечном счете, заключил с эламитами письменный до-
говор, по которому Элам обязался согласовывать свою внешнюю и
военную политику с Аккадским царством, но сохранил свою внутрен-
нюю независимость. Это первый известный нам: в мировой истории
международный договор. Он написан по-эламски, но аккадской кли-
нописью, которая с этого времени начала распространяться и в Эламе.

Все искусство того времени, как и мировоззрение, было окрашено
культом. Заметим, однако, что, говоря об общинных культах древней
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Месопотамии, трудно делать заключения о шумерской религии как о
системе. Правда, всюду почитались общие космические божества:
«Небо» Ан (аккад. Ану), «Владыка земли», божество Мирового океа-
на, на котором плавает Земля, Энки (аккад. Эйя); «Владыка-Дунове-
ние», божество наземных сил, Энлиль (аккад. Эллиль), многочислен-
ные «богини-матери», боги Солнца и Луны.

Но большее значение имели местные боги-покровители каждой
общины, обычно каждый со своими супругой и сыном, с множеством
приближенных. Бесчисленны были мелкие добрые и злые божества,
связанные с зерном и скотом, с домашним очагом и хлебным амбаром,
с болезнями и напастями. Они по большей части были различными в
каждой из общин, о них рассказывали разные, противоречившие друг
другу мифы.

 Устройство жизни на земле, установление на ней порядка и бла-
годенствия – едва ли не любимая тема шумерской литературы; она
наполнена рассказами о сотворении божеств, которые должны следить
за земным порядком; заботиться о распределении божественных обя-
занностей, об установлении божественной иерархии, о заселении зем-
ли живыми существами и даже о создании отдельных сельскохозяй-
ственных орудий. Главными действующими богами-творцами обыч-
но выступают Энки и Энлиль.

Общая структура пантеона, созданного еще при III династии Ура,
так и осталась без перемен; то же касается и сложившихся представле-
ний о генеалогических связях между богами. Хотя царем богов (из-
бранным их советом из числа всех) и считались либо Эллиль, либо
Мардук (иногда они сливались в представлении верующих в единый
образ «Владыки» – Бела), однако во главе всего мира стояла по-пре-
жнему триада – Ану, Эллиль и Эйя, окруженные советом из семи или
двенадцати «великих богов», определяющих «доли» всего на свете; все
боги вообще мыслились разделенными на две родовые группы, частич-
но, не полностью совпадавшие с делением на божеств земли и подзем-
ного мира и на божеств небесных. В преисподней правил Нергал, под-
чинивший себе силою свою супругу, древнюю богиню Эрешкигаль, на
небе – Ану, между небом и землей – Эллиль, в мировом океане – Эйя.

Среди литературы по своему идейному влиянию, его силе и дли-
тельности первое место занимает героический эпос, а из памятников
эпоса первое место занимает сказание о Гильгамеше. Оно известно
нам на аккадском языке в трех версиях. Древнейшая из них была за-
писана не позже XIX в. до н.э.
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Аккадский эпос о Гильгамеше – создание поэта, который просто
соединил между собой разрозненные шумерские сказки-былины, но
тщательно продумал глубокий философский смысл. Рассказ о Потопе,
представлявший не только в шумерской, но и в аккадской литературе
отдельное сочинение, органически влился в эпопею и, рассказанный
от первого лица тем, кто единственный пережил это бедствие и поняв-
шим сколь недостижимо и недоступно человеку бессмертие – главная
цель странствий Гильгамеша. Точно так же концовка эпопеи вырази-
тельно подчеркивает мысль о том, что единственное доступное челове-
ку бессмертие – это память о его славных и нужных делах. Уже не бла-
годаря волшебным помощникам, как герои мифологических сказок (к
числу которых принадлежат и шумерские песни о Гильгамеше), а бла-
годаря развившимся в нем высоким физическим и моральным качествам
герой возвышается над прочими смертными и совершает подвиги.

В становлении Месопотамской цивилизации особую роль сыгра-
ли храмы – Зиккураты. Самым известным в истории зиккуратом явля-
ется Этеменанке (Дом основания Неба и Земли) в Вавилоне – знаме-
нитая Вавилонская башня, о строительстве которой говорится в Биб-
лии. Подробно это сооружение описал Геродот. По его описанию, это
тот самый храм, где Бог Мардук встречался со своей жрицей для со-
вершения «священного брака». «Есть в священном храмовом участке
Вавилона, – продолжает Геродот, – внизу еще и другое святилище, где
находится огромная золотая статуя сидящего Зевса». Кстати, образ
лодочника – проводника душ, впервые появившийся в мифах Двуре-
чья, был впоследствии воспринят этрусками, римлянами, греками, где
получил имя Харун (Харон).

В 7в. до н.э. ассирийцы дважды разрушали Вавилон (689 и 648 до
н.э.), но, пользуясь ослаблением Ассирии, наместник Вавилона Набо-
паласар, халдей по происхождению, в 626 провозгласил отделение
Вавилонии от Ассирии и вместе с Киаксаром, царем Мидии, разделил
территорию Ассирийского царства. Набопаласар стал основателем
Нововавилонского царства, первым из Халдейской династии. Его сын
Навуходоносор, сорокалетнее правление, которого было временем боль-
ших территориальных приобретений, – последний значительный пра-
витель на вавилонском троне. Он вел успешные войны с Египтом и его
азиатскими союзниками. В 586 он сокрушил Иудейское царство, зах-
ватил Иерусалим и увел его население в плен.

В результате завоевания Вавилона державой Ахеменидов (539 до
н. э.) и его вхождения в государство Селевкидов (конец 4в. до н.э.) в
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вавилонской культуре проявляется влияние персидского, а позже элли-
нистического искусства. В свою очередь вавилонское искусство по-
влияло на развитие искусства Ирана и Парфянского царства. 539 год
можно считать концом Вавилонской державы.

Парфянское царство, древнее государство, возникшее около 250
до н.э., к югу и юго-востоку от Каспийского моря и подчинившее в
период расцвета (середина 1 в. до н.э.) своей власти и влиянию обшир-
ные области от Месопотамии до границ Индии; существовало до 20-х
гг. 3 в. н.э. Около 250 до н.э. сакское кочевое племя парнов вторглось в
сатрапию Селевкидов Парфиену, или Парфию, незадолго до этого от-
павшую от них. Парны завоевали её территорию, затем соседнюю об-
ласть Гирканию. Селевк II после неудачной попытки восстановить свою
власть в 230–227 до н.э. был вынужден признать власть Аршакидов
над Парфией. В 209 Парфия была подчинена селевкидским царём Ан-
тиохом III. Воспользовавшись ослаблением Селевкидского государ-
ства, Парфия вскоре восстановила свою самостоятельность. Парпы
были ассимилированы парфянами.

Около 170–138/137 до н.э. царь Парфии Митридат I завоевал во-
сточные сатрапии Селевкидов: Мидию, большую часть Месопотамии,
Элимаиду с Сузами, Парсу (Перейду) и часть Греко-бактрийского цар-
ства (около 136 до н.э.). Однако дальнейшая экспансия Парфии была
приостановлена восстаниями греческих городов в Вавилонии, недо-
вольных утратой своего привилегированного положения, а также на-
ступлением кочевых племён саков у северо-восточных границ царства.
Селевкиды, опираясь на поддержку недовольных греческих городов,
предприняли попытки восстановить своё господство, завершившиеся
разгромом армии селевкидского царя Антиоха VII в 129. Положение
Парфии после этого, однако, оставалось неустойчивым: парфяне ут-
ратили контроль над Сузами, в 128/127 до н.э. царь Харакены Гиспао-
син захватил Вавилон, на восточных границах продолжалась борьба с
кочевниками. Стабилизация наступила при Митридате II (около 123–
88/87 до н.э.), завоевавшем занятую саками Дрангиану, затем Арейю и
Маргиану, на З. – северную Месопотамию. Парфяне активно вмеши-
вались в политическую борьбу последних Селевкидов в Сирии, под
парфянским политическим влиянием находилась Армения Великая, где
был возведён на престол Тигран II.

Первое соприкосновение парфян с Римом произошло в начале 1
в. до н.э. (в период борьбы римлян с понтийским царём Митрида-
том VI Евпатором). По соглашению 92 до н.э. границей между Пар-
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фией и Римом был признан Евфрат. При парфянском царе Ороде II
(около 57–36 до н.э.) римские войска вторглись в Месопотамию, вхо-
дившую в состав Парфии, но потерпели поражение при Каррах (53
до н.э.). К 40г. парфяне захватили почти всю Малую Азию, Сирию и
Палестину. Это угрожало владычеству Рима на Востоке. В 39–37 до
н.э. римляне восстановили свой контроль над этими областями. Но
поражение Антония (36 до н.э.) в Мидии Атропатене приостановило
продвижение Рима за Евфрат.

При Вологесе I (около 51–79) внутренняя стабилизация позволи-
ла вновь вести активную политику, результатом чего явилось утверж-
дение в 66 на престоле Армении Великой брата Вологеса Тиридата I.
Вскоре начался период резкого упадка Парфии, вызванный ростом
местного сепаратизма, не прекращавшимися династийными распрями
и набегами кочевников-алан. Это позволило римлянам жестоко опус-
тошать западные области Парфии (114–117, 163–165, 194–198).

Однако территории приобретения Рима ограничились только Се-
верной Месопотамией, попытки аннексировать Вавилонию были бе-
зуспешными, главным образом из-за восстаний местного населения.
Хотя парфянам удавалось временами наносить поражения римлянам,
процесс политического распада государства остановить было невоз-
можно. Практически независимыми были области Маргиана, Сакас-
тан, Гиркания, Элимаида, Парса, Харакена, г. Хатра. Внешние и меж-
доусобные войны истощили страну. В 224 правитель вассальной Пар-
сы (Персиды) Ардашир нанёс Артабану V решающее поражение, пос-
ле которого Парфянское царство прекратило существование; его тер-
ритория вошла в состав государства Сасанидов, основателем которого
был Ардашир I.

Сасаниды, иранская династия, правившая в 3–7 вв. на Ближнем и
Среднем Востоке; происходила из Парса. Ардашир I, основатель госу-
дарства Сасанидов в 226 короновался в Ктесифоне. При Ардашире I и
Шапуре I (правил в 239–272) был объединён Иран и присоединены об-
ширные области к западу и востоку от него. В 3в. в государстве Сасани-
дов ещё сохранялся ряд «царств»: Сакастан (Систан), Керман, Мерв и
др., а также автономные города типа полисов. Успехи Сасанидов во внеш-
ней политике, и, в частности, победы над Римом, упрочили государство
Сасанидов и привели к усилению центральной власти шахиншаха («царя
царей»). Уже при образовании государства Сасанидов опирались на иран-
ское жречество. Зороастризм стал государственной религией, зороас-
трийская церковь – одной из главных политических и экономических сил
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страны. Конец 3 – нач. 4 вв. – период временного внутреннего ослабле-
ния государства Сасанидов, неудач в борьбе с Римом; в это время от
государства Сасанидов отпал ряд областей на Востоке. Шапур II (пра-
вил в 309–379) восстановил и упрочил власть Сасанидов в некоторых
ранее утраченных областях; в войнах с Римской империей спорные рай-
оны Месопотамии и около 4/5 Армянские царства отошли к Сасанидам
в 387; с Византией до начала 6в. Сасаниды в основном поддерживали
мирные отношения. В 5в. цари местных династий Армении, Албании
Кавказской, Иберии были заменены наместниками Сасанидов. При
Шапуре II усилилась власть царя и зороастрийской церкви.

Концентрация власти в руках высших представителей сановной
знати, военачальников и жречества сопровождалась усилением эксп-
луатации иранской общины и нарастанием в 5в. социального кризи-
са; во 2-й половине 5в. происходили восстания в Закавказье, в 571–
572 – в Армении. До середины 5в. Сасаниды успешно боролись с
объединениями восточных и северных племён (хионитами и др.), но
войны с эфталитами завершились поражением Сасанидов и гибе-
лью царя Пероза (правил в 459–484). Сасаниды потеряли области к
востоку от Мерва. В начале 90-х гг. 5 в. началось Маздакитское дви-
жение, Налоговая реформа Кавада I (правил в 488–496, 499–531) –
Хосрова I установила фиксированный поземельный налог хараг, а
также подушную подать (гезит), от которой были освобождены со-
словия воинов, духовенства и писцов.

В 6в. государство Сасанидов добилось больших успехов во внеш-
ней политике: в 558–568 были разгромлены эфталиты, и в государство
Сасанидов включен ряд областей в Афганистане и Средней Азии (к
юго-западу от Амударьи, частью утраченных к 80-м гг. 5в. при Перозе;
около 570 был завоёван Йемен; около 589 разгромлены вторгшиеся
тюрки. С начала 6в. происходили войны между Византией и государ-
ством Сасанидов. Война Хосрова II с Византией (с 602) привела снача-
ла к захвату Сасанидами восточных провинций Византии, но затем,
после поражения иранских войск в начале 20-х гг. 7в., Хосров был свер-
гнут (628). Длительная война, приведшая к истощению материальных
ресурсов государства, резкое увеличение налогов подорвали полити-
ческое и экономическое могущество Сасанидов; в 628–632 сменилось
около 10 царей. При Йездегерде III (правил в 632–651/652) государ-
ство Сасанидов было завоёвано арабами.

9-я, Персидско–Иранская цивилизация – 9-й исторический
этап 5-й расы – опыт объединения групп государств и их
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эффективного управления при поиске новых сфер
деятельности

В персидской цивилизации знания астрологии были интегрирова-
ны в основы космологии, астрософии и космософии, а также исследо-
вана причинность возникновения земных событий во взаимообуслов-
ленности с космическими явлениями. Отражением потребности 9-й
персидской культуры явилось рождение Зороастра, который принес
учение, остававшееся непознанным вплоть до конца 20-го века, когда
произошло открытие первооснов Универсологии, описывающей ме-
ханизм действия универсальных закономерностей развития систем,
которые лежали в основании Авестийского учения.

Древнейшие следы заселения территории современного Ирана: сто-
янки охотников-собирателей известны у юго-восточного побережья Кас-
пийского моря около 10–2-я половина 6-го тыс. до н.э. В 7–5-м тыс. до н.э.
в отдельных районах началось возделывание культурных злаков. Для 4–
3-го тыс. до н. э. характерны неолитические поселения оседлых земле-
дельцев и скотоводов. Получила развитие культура расписной керамики.

В начале 3-го тыс. до н.э. возникло классовое общество на юго-
западе Ирана – сначала отдельные города-государства, затем государ-
ство Элам (центр – Сузы). Во 2-й половине 3-го тыс. известно государ-
ство луллубеев. Около 2200 до н. э. горные племена северо-западного
Ирана гутии временно завоевали Шумер и Аккад; касситы, другие
горные племена западного Ирана, завоевали Вавилонию в 18–16 вв. до
н.э. и владели ею до конца 13в. до н.э. На 13–12 вв. падает расцвет
Эламского государства. Его территория в период наибольших воен-
ных успехов простиралась от Евфрата до Центрального Ирана.

В течение 2-го тыс. до н. э. на территорию Ирана проникают ин-
доевропейские племена Иранской группы, говорившие на индоиранс-
ких языках [либо через Среднюю Азию, либо через Закавказье; от на-
звания этих народов арии происходит современное название Ирана
(древнеиранское Aryаnаm – «страна ариев»)]. В 1-м тыс. до н.э. иранс-
кие языки стали господствующими в Иране; в 9 – начале 7 вв. до н.э. в
северо-западных областях Иранского нагорья обитали ираноязычные
племена мидян, жившие отдельными общинами скотоводов и отчасти
земледельцев с поселениями типа крепостей; в социальном отноше-
нии они стояли на грани классового общества. Более развитыми были
народы, населявшие государства Мана и Элам. К 7в. до н.э. классовое
общество сложилось во всех основных земледельческих районах Ирана.
Часть территории И. (западные районы области Мидия) к этому
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времени были под властью Ассирии.
Около 673–672 до н.э. в результате антиассирийского восстания в

северо-западной части Иранского нагорья возникло государство Мидия.
В 616–605 Мидия в коалиции с Вавилонией разрушила Ассирийскую
державу и, завоевав также Ману, Урарту и большей частью Иранского
нагорья, превратилась в мировую державу. В 550 до н.э. в результате
войны (553–550) в Мидии, с подчинённым мидянам царством Перси-
дой, власть перешла к персидской династии Ахеменидов. Название Пер-
сида (Парса, Парс, современный Фарс) древние греки, а позднее и др.
европейские народы перенесли на всю страну и стали называть её Пер-
сией (это название Ирана в европейской литературе сохранялось до 1935).

Держава Ахеменидов включала разнородные по этническому со-
ставу и социально-экономическому укладу области. К концу 6 в. до н.э.,
в результате завоеваний Кира II и его преемников, её границы простира-
лись от р. Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от Армении на
севере до первого порога р. Нил на юге. В государстве Ахеменидов царь
(«царь царей», современный персидский «шахиншах») и крупные вель-
можи имели большие хозяйства, которые обслуживались людьми гарда.
Они работали отрядами, получавшими довольствие и нередко земель-
ные участки на отряд. Большинство учёных считает гарда -рабами.

В период правления Дария I (522–486 до н.э.) значительная часть
персидской народности была включена в командный состав войска, а
также в администрацию и освобождена от податей и повинностей.
Государство было разделено на наместничества – сатрапии. Наряду
со старыми местными культами господствовала, возможно, одна из
ранних разновидностей зороастризма.

Борьба за господство на торговых путях между Западом и Восто-
ком вовлекла Ахеменидов в длительные войны с Грецией. В 330 до
н.э. государство Ахеменидов пало под ударами армии Александра Ма-
кедонского. После его смерти и последовавшей затем борьбы между
его военачальниками И. вошёл в состав эллинистического государства
Селевка I. В середине3в. до н. э. на границе современного Ирана и
Туркмении образовалось Парфянское царство, в состав которого в
середине 2в. до н. э. вошла вся территория Ирана.

Начиная с 1в. до н. э. Парфия была вовлечена в длительную борьбу с
Римом. Ко 2в. н. э. в Парфии усилились отдельные наместники и зависи-
мые царства, что привело к ослаблению государства. В 224 Ардашир I,
правитель зависимой от Парфии Персиды, нанёс поражение последнему
парфянскому царю Артабану V и создал Сасанидское государство.



164

В позднесасанидское время Иранское общество официально под-
разделялось на 4 сословия: жречество, военная знать, чиновничество,
податное население. По-видимому, это деление восходит к делению
древнеиранского общества на жрецов, воинов и земледельцев-ското-
водов. В сасанидском Иране окончательно сложились канон «Авесты»
и догмы зороастризма. Социальный протест против государства и цер-
кви принимал характер религиозных ересей; с середины 3в. появляет-
ся манихейство, в конце 5в. – маздакизм.

Вся история древнего Востока изложена в священной книге иран-
ской религии зороастризма, называемой «Авестой», написанная на язы-
ке, среднем между восточно-иранскими (хорезмийским, согдийским,
бактрийским) и западно-иранскими (мидийским, персидским, парфян-
ским). Ни место, ни время её создания в точности не известные. Пери-
од создания «Авесты» был довольно длительным и важнейшая часть
«Авесты» – стихотворные проповеди законоучителя Заратуштры (Зо-
роастра) – появилась в результате религиозно-философской реформы.

Из «Авесты» можно увидеть, что древнейшие государства вырас-
тают не из племенных союзов – сразу в виде целых империй, а на ос-
нове отдельных территориальных общин, которые естественно тяго-
теют к одному центру (горная долина, магистральный оросительный
капал), т.е. большей частью в виде городов-государств или номов. Надо
полагать, что на востоке Ирана и в Средней Азии, как и на западе Ира-
на, большим объединениям предшествовали мелкие «городские» цен-
тры и мелкие предгосударственные и государственные образования.

Однако данные «Авесты» указывают на существование, по край-
ней мере, одного крупного объединения уже после периода мелких
политических единиц, но ещё в доахеменидское время, т.е. до середи-
ны VI в. до н.э.

Одна из самых древних частей «Авесты» – гимн богу Митре, по-
кровителю договоров, – свидетельствует, что в эпоху ее составления,
т.е. предположительно вIX-VII вв. до н.э., существовало государство или,
скорее, военный союз племен и общин под названием Арьйошайана,
охватывавший долину рек Теджен-Герируд и Мургаб (на территории как
нынешнего Афганистана, так и Туркмении). По преданию, создавать
объединение начал некий Кавата с титулом кави («певец», или «прори-
цатель»), родом, видимо, из Дрангианы в Юго-Западном Афганистане.

 Общественный уклад Арьйошайаны известен из «Авесты», но до-
вольно поверхностно. В нем были (в небольшом числе) патриархаль-
ные рабы; она, как и индоарийское общество, делилась на три сосло-
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вия – воинов, жрецов и земледельцев-скотоводов. Основной хозяйствен-
ной ячейкой был, как и в Передней Азии, «дом» (дмана.), т.е. больше-
семейная патриархальная община; во главе группы «домов» – рода (вис)
– стоял тоже своего рода патриарх; следующая ступень – племя, види-
мо, к тому времени стало терять свое значение. Еще выше стояла «стра-
на» (дахъю), по размерам несколько больше номовых общин Месопо-
тамии, но аналогичная по структуре. Во главе «страны» стоял вождь-
военачальник (састар), правивший совместно с советом старейшин пли
народным собранием.

Итак, после разгрома маздакитского движения шах Хосров I Ану-
ширван (правил в 531–579) провёл реформы, направленные на под-
держку средних и мелких землевладельцев – налоговую, администра-
тивную, военную и др.; эти реформы усилили власть царя, ослабили
крупную чиновно-землевладельческую знать, стремившуюся к поли-
тической независимости от центрального правительства.

Окрепшее Сасанидское государство завоевало Южную Аравию,
Сирию, Палестину и Египет и угрожало существованию Византии. Од-
нако феодально-сепаратистские тенденции вновь усилились, вследствие
чего Сасаниды не смогли противостоять арабскому завоеванию Ирана в
7в. В результате арабских завоеваний Иран был включен в состав Араб-
ского халифата. Обширные территории Ирана были переданы арабс-
ким племенам. В Иране сохранялась податная система Сасанидов, но
размеры поземельной подати (хараджа) были увеличены. В Иране на-
чал распространяться ислам, который в 10в. стал религией большинства
населения. Арабский язык надолго стал государственным языком.

Владычество арабов в Иране вызывало народное недовольство,
проявлявшееся в крестьянских восстаниях уже в 80-х гг. 7в. Идеологи-
ческой формой их были либо течения ислама – шиизм и хариджизм,
либо учение хуррамитов, стремившихся к социальному равенству и к
передаче земель свободным сельским общинам. Народное движение
против халифов Омейядов, начавшееся в Мервском оазисе в 747, рас-
пространилось на весь Иран. Победой Аббасидов, пришедших к влас-
ти в 750 в результате восстания, возглавленного Абу Муслимом, вос-
пользовались Иранские феодалы, ранее находившиеся в оппозиции к
Омейядам, а Аббасидами допущенные к власти.

В 9–10 вв. на территории Ирана образовались наследственные
наместничества (эмираты), лишь номинально зависевшие от Арабско-
го халифата: Тахиридов в Хорасане (821–873), Саффаридов в Систане
(с 861), затем и в Хорасане (873–900) и др.; в 900 Хорасан и весь вос-
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точный Иран вошли в состав государства Саманидов (до 999); в за-
падном Иране и Ираке сложилось государство Буидов (935–1055).

В 10–1-й половине 11 вв. в Иране наблюдался экономический и
культурный подъём, чему способствовали: складывание в 10в. разви-
того феодального общества, развитие городов, рост транзитной тор-
говли, падение владычества арабов и создание местных государств.
Проводились большие оросительные работы, значительным был рост
ремесленного производства, главным образом текстильного.

После распада государства Саманидов восточный Иран вместе с
частью Средней Азии и территории современного Афганистана вошёл
в состав государства Газневидов. С 11в. начались вторжения в Иран тю-
рок (огузов). Одна из их орд (сельджукская) разгромила (1040) войско
Газневидов, завоевала весь Иран и сопредельные страны и создала го-
сударство Сельджукидов. При сельджукском султане Мелик-шахе (пра-
вил в 1072–92) огузская военная знать, захватившая много земель, стала
носителем центробежных тенденций, в то время как иранская чиновная
знать выступала за сильную централизованную власть. Проводником
политики централизованного государства был везир Мелик-шаха Ни-
зам аль-Мульк. Однако рост феодальной раздробленности привёл в на-
чале 12в. к распаду государства Сельджукидов на ряд султанатов, внут-
ри которых сложились княжества сильных вассалов – атабеков.

В 11–12 вв. обострилась классовая борьба в городах между фео-
далами и купечеством, с одной стороны, и ремесленниками и кресть-
янами окрестных районов – с другой; она носила форму религиоз-
ной борьбы между суннитами (знать и купечество) и шиитами (глав-
ным образом городские низы и крестьяне), особенно с исмаилита-
ми, а также между приверженцами отдельных суннитских течений,
представлявшими разные слои горожан. В горах Эльбруса и Кухис-
тана образовалось государство исмаилитов с центром в Аламуте
(1090–1256). 12 в. был заполнен междоусобицами, феодальными мя-
тежами. К концу 12в. почти весь Иран был захвачен хорезмшахом
Текешом (правил в 1172–1200).

В 1220–56 Иран был завоёван монголами. Монгольское завоевание
сопровождалось уничтожением многих городов, опустошением целых
районов, гибелью массы людей. Была введена хищническая система
налогов и повинностей, а крестьяне прикреплены к земле. Всё это при-
вело к упадку производительных сил страны, массовому бегству крес-
тьян в горы и леса, к созданию крестьянских повстанческих отрядов.

В середине 13 – 14 вв. Иран входил в состав монгольского улуса
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ильханов Хулагуидов. В 30-х гг. 14в. в результате феодальной раздроб-
ленности и ослаблению экономических связей между областями госу-
дарство Хулагуидов распалось и на его территории образовалось не-
сколько феодальных государств, крупнейшими из которых были госу-
дарства Джелаиридов (1336–1411) и Мозафферидов (1393).

Между 1380–93 Иран был завоёван войсками Тимура. После смерти
Тимура восточный Иран входил в состав владений Тимуридов; в за-
падном Иране сложилось государство Кара-Коюнлу.

Между 1453–57 весь западный Иран (до пустыни Деште-Кевир)
был завоёван государством Кара-Коюнлу, а затем, в 1468, – войска-
ми Узун-Хасана Ак-Коюнлу. Восточный Иран остался под властью
Тимуридов. Воспользовавшись общим недовольством народа и меж-
доусобицами в государстве Ак-Коюнлу, кызылбаши во главе с Исма-
илом Сефевидом восстали (1499) и, разгромив государство Ак-Ко-
юнлу, завладели всем Ираном (между 1501 и 1510), положив, таким
образом, основание Сефевидскому государству. В 1502 государствен-
ной религией был объявлен шиизм. С 1514 Сефевиды вели длитель-
ные войны с Османской Турцией за обладание Месопотамией, Кур-
дистаном, Закавказьем.

С конца 17в. Иран вступил в период экономического и политичес-
кого упадка. Восстания афганских племён в 1709–22 привели к взя-
тию ими в 1722 столицы Сефевидов г. Исфахана. Антиафганскую борь-
бу (1726–30) и изгнание турок (вторгшихся в 1723 в сев.-зап. и цент-
ральную области Ирана) возглавил Надир-хан Афшар. Образованная в
результате походов и войн Надир-шаха огромная феодальная империя
распалась сразу же после его убийства в 1747 заговорщиками-ханами.
Вслед за этим до конца 18в. происходили феодальные усобицы. Исклю-
чение представлял период правления Керим-хана Зенда (правил в 1760–
79), когда в Иране прекратились беспрерывные разорительные феодаль-
ные распри. В конце 18в. после длительной борьбы между зендскими и
каджарскими ханами в Иране утвердилась Каджарская династия.

В конце 19 – нач. 20 вв. Иран превратился в полуколонию. В ходе
Иранской революции 1905–1911 была провозглашена конституция, со-
зван меджлис, проведены прогрессивные преобразования. Иранская
революция была подавлена в конце 1911 объединёнными силами ан-
глийского империализма, русского царизма и иранской реакции. В
1921 был совершен государственный переворот. В 1942 между СССР,
Великобританией и Ираном был подписан договор о союзе.

С начала 60-х гг. шахское правительство приступило к осуществ-
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лению реформ с целью укрепления монархического режима и военной
мощи. Прозападная ориентация шахского режима и его политика мо-
дернизации страны вызывали нарастающее сопротивление религиоз-
ных кругов, стремившихся восстановить в Иране фундаментальные
ценности ислама.

Турецкое государство возникло в Малой Азии в кон. 13 – нач. 14
вв. В результате завоевательных войн 14-16 вв. сложилась обширная
Османская империя. Национально-освободительная борьба порабощен-
ных османами народов, а также русско-турецкие войны 19в. привели к
освобождению многих балканских народов и созданию независимых
государств. Младотурецкая революция 1908 привела к свержению ре-
жима султана Абдул-Хамида II и установлению конституционной мо-
нархии. После поражения Турции в 1-й мировой войне Османская
империя распалась, в Турции развернулась т.н. кемалистская револю-
ция под руководством М.Кемаля (Ататюрка), завершившаяся провозг-
лашением (1923) турецкой республики.

ЗОРОАСТР – выход за пределы традиционного сознания.
Управление жизнью посредством знания связи земного с надземным

По Б-Э: Зороастр, греческая передача имени Заратуштра. Заратуштра
(Заратустра, иран., между 10 и 1-й пол. 6 вв. до н.э.) – пророк и реформатор
древнеиранской религии, получившей название зороастризм. Составил древ-
нейшую часть «Авесты». «Авеста» возникла, видимо, в 1-й пол. 1-го тыс. до
н.э. Текст «Авесты» кодифицирован при Сасанидах (3-7 вв.). Содержит свод
религиозных и юридических предписаний, молитвенные песнопения, гимны
зороастрийским божествам. Включает многие мифологические элементы.
«Авеста» написана авестийский языком. Относится к индоевропейской семье
языков (иранская группа).

Зороастризм – это учение, распространенное в древности и ран-
нем средневековье в Ср. Азии, Иране, Афганистане, Азербайджане и
ряде стран Ближнего и Ср. Востока, сохранилось у парсов в Индии и
гебров в Иране. Священный канон – «Авеста». Основные принципы
зороастризма: противопоставление двух «вечных начал» – добра и зла,
борьба между которыми составляет содержание мирового процесса;
вера в конечную победу добра, олицетворяемого в образе верховного
божества Ахурамазды. Главную роль в ритуале зороастризма играет
огонь и символизм подобный египетскому и индийскому. При этом в
отличие от предшествующих традиций, Зороаст конкретизирует связь
макрокосмоса с земной жизнью и систему ступеней его управляющее
воздействие, в т.ч. посредством иерархий многочисленных форм разу-
ма– служителей бытия. Что и было абсолютно новым для человечества,
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но и столь же преждевременным для сознания ранних цивилизаций.
Как и другие вероучители–реформаторы древности, Заратуштра

обращал главное внимание на религиозно-философскую и нравствен-
ную проповедь, вследствие чего в дальнейшем и оказалось возмож-
ным соединить более общепонятные элементы его учения со старин-
ными традиционными культами индоиранских богов.

Учение Зороастра было самым совершенным и рациональным из
всех тех, которые в древности составляли предмет посвящения и со-
хранялись более или менее во всех сменявшихся теософиях. Следы
его можно отыскать в древней Зенд-Авесте – не той книге, которая
теперь носит это название и есть просто род служебника, а в древней
Зенд-Авесте, вникающей во все подробности природы. Это учение –
не вера в два противоположных, но одинаково могущественных нача-
ла, как это утверждали; Ариман, начало зла, не равен Ормузду, кото-
рый есть добро. Зло не саморожденное и не вечное, оно скорее вре-
менно и ограничено во власти. И Плутарх выражает мнение, которому
мы позднее увидим подтверждение, что Ариман и его духи должны
уничтожиться, что дуализм не вечен, его жизнь – во времени, великую
драму которого оно составляет и в котором оно – постоянная причина
движения и превращения.

Ариман создал бесчисленное множество злых духов, наполнив-
ших землю страданием, болезнями и преступлением. Злые духи: рас-
путство, насилие, жадность, жестокость; демоны голода, холода, бед-
ности, бесплодия, нищеты, невежества, а самый ехидный из всех Пи-
таш, демон клеветы.

Но Ариман и его злые духи должны быть побеждены и вытеснены
отовсюду. Праведным и трудолюбивым людям нечего бояться в этом
упорном бою; согласно Зороастру, труд – истребитель зла и человек все-
го лучше повинуется справедливому судье, когда усердно обрабатывает
землю и заставляет ее производить жатвы и плодоносные деревья.

В конце своей долгой жизни Заратуштра погиб от рук бактрийс-
ких кочевников – хьяуна, воевавших против царства Кави Виштаспы;
погибло и само царство.

На его месте, по преданиям позднейших времен, образовалось цар-
ство Бактрия на среднем и верхнем течении Амударьи (столица Бактра,
была расположена па территории совр. Афганистана). Это царство про-
существовало до середины VIв. до н.э., когда было завоевано мидянами
и персами. Название Арьйошайана, или Арьянам-Вайджо, стало либо
полумифическим, либо (в форме «Ариана») общим обозначением ряда
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стран, где жили арии. Бактрийское царство помнили лучше, и в поздней-
шей легенде Виштаспу и его двор стали помещать в Балхе.

Видимо, вскоре после гибели учителя часть его учеников пересе-
лилась в Западный Иран – в Мидию, где обратила в свою веру одно из
мидийских племен – магов. Впоследствии «маг» стало синонимом
понятия «зороастрийский жрец». Здесь, в Мидии VII в. до н.э., учение
Заратуштры в толковании магов стало первой в мире официальной
государственной религией. Мидяне и персы поселились на западе и
юге Иранского нагорья не позже IX в. до н.э., но и ранее того находи-
лись в тесном общении с более древними автохтонными цивилизация-
ми. Так, персы заняли Аншан – прежде важную часть Элама.

Происхождение слова «маг» происходит от Maja, зеркало, в кото-
ром Брама, по индийской мифологии, испокон веков видит себя и все
чудеса своего могущества. Оттого образовались слова: magus (маг), magia
(магия), magic (магизм), image (образ), imagination (воображение) – все
как синонимы, подразумевающие облечение могущества первобытной
живой материи без образа в определенную форму, вид или существо
Маг, следовательно, это тот, кто изучает действие Вечной Жизни.

Маги, как назывались древние жрецы в Персии, представляли со-
бою не только учение или веру, они составляли монархию – их власть
поистине равнялась власти монархов. Это подтверждает и тот факт,
что волхвы, приведенные звездою к яслям Иисуса Христа, называют-
ся в предании то королями, то волхвами. Как мудрецы, они были царя-
ми, если согласиться с Горацием:

«Словом сказать, мудрец ниже одного только Юпитера: он богат,
честен, чтим, красив, наконец, царь царей».

В этом смысле у магов, и у китайцев также, не было теологии,
или лучше сказать, у них не оказалось такой, которая отличалась бы
от всех других. Маги, давшие свое имя тайной науке (магии), не со-
вершали кудесничества и не верили в чудеса. В центре азиатской не-
подвижности они не осудили движение, а скорее считали его глав-
ным символом Вечного Начала. Другие касты стремились к обедне-
нию народа и к порабощению его невежеством и суеверием; но бла-
годаря магам индийский Олимп, населенный чудовищными суще-
ствами, заменился идеей о божьем единстве, что всегда означает про-
гресс в истории мысли. В древнейших письменных памятниках на
языке зендов признается только одно существо из существ; его назва-
ние Вао, что означает «свет» и «мудрость», и объясняется посредством
корня doer – «сиять», откуда и происходят слова: deus, dies и т.д.
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Идея о божестве действительно вначале представлялась в виде
чего-то «сияющего», откуда происходит и санскритское dyaus, «небо»,
которое повело к стольким баснословным сказкам.

Основная идея, однако, была выводом из верного понятия о проис-
хождении и свойстве вещей, так как свет несомненно есть суть всего;
вещество – один сплоченный свет. Так маги основали нравственную
систему и монархию; у них были свои литература, наука и поэзия. За 5
тысяч лет до «Илиады» они создали «Зенд-Авесту», 3 большие поэмы,
из которых 1-я – этическая, 2-я – воинственная и 3-я – научная.

10-я, Греко-(иудейско)-Римская цивилизация – 10-й исторический
этап 5-й расы – путь от философии миропонимания

к созданию иерархически структурированной
государственной системы

К этой цивилизации принадлежат древние греки и римляне, а так-
же современные итальянцы, греки, французы, испанцы, ирландцы,
шотландцы. Эта культура является переходной из сферы следствий в
сферу причин, она проявила двойственность как конфликт тенденций
личного и общего блага – прообраз народного правления и единонача-
лия Спарты (Греция) или парламента и императора (Рим).

Древняя Греция, (Эллада), общее название территории древнегре-
ческих государств на юге Балканского п-ова, островах Эгейского м.,
побережье Фракии, по западной береговой полосе Малой Азии. Этни-
ческий состав Греции в 3-м тыс. до н.э. пестр: пеласги, лелеги и др.,
которых оттеснили и ассимилировали протогреческие племена – ахей-
цы, ионийцы. Первые государства ахейцев (Кнос, Фест, Микены, Ти-
ринф, Пилос и др.) образовались в нач. 2-го тыс., в эпоху бронзы. Втор-
жение дорийцев (около 1200) повлекло распад государств и оживле-
ние родовых отношений. К 9в. Грецию заселяли: эолийцы – Сев. Гре-
цию, дорийцы – Ср. Грецию и Пелопоннес, ионийцы – Аттику и ост-
рова. В 8-6 вв. в Греции сформировались полисы. В зависимости от
результатов борьбы земледельцев и ремесленников с родовой знатью
государственная власть в полисе была либо демократической (в Афи-
нах), либо олигархической (в Спарте, на острове Крит).

В экономически развитых полисах (Коринф, Афины и др.) широ-
ко распространилось рабство; в Спарте, Аргосе долго сохранялись
пережитки родового строя. 5-4 вв. – период высшего расцвета поли-
сов. Он связан с возвышением Афин в результате победы греков в гре-
ко-персидских войнах (500-449) и созданием Делосского союза (во главе
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с Афинами). Время наивысшего могущества Афин, наибольшей де-
мократизации политического строя и расцвета культуры – годы прав-
ления Перикла (443-429). Борьба между Афинами и Спартой за геге-
монию в Греции и противоречия между Афинами и Коринфом из-за
торговых путей привели к Пелопоннесской войне (431-404), которая
завершилась поражением Афин. В сер. 4в. на севере Греции возвыси-
лась Македония. Ее царь Филипп II, одержав победу при Херонее (338)
над коалицией греческих городов, подчинил Грецию.

Роль Афинских басилеев в Аттике было незначительной и объе-
динение Аттики вокруг Афин могло осуществляться в интересах ок-
рестной знати, которая стала господствующим сословием.  В низло-
жении власти начинается эпохальное событие, начало полиса прооб-
раза политического и психологического единства. Но различие эко-
номических основ двух сложившихся типов политического строя
требовал ликвидации племенного строя и родовых привилегий. Это
вызвало к жизни государственность, базирующуюся на классовых
различиях и имущественных связях, что вело к кризису отношений,
основанных на обычае, и порождало борьбу общественных сил.

В VIII-VII вв. до н.э. городская знать стабилизировалась как со-
словие, что и было началом классовых отношений в Аттике. Свое не-
посредственное политическое господство знать осуществляла через
совет отставных архонтов – Ареопаг, имевший судебные функции.
Ареопаг, считается государственным учреждением, обеспечивающим
сословию знати – господство над остальным населением Аттики, но
при сохранении и эксплуатации родовых традиций в своих интересах.

Борьба рядовых граждан против засилья знати выражалась в под-
держке аристократов. Основные институты архаического гражданства,
геносы и фратрии, включали как знать, так и народ; благодаря этому
они утрачивали свою родовую основу, базирующуюся на равенстве.
Сторонники освобождения проводили соответствующие реформы для
обеспечения полноты политических прав и при победе демократии
фратрия продолжала играть значительную роль.

Беотийский союз сыграл большую роль в судьбах греческих по-
лисов Балканского п-ва V – IV вв до н.э. Верховная власть в Беотрийс-
ком союзе принадлежала Совету состоящему из представителей отдель-
ных городов. На территории Союза было 11 избирательных округов,
каждый из которых выбирал по 60 человек в союзный Совет. Округи
были сформированы по несколько городов. Граждане избирали по оче-
реди одного депутата, таким образом, каждый из этих городов посылал
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своего представителя в коллегию через 3 года. Союзный совет состоял
из 4 секций. Они управляли делами Союза по очереди (скорее всего по 3
месяца в году) и собирались иногда вместе для решения особо важных
вопросов. Предварительное решение одного из четырех Советов выно-
силось на утверждение остальным трем и утверждалось законом.

 После распада державы Александра Македонского, в т. н. период
эллинизма (3-2 вв.), в Греции преобладали государства и союзы воени-
зированного типа (Македония, Ахейский союз, Этолийский союз), ос-
паривавшие господство в Греции. С 146 (после разгрома римлянами
Ахейского союза) Греция подчинялась Риму (с 27 до н.э. на ее терри-
тории образована римская провинция Ахайя). С 4 в. н.э. Греция стала
основной частью Византии.

ПИФАГОР – тайны мироустройства как инструмент развития
человека

По Б-Э: Пифагор Самосский (6 в. до н.э.) – древнегреческий фи-
лософ, религиозный и политический деятель, основатель пифагореиз-
ма, математик. Пифагору приписывается изучение свойств целых чи-
сел и пропорций, доказательство теоремы Пифагора и др. Пифагор
родился где-то между 600 и 590 гг. до Р.X. и жил около ста лет.

Учение Пифагора основывалось на представлении о числе как
основе всего существующего. Числовые соотношения – источник гар-
монии космоса, структура которого мыслилась в пифагореизме как
физико-геометрическо-акустическое единство. Пифагореизм внес зна-

Основа ан-
тичного миропо-
нимания и цент-
ральная аксио-
ма алхимии:
«Единое стано-
вится Двумя,
Двое – Тремя, а
из третьего вы-
ходит Единое,
как Четвертое».

Универсалии
мировой

культуры
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чительный вклад в развитие математики, астрономии (утверждение о
шарообразности Земли) и акустики. Вместе с орфиками пифагорейцы
несли учение о переселении душ (метемпсихоза) и разработали слож-
ную систему культовых запретов («пифагорейский образ жизни»).

Пифагор был превосходно знаком с содержанием восточных и запад-
ных философских школ. Он жил среди евреев и много узнал от раввинов
о тайных традициях Моисея. Впоследствии школа Ессеев была посвяще-
на по большей части в интерпретации пифагорейских символов. Пифагор
был инициирован в египетские, вавилонские, халдейские Мистерии.

После ознакомления со всем, что он мог получить от греческих
философов, будучи посвящен в Элевсинские Мистерии, он поехал в
Египет, где преуспел в инициации в Мистерии Изиды, совершенной
жрецами Фив. Затем Пифагор направил свои стопы в Финикию и Си-
рию, где был посвящен в Мистерии Адониса и, сумев пересечь долину
Евфрата, достаточно долго находился у халдеев, чтобы перенять их
мудрость. Наконец, он предпринял свое величайшее и наиболее важ-
ное историческое путешествие через Мидию и Персию в Индостан,
где был несколько лет учеником, а потом стал инициированным в бра-
мины Элефанта и Эллора. Тот же самый автор добавляет, что имя Пи-
фагора все еще хранится в
летописях браминов, где он
фигурирует как Яванчария,
т.е. Ионийский Учитель.

Изучение геометрии,
музыки и астрономии считалось
существенным для понимания
Бога, человека или Природы, и
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Рождение мира из «мирового
яйца», состоящего из священных жи-
вотных Зодиака. Рим, Бог Фанес
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никто не мог полагать себя учеником Пифагора до тех пор, пока он не
овладевал в достаточной степени этими науками. Каждый претендент
проверялся по этим трем предметам, и если обнаруживалось его
невежество, он быстро изгонялся. Пифагор учил скорее умеренности во
всех вещах, нежели излишеству в чем-либо, поскольку полагал, что избыток
добродетели – уже порок.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ – концентрация мысли,
ресурсов как энергии для воплощения идеи

10-я цивилизация училась строить систему жизни с четкой иерар-
хией взаимоотношений. При этом правитель, который мог создать стро-
гую структуру отношений в государстве, обеспечивающую единство
людей и их помыслов, добивался роста упорядоченнности системы
жизни общества и потенциала всей страны. Именно этот образ завер-
шения цикла структуризации общества, когда малыми силами спло-
ченные воины способны победить значительно большее по количеству
войско, является великим подвигом героя Александра Македонского.

Древний Рим (Roma). Согласно преданию, Рим основан братья-
ми Ромулом и Ремом ок. 754/753 до н.э. В преданиях упоминаются 7
правивших в 8-6 вв. царей. После изгнания последнего царя Таркви-
ния Гордого была установлена республика (510/509 до н. э.). К сер. 3
в. до н.э., подчинив всю территорию Италии, Рим превратился в круп-
ное государство, добившееся гегемонии во всем Средиземноморье,
что привело к столкновению с Карфагеном. После трех Пунических
войн, одержав победу над Карфагеном в 146 до н.э., Рим становится
крупнейшей средиземноморской державой. Усилившееся в связи с
ростом крупного землевладения и рабовладения разорение крестьян
вызвало широкое движение сельского плебса, рабов (восстание Спар-
така) и первые вспышки гражданской войны на улицах г. Рим. В со-
циально-политической жизни Рима 1в. до н.э. все большую роль ста-
ли играть армия и ее вожди (Л.К. Сулла, Г. Марий, Г. Помпей и др.).
В ходе гражданской войны 49-45 неограниченным правителем госу-
дарства стал Цезарь; в 44 в результате заговора сторонников республи-
ки Цезарь был убит. Новый период гражданских войн завершился по-
бедой Октавиана, получившего от сената в 27 до н. э. титул Августа.
Со времени правления Августа Рим стал империей. При Траяне, во 2в.
н.э. империя достигла максимальных границ. Восстания местного на-
селения в завоеванных землях в сочетании с вторжениями варваров
привели к отпадению ряда провинций и разделу империи на Восточ-
ную и Западную (395).
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В 476 вождем германских наемников Одоакром был низложен
последний император Западной Римской империи Ромул Августул.
Восточная Римская империя под названием Византия просуществова-
ла еще ок. 1000 лет.

В древности территорию Испании населяли иберы, в 5-3 вв. до
н.э. расселились кельты. К кон. 3в. большая часть территории – под
властью Карфагена; к кон. 1в. до н.э. покорена Римом. Государство
вестготов (со 2-й пол. 5в. н.э.) ликвидировали арабы, захватившие в
711-718 почти всю территорию Испании и создавшие ряд государств.
В ходе Реконкисты (718-1492) возникли испанские королевства Ара-
гон, Кастилия и др. Со времени династической унии 1479 Кастилии
и Арагона Испания – единое государство. В нач. 16в. сложилась ис-
панская колониальная империя (основа – колониальные завоевания
в Америке). С сер. 16в. начался экономический упадок Испании. В
войнах с Англией 16-17 вв. утратила морское преобладание. В нач.
18в. борьба европейских династий за испанский престол привела к
войне за Испанское наследство. В 19в. произошло 5 незавершенных
революций: в 1808-14, 1820-23, 1834-43, 1854-56 и 1868-74. Результа-
том этих революций было достижение компромисса между консерва-
торами и либералами, выразившееся в утверждении конституционной
монархии. В 1810-1826 добилась независимости большая часть испан-
ских колоний в Латинской Америке. В 1890-х гг. большинство оста-
вавшихся колоний перешло к США (в результате испано-американс-
кой войны 1898) и Германии. В нач. 20в. Испания участвовала в коло-
ниальном разделе Марокко. В 1923 установилась военно-монархичес-

Золотой ри-
туальный све-
тильник (менора)
с семью лампада-
ми: а – ветвь; b –
ствол; с – подно-
жие; d – лампады;
е – сочленения в
форме цветка
граната. Менора с
буквами еврейс-
кого алфавита.
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Этот светильник символизирует 7 дней творения: 3 уровня, как три-
единство, рождения форм жизни (структурирование, взаимодействие, уп-
равление) и 7 уровней пространства жизни (в форме цветка граната).
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кая диктатура (до 1930). 14 апреля 1931 была свергнута монархия, что
положило начало Испанской революции 1931-39, в ходе которой в 1936
был создан Народный фронт. Гражданская война (1936 – 1939) завер-
шилась установлением диктатуры генерала Франко. В 1947 Испания
была объявлена королевством.

ИИСУС ХРИСТОС – коллективное сознание как высшее
достижение 5-й расы

Что человечеству известно об Иисусе Христе
1. По-гречески Chrestos означает Помазанный, а в языческом сло-

варе термин Христос определял ученика-неофита, находящегося на
испытании, или кандидата на иерофанта, и в те времена характеризо-
вал высокое состояние сознания. После прохождения всех испытаний
и ряда страданий Ученик удостаивался чести быть помазанным при
посвящении и становился Христом, т.е. очищенным.

Слово Хрестос определяло продвинутого ученика, священника или
пророка. А потому Христос означал путь к Богу, а Хрестос – Путника,
который устремляется к цели духовного преображения.

2. Христос для христиан являет Сына Отца-Бога, рожденного Бо-
гоматерью при непорочном зачатии.

3. Христос – это миссия Бога, ожидаемая, но не принятая еврейс-
ким народом. Этот народ олицетворяет Путь отрицания людьми на-
шей планеты великого единства Бога и человека. Человека, соединен-
ного с Богом “лестницей Иакова” – иерархией учителей эволюции.

4. Христос – воплощение божественного духа в человеке. Иисус
продемонстрировал возможность рождения 5-го царства природы на
Земле и среди людей (4-го царства природы), являя человечеству сво-
им подвигом Путь восхождения в будущее.

5. Христос – это свет души: как великий Идеал, к которому стре-
мится все человечество и о котором проповедуют все религии мира,
но под разными именами. Душа – это эволюция сознания посред-
ством накопления опыта в течение огромного количества циклов пе-
рерождений от Атома до Галактики, отличие которых лишь в уровне
накопленного опыта. А опыт выражается в энергии излучательной
способности системы жизни. Чем мощнее свет любви и мудрости,
тем шире сознание.

6. Христос – это беспредельная цепь иерархии систем разума.
Христос олицетворяет ступени проявления Иерархии на пути нисхож-
дения духа в материю (инволюции) и восхождения одухотворенной
материи, познавшей свет души (эволюции). Это означает двойствен-
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ность проявления Сущего, отождествленного в единстве противопо-
ложностей – Антихристе и Христе.

7. Согласно буддизму, Христос есть великий Бодхисаттва, созида-
ющий планетную эволюцию проведением людям 2-го потока любви-
мудрости от сердца Логоса Земли.

8. Согласно теософии: Христос Солнечной системы проводит 2-й
энергопоток любви и мудрости 2-го космического Логоса для стиму-
ляции расширения сознания форм жизни планетных схем.

9. Христос – это объединительное начало Сущего. Это энергия
механических, электрических, ядерных, гравитационных и прочих не
известных доселе науке связей, проявленных в двойственности полю-
сов негативного и позитивного начала (Ян–Инь). Это и есть единство
противоположностей в относительной одновременности происходящих
в космосе явлений.

Византия, государство, возникшее в 4в. при распаде Римской им-
перии в её восточной части и существовавшее до середины 15в. со
столицей Константинополь, основанный императором Константином
I в 324–330 на месте бывшей мегарской колонии Византия.

Императором Восточной Римской империи стал Аркадий (395–
408). Сами византийцы называли себя римлянами – по-гречески «ро-
меями», а свою державу «Ромейской». На протяжении существования
Византии происходили неоднократные изменения её территории.

В истории Византии можно выделить приблизительно 3 основных
периода. 1-й период (4 – сер. 7 вв.) характеризуется разложением рабов-
ладельческого строя и началом формирования феодальных отношений.

С 4в. господствующей религией стало христианство (в 354, 392
правительство издало законы против язычества). В 4–7 вв. была выра-
ботана христианская догматика, сложилась церковная иерархия. С кон-
ца 4 в. стали возникать монастыри. Церковь превратилась в богатую
организацию, обладавшую многочисленными земельными владения-
ми. Духовенство освобождалось от уплаты налогов и повинностей. В
результате борьбы различных течений в христианстве (арианства, не-
сторианства и др.) господствующим стало православие (окончатель-
но в 6в. при императоре Юстиниане I, но ещё в конце 4в. император
Феодосий I пытался восстановить церковное единство и превратить
Константинополь в центр православия).

2-й период (сер. 7 – нач. 13 вв.) характеризуется интенсивным раз-
витием феодализма. В результате уменьшения территории в начале
этого периода Византия – это преимущественно греческое, а в 11–12
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вв. (когда в её состав временно входили славянские земли) стала гре-
ко-славянским государством.

3-й период (1204–1453) характеризуется дальнейшим усилением
феодальной раздробленности, упадком центральной власти и посто-
янной борьбой с иноземными завоевателями; появляются элементы
разложения феодального хозяйства. На завоёванной крестоносцами
части территории Византии была основана Латинская империя (1204–
61). Латиняне подавляли в Византии греческую культуру. Засилье ита-
льянских торговцев мешало возрождению византийских городов. Из-
за сопротивления местного населения крестоносцам не удалось рас-
пространить свою власть на весь Балканский полуостров и Малую
Азию. На непокорённой ими территории В. возникли независимые
греческие государства: Никейская империя (1204–61), Трапезундская
империя (1204–1461) и Эпирское государство (1204–1337).

Разгром турок войсками среднеазиатского полководца Тимура в
1402 в битве при Анкаре отсрочил на несколько десятилетий гибель
Византии. В этой обстановке Византия тщетно искала поддержки стран
Западной Европы. Реальной помощи не дала и заключённая в 1439 на

Флорентийском соборе уния
между православной и
католической церквами на
условии признания главенства
папского престола (уния была
отвергнута византийским
народом). После двухмесячной
осады 1453 Константинополь
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Схема построения Стоунхенджа
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универсальность строения культовых
сооружений.
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был взят штурмом. В 1460 завоеватели покорили Морею, а в 1461
захватили Трапезундскую империю. К началу 60-х гг. 15в. Византийская
империя прекратила своё существование, её территория вошла в состав
Османской империи.

11-я, Англо-Саксонская цивилизация – 11-й исторический этап
5-й расы – опыт интеграции межгосударственных отношений

и служения идеалам общества
К 11-й цивилизации принадлежат некоторые скандинавы, англича-

не и их потомки, рассеянные по всему свету. Это североевропейские
народы и их потомки во всем мире. Создала условия синтеза предше-
ствующего опыта, творчество интеллектуальной активности преобра-
жения материи. Однако при этом до эгоцентризма и безответственности
экзальтирован личностный фактор, превалирующий над общим благом.

Кельты (галлы) – индоевропейские племена, обитавшие во 2-й пол.
1-го тыс. до н.э. на территории современной Франции, Бельгии, Швей-
царии, южной части Германии, Австрии, северной Италии, северной и
западной Испании, Британских о-вов, Чехии, частично Венгрии и Бол-
гарии. Раньше других арийцев кельты явились в Западную Европу, куда
они, по-видимому, проникли иным путем, чем греки и латины.

Кельты обогнули Черное море, затем повернули к Балтийскому
морю, и, следуя вдоль берегов Балтийского и Немецкого морей, всту-
пили в нынешнюю Францию, откуда переселялись и в др. страны.
Выражение Кельты, впервые встречающееся у Гекатея (половина 6в.
до н.э.), у самих Кельтов первоначально означало только одну ветвь
племени, жившую между Гаронною, Сеною и Марною и прежде всех
других сделавшуюся известною грекам, которые утвердились по со-
седству – в Массилии (Марсель). Позже это название было распрост-
ранено на все ветви кельтского племени, хотя у самих Кельтов и были
особые имена для отдельных ветвей племени.

И при этом основа государственности основывалась не на укрепле-
нии военной мощи и завоевание соседних территорий. При этом кельты
никогда не имели подобия государственного и политического центра.

Кельтское могущество опиралось не столько на материальное,
сколько на духовную основу веры, которую несли величественные
жрецы – друиды.

Друиды (перевод – люди дубовых деревьев) – жрецы, владевшие тайны-
ми знаниями. Они почитали священные деревья, камни, животных, огонь,
которому приписывались очистительные и исцеляющие свойства.

Они не принимали участия в войне и не платят податей. Их жизнь пост-
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роена по совершенно иным законам.
Но главным их уделов все-таки было служение Богам, через ритуал, не-

видимый смысл которого ускользал от несведущих. У них существовала слож-
ная иерархическая система, направленная на сохранение и передачу того глу-
бинного смысла, который заложен в ритуале.

В него включены все царства природы, каждое из которых играет свою
определенную роль, заменить в которой его не сможет никто.

В минеральном царстве – это сложная система каменного построения,
дающая возможность участникам ритуала выйти из состояния трехмерного
привычного мира и соприкоснуться с некой точкой перехода в иное измере-
ние. Главное место такого перехода – необходимое при определенном посвя-
щении Стоунхендж в Англии и Нью-Грейндж в Ирландии. Причем оба эти мес-
та было сооружены задолго до прихода в эти места кельтов.

Стоунхендж – храм тесно связанный с культом небесных святил. Это
место перехода в некое четвертое измерение.

Основа ритуалов друидов – это содействие непрерывному движению мира
через соединение пространства и времени. Они рассматривали эти парамет-
ры как одну субстанцию. Но данные места способствовали войти в другой про-
странственно-временной континуум.

Одна из версий, помогающих расшифровать расположение камней, свя-
зывает культуры и традиционные верования разных народов и смысл, кото-
рый они придавали цифрам и числам.

Не секрет, что практически все известные религии и традиции уделяли очень
важное вниманию числовому значению любого события.

Попробуем рассмотреть подробнее:
1. 3 внешних круга по 30 лунок.
Число 30 как – 30 цикл оборота Сатурна. Жрецы Хроноса должны были

служить при дремлющем Хроносе 30 лет. Культ Сатурна также тесно связан
с культом Луны, период обращения который 30 дней. Луна древнейший из-
меритель времени, и форма лунного серпа напоминает косу Бога времени

Хроноса. «Арабский
цикл» лунного календа-
ря состоит из 30 лет, в
котором было 11 висо-
косных годов.

- 30 лет не
очищались Авдивые
конюшни

Универсалии
мировой

культуры

Рождение мира из
«мирового яйца». Англия.
Бог Митра



182

- 30 лет служили в Риме девы-весталки
- Древние кельты знали 30-летний високосный цикл
- 30 градусов Зодиак
- 30 лет был символическим возрастом полного совершеннолетия
- «Гераклит сказал: 30 лет, это то время, за которое родившийся являет

рожденного из себя рождающим, поскольку в нем заключен круг жизни – пери-
од, от которого человеческая природа возвращается от посева к посеву».

- Раньше 30 лет нужные центры не просыпаются, не все они готовы для
высших проявлений – сказано у Е.Рерих в книге «Листы сада Мории»

- Все дела человеческие в 30 лет воскреснут (воздаяние и проявление
способностей) сказано в апокрифе «Вопросы Иоанна Богослова Господу на
горе Фаворской»

- Поэтому именно в 30 летнем возрасте начал проповедовать Иисус.
- В 30 лет получил Божественное откровение Заратуштра
- Апокрифическая традиция утверждает, что выступление Иоанна Крес-

тителя на всенародную проповедь произошло, когда ему было 30 лет
- 30 лет сидения Богатыря.
- 30 лет терпит заточение Георгий Победоносец в подземной темнице.
- Совершать обряд жертвоприношения покойному в Иране возлагалось

на наследников в течение 30 лет.
- Правления жрецов в храме майя сводилось к 30 годам: 10 лет – он прини-

мал власть и был гостем, 10 лет – правил, 10 лет передавал власть приемнику.
2. 4 круг – кольцо из 60 голубых камней.
- 60 летний цикл рассматривается как «Сезон Богов», а «Большой год

Богов» – 360 лет. Символ прохождения 12 этапов по 5 стихиям-элементам
Восточного календаря (огонь, вода, земля, металл, дерево), а также пяти ви-
димых вооруженным глазом планет.

- 12 лет – цикл Юпитера. Поэтому именно этот 60-летний цикл связан с
Великим соединением Юпитера и Сатурна, которое происходит почти в одной
и той же точке Зодиака, с разницей в 9 гр.

- 60-ричное деление времени, углов в математике.
- Плутарх говорил, что космосов не бесчисленное множество, а 183, при-

чем расположены они в форме треугольника, каждая сторона которого содер-
жит по 60 космосов, а три остальных расположены по углам.

- Дерево в Эдем занимало 1/60 его часть
- Древние авторы связывали число 60 с крокодилом. Об этом прямо гово-

рит Ямвлих.
- Плутарх говорит в «Исиде и Осирисе», что крокодил откладывает 60

яиц, высиживает их 60 дней и живет 60 лет.
3. 5 подкова – 2 столба и третий сверху, всего 5 . Итого 15.
- Половина лунного цикла.
- 15 лет – возраст совершеннолетия, когда совершается обряд посвяще-

ния в члены общины
4. 6 подкова – из 20 голубых камней.
- 20 число качественного обновления, переворота имеющихся условий,

завершения предыдущего цикла.
- Пифагор разделял человеческую жизнь так: 20 лет мальчик, 20 юнец, 20

юноша, 20 старец.
- Примерно через каждые 20 лет происходит соединение планет Юпитер

и Сатурн, одно из самых редких, поэтому получившее название «Великое со-
единение». Происходит оно по тригонам (1200) и через 60 лет завершается
цикл, образуя довольно правильный треугольник. Каждые 200 лет они случа-
ются в одном тригоне. А перемещение по всему Зодиаку происходит пример-
но за 800 лет.
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- Это времена перемен, смены власти, за-
конов и приходов Пророков.

В историческое время имели место 3
великих переселения Кельтов. В начале 6 или
в 5 вв. до н.э. они вторглись в Пиренейский
полуостров, где часть их смешалась с ибе-
рийцами, получив название кельтиберов,
другая же часть сохранила чистоту своей
расы. В начале 4в. до н.э. Кельты заняли сев.
Италию; которая в то время населена была
этрусками. К 284 – 278 гг. до н.э. относится
передвижение Кельтов на Балканский полу-

остров, которое, после разбойнических набегов, достигавших Греции,
закончилось водворением их в Малой Азии, под именем галатов.

В древности Кельты распадались на 4 главные группы:
1) Галлы или Кельты в тесном смысле этого слова, т.к. они, по

словам Цезаря, на своем собственном языке назвали себя кельтами,
они жили в Галлии к востоку от Гаронны и югу от Сены; к ним же
должны быть причислены кельтские племена Испании, сев. Италии,
нынешней южной Германии и Австро-Венгрии;

2) белги – занимали земли к востоку от Сены, сначала до нижнего
течения Эльбы, с 1в. до н.э. – только до Рейна, а также жили в южной
Британии;

3) бритты, населявшие остальную Англию и Валлис;
4) гаеллы, обитавшие в Ирландии и Шотландии.
В Германии поселения Кельтов, как об этом свидетельствуют со-

хранившиеся названия местностей, доходили на восток до Эльбы: в
сев. Германии жили белги, в средней и южной – волки. В течение 2-й
пол. 1-го тыс. до н.э. Кельты, отчасти добровольно, отчасти вытесняе-
мые наступавшими с востока германцами, очистили правый берег Рей-

Универсалии мировой культуры

Памятный камень с острова Готланд с изобра-
жением картины мира древних германцев (верхний
мир – знаки солнца; средний мир – древо; нижний
мир – погребальная ладья). V – VI вв.
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на. Только немногие остатки их остались здесь и подверглись герма-
низации. Более значительна примесь кельтской крови у южногерманс-
ких племен. Бойи в 1в. до н.э. были вытеснены из Богемии маркомана-
ми. Ариовист утвердил господство германцев в южной Германии к С от
Дуная и собирался отнять у К. земли в нынешнем Эльзасе и Франшкон-
те, но был побежден Цезарем, в 58г. до н.э., и отброшен за Рейн. В 283–
191 гг. до н.э. римляне покорили К. сев. Италии (решительное сражение
при Кластидиуме, 222г.), а около конца II ст. до н.э. – Кельтов, населяв-
ших область Роны и земли к югу от Севеннов. Несколько раньше римля-
не стали господствовать над Кельтами в Испании. В 58 – 51 гг. до н.э.

Юлий Цезарь, после упорной борьбы, покорил нынешнюю Фран-
цию (Gallia), которая с 27г. до н.э. образовала римскую провинцию.
Император Август подчинил себе Кельтов, обитавших в Реции, Вин-
деликии, Норикуме, Паннонии и Мизии. Значительнейшая часть Бри-
тании была занята римлянами в 43 – 85 гг. н.э.; здесь Кельты, сплавив-
шись с германским народом англосаксов в одну твердую массу, поло-
жили начало английскому народу. На континент Европы Кельты, жив-
шие по Рейну и к югу от Дуная, растворились в германских племенах,
раньше подвергшись романизации. Последняя всего сильнее прояви-
лась среди Кельтов нынешней Франции. В чистом своем виде кельтс-
кая раса сохранилась в Бретани (где кельтское население было в 5 и
7в. н.э. подновлено массовыми переселениями из Корнваллиса), Вал-
лисе, Ирландии и Шотландии. Общее число говорящих ныне на кель-
тских языках достигает 3,5 млн.

Территорию современной Великобритании в 1-м тыс. до н. э. так-
же заселяли кельты. В 1в. н.э. большая часть Британских о-вов завое-
вана римлянами, а после их ухода в 5-6 вв. – англосаксами. После Нор-
мандского завоевания Англии 1066 завершился процесс феодализации,
сопровождавшийся политическим объединением страны и централи-
зацией государственной власти. В 13в. возник английский парламент,
оформилась сословная монархия. Столетняя война 1337-1453 с Фран-
цией привела к потере территорий, завоеванных во Франции в 12в.
Развитие товарно-денежных отношений и классовая борьба крестьян-
ства (Уота Тайлера восстание 1381 и др.) привели в 15в. к почти пол-
ной ликвидации личной зависимости крестьян. В ходе войны (1455-
85) Алой и Белой роз была в значительной мере уничтожена старая
знать. Возвышение нового дворянства (джентри), связанного с рын-
ком, развитие капиталистических элементов открыли путь к установ-
лению абсолютизма (кон. 15 – нач. 16 вв.). В 16в. развернулся процесс
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первоначального накопления капитала, основу которого составило
обезземеливание крестьянства.

На окраинах католического мира к тому времени, параллельно
официальным структурам римской церкви, стали возрождаться духов-
ные объединения с определённой философской направленностью. Речь
идёт о монашеском движении, отвергавшем церковную иерархию и
зиждившемся, главным образом, на религиозных концепциях Восто-
ка. Эта суровая жизнь затворников, составлявшая саму суть монашес-
кого бытия, – будь то небольшая община или уединившийся подвиж-
ник-анахорет, – создавала идеальные условия для занятий наукой и
философских размышлений.

Одной из наиболее выдающихся фигур, сыгравших роль в станов-
лении европейского монашества, несомненно, являлся св. Бенедикт
(488-544). Он происходил из итальянского рода Нурсия и первоначально
вёл жизнь отшельника в одной из пещер неподалеку от Рима. Здесь же
у него появились и первые ученики. У Бенедикта вскоре появилось
огромное число приверженцев, среди которых был и будущий римс-
кий епископ Григорий Великий (590-604). Устав св. Бенедикта предпи-
сывал смиренное послушание, строгое соблюдение установленных мо-
литвенных часов и общую собственность во всех сферах монастырской
жизни. Полновластным руководителем монашеской братии по уставу
являлся аббат – настоятель монастыря. Со временем Бенедикт основал
двенадцать монастырей, в каждом из которых проживало по двенадцать
монахов. За выдающуюся деятельность на этом поприще потомки на-
звали его «отцом монашеских орденов западного христианства».

Возникновение католических духовно-рыцарских орденов
Рыцарство – привилегированный социальный слой в странах За-

падной и Центральной Европы в средние века. В эпоху крестовых по-
ходов образовалось несколько рыцарских духовных орденов, среди
которых был и орден рыцарей Сиона, основанный в 1099г. Годфридом
Бульонским. Другими духовными братствами рыцарей того времени
стали орден защитников гроба Господня и орден рыцарей Храма.

Деятельность основанного тамплиерами ордена Сиона была на-
правлена на приобщение иудеев и мусульман к христианскому брат-
ству храмовников. Вплоть до 1181 года оба ордена представляли со-
бой единую организацию, возглавлявшуюся одним Великим магист-
ром. И хотя в орден Храма принимались исключительно христиане,
сами тамплиеры являли из себя образец веротерпимости, позволяв-
ших им успешно вести дипломатическую работу, как в мусульманс-
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ком мире, так и в иудейском обществе.
Со средневековым рыцарством извечно связана наиболее романти-

ческая тема поиска и обретения Святого Грааля – дух подвига неиз-
менно коренится в его сути. Традиции Грааля освещают альтернатив-
ный путь к спасению, символ внутреннего поиска человеческого совер-
шенства и единства с Богом. Подобно философскому камню, Грааль
символизировал ключ к знаниям и сумму всего сущего. С какой бы
священной реликвией ни отождествлялся в разные века Грааль (с ча-
шей, кубком, драгоценным камнем, птицей Феникс, даже сосудом, в
котором хранилась Туринская плащаница), общим предметом поиска
Грааля фактически оказывается даже не сам объект, а те эффекты,
которые с ним связаны, и тот способ, который изменяет самого человека
– его сердце, ум и душу. Европейцы могли столкнуться с подобными
идеями в особенности в испанском городе Толедо, где мусульмане, иудеи
и христиане мирно соседствовали друг с другом. Этот город в
средневековье был подобен котлу, в котором сплавлялись вместе уче-
ния всех основных вер.

Получив и расшифровав древние тайные знания, тамплиеры ока-
зывали не меньшее влияние и на общую культуру Европы. Наиболее
наглядно изменялся облик городов Франции, ибо проникшие в тайны
«вселенских уравнений» храмовники занялись возведением по всей
стране величественных готических соборов Богоматери. Искусство
зодчих достигло необычайного, или, как говорили тогда, немыслимо-
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философский ка-
мень – эликсир жизни и
бессмертия.

Квадрирование кру-
га превращает два пола
в единое целое (XVII в.).

К. Юнг приводит ци-
тату трактата XVII в.:

«Из мужчины и жен-
щины сотвори круг и из-
влеки четырехугольник
из этого, а из четыреху-
гольника – треугольник.

Сделай круг, и ты
будешь иметь философ-
ский камень».
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го уровня. Взметнувшиеся вверх стрельчатые своды тонко рифленых
арок и парящих контрфорсов заполняли доселе недостижимое про-
странство неба. Всё было устранено ввысь, и, несмотря на тысячи тонн
декоративного камня, вся конструкция производила впечатление ма-
гической невесомости и воздушности.

Витражи готических соборов также обладают уникальной способ-
ностью трансформировать губительное для всего живого ультрафио-
летовое излучение в благодатный свет. Секрет их изготовления, одна-
ко, так и не раскрыт до нашего времени. Хотя известно, что цветное
стекло производилось в соответствии с алхимическими рецептами
Гермеса Трисмегиста, проникнуть в их тайну невозможно даже с по-
мощью новейших аналитических технологий. Среди тех, кто занимал-
ся исследованиями в области совершенствования оптических свойств
цветного стекла, был ирано-таджикский писатель, математик и фило-
соф Омар Хайям. Алхимики утверждали, что их метод связан с «все-
ленским духом» – космическим дыханием Мироздания – или, выра-

жаясь современным язы-
ком, мощной проникаю-
щей радиацией.

В дальнейшем эти ис-
ключительно высокие по-
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Серафим – шестикрылый
ангел. Крылья ангела символи-
зируют двойственность мужско-
го и женского в единстве.

Символика ангела подоб-
на символу кадуцея.
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знания храмовников стали причиной их яростного преследования со
стороны инквизиторов-доминиканцев. Произошло это в XIV веке, в тот
самый момент истории христианства, когда исчезли последние призна-
ки свободомыслия. Ни специальные познания, ни доступ к истине не
принимались более во внимании Римом, проводившим жесткую поли-
тику репрессий.

К западу от Марселя, вдоль побережья Лионского Залива раски-
нулись благодатные земли исторической провинции Франции Ланге-
дока. В 1208 году жители этого цветущего края были обречены на по-
головное истребление за то, что они вели антихристианский образ
жизни. Сюда была послана тридцатитысячная папская армия для ис-
коренения альбигойской ереси – аскетического движения катаров. Кро-
вавая бойня продолжалась в течение 35 лет, унося десятки тысяч чело-
веческих жизней и опустошая район.

Подобно тамплиерам, альбигойцы проявляли в высшей степени
веротерпимость к религиям мусульман и иудеев, а также были убеж-
дёнными сторонниками равноправия полов. Они создали образцовое
общество со своей собственной системой социального патронажа, с
приютами для бедных детей и больницами для неимущих. Альбигой-
цы не были еретиками, они просто не принадлежали к официальной
церкви. Проповедуя свои идеи исключительно благопристойно, они
не нуждались ни в назначаемых сверху священниках, ни в богатом
убранстве церквей своих соседей-католиков.

Имея в своём распоряжении папу-марионетку, возведённого на
престол с помощью преступления, Филипп Красивый составил длин-
ный перечень обвинений, предъявляемый тамплиерам. Самым лёгким
из них являлось обвинение в ереси, ибо всем было известно, что хра-
мовники не придерживались ортодоксального взгляда на распятие
Иисуса Христа и не носили канонического латинского креста. Также
вменялось в вину то, что коммерческие и дипломатические дела свя-
зывали рыцарей ордена с иудеями, гностиками и мусульманами.

После завершения преследования тамплиеров и их сторонников
основные усилия «Святой палаты» католической инквизиции были
сосредоточены, главным образом, на Франции и Италии. Основную
массу назначаемых папой инквизиторов составляли францисканцы и
доминиканцы, прославившиеся своей неслыханной жестокостью. В
1252г. папским декретом были узаконены пытки и тайные судилища.

Организованная охота на ведьм была направлена, главным обра-
зом, против беззащитных сельских жителей. Принадлежавшие же к
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привилегированным слоям общества, обладая настоящими эзотери-
ческими познаниями и владея искусством Гермеса Трисмегиста, была
вынуждены заниматься их изучением и распространением в тайных
убежищах масонских лож и нелегальных обществах.

Самые ранние упоминания о вступлениях во франкмасонские ложи
относятся к 1640 году. Одной из главных целей этого духовного дви-
жения являлось приобретение систематизированных знаний в ещё не-
исследованных областях науки. Следует отметить, что большая часть
такого рода научных сведений хранилась в Шотландии ещё со времён
тамплиеров и цистерцианцев.

Проводились исследования, касающиеся установления реальной связи
исторических рыцарей Грааля с персонажами русских православных икон.

Реальные рыцари-тамплиеры в православной традиции превра-
щаются в ангелов-хранителей, карающих зло и воздающих добром
за добро, восстанавливающих справедливость. Их служение связано
с войной в Небесах – сражением сил Света и Тьмы. Их основная фун-

кция – «Спасение».
В православии

Ангел-Хранитель,
этот небесный
рыцарь, выполняет
ту же функцию по
отношению к
человеку. Он
сражается с духами
зла, сопровождает
душу к Престолу
Божьему на небесах.

Ф ил ос офс к ое
алхимическое древо,
символизирующее 12
алхимических действ
(из манускрипта пер-
вой половины XVII в.)
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Вспомним слова св. Бернара Клервоского о храмовниках: «…рыцарь
без страха и упрёка», у которого тело укрыто латами, а душа –
преданностью к истинной вере. В России культ ангелов-хранителей
действительно усилился именно в староверческих кругах.
Исследователи неоднократно говорили о сходстве судеб (вплоть до
массовой жертвенной гибели в огне) русских староверов и западноев-
ропейских катаров, чьё загадочное учение было связано с тамплиерс-
кими традициями. Ещё параллель – в ведической Индии существует
такой образ, как «Парные всадники» – Ашвины («всадников» можно
сопоставить с «рыцарями»). В золотых доспехах они спешат (иногда в
упряжке с лебедем) спасти попавших в беду. Всю свою жизнь они
посвящают спасению других. И до тех пор, пока жива идея справед-
ливости и надежда на лучшую жизнь, будет существовать архетип
ангелоподобного существа, отдавшего себя на служение другим
людям.

В период Реформации (1530-е гг.) создана англиканская церковь.
Английская революция 17в. обеспечила утверждение капитализма. В кон.
17в. оформились политические партии – тори и виги (в сер. 19в. транс-
формировались соответственно в Консервативную и Либеральную
партии). Продолжался захват колоний (захват Ирландии начался в 12в.).
Длительная борьба с Францией за торговую и колониальную гегемо-
нию завершилась в 18в. победой Великобритании; были захвачены ог-
ромные владения в Индии и Сев. Америке. В результате войны за Неза-
висимость в Сев. Америке 1775-83 13 североамериканских колоний от-
делились от метрополии и образовали независимое государство – США.

В кон. 18 – нач. 19 вв. Великобритания – главный организатор ко-
алиций против революционной, а затем наполеоновской Франции. В
кон. 18 – 1-й пол. 19 вв. происходил промышленный переворот, в 1830-
е гг. утвердилась фабричная система производства, промышленная
буржуазия стала господствующим классом (парламентская реформа
1832). В 30-е гг. законодательно отменено рабство в английских коло-
ниях в Центр. Америке. В 19в. Великобритания добилась мировой про-
мышленной монополии. В 1830-40-е гг. развернулось первое массовое
революционное движение пролетариата – чартизм. В 1868 создан Бри-
танский конгресс тред-юнионов.

В 19в. Великобритания была крупнейшей колониальной держа-
вой мира, осуществив колонизацию Австралии, Новой Зеландии, за-
воевав обширные территории в Азии и Африке, завершив захват Ин-
дии, Египта, ведя войны против Китая (1840-42, 1856-1860), подавив
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национально-освободительное движение в Индии (1857-59), восстания
в Ирландии (1848, 1867 и др.). Усиление освободительного движения в
переселенческих колониях (восстание в Канаде 1837-38 и др.) вынудило
Великобританию пойти на создание системы доминионов (1-й – Кана-
да, с 1867).

С конца 19в. Великобритания утратила мировую промышленную
монополию. Великобритания сыграла активную роль в создании Ан-
танты и в подготовке 1-й мировой войны. Великобритания – одна из
главных участниц 1-й мировой войны, в результате которой она полу-
чила значительную часть бывших германских владений в Африке и
большую часть территорий, отнятых у Турции. Великобритания всту-
пила во 2-ю мировую войну в 1939…

Дуализм идеалов, рожденный в 11-й цивилизации, связан с нали-
чием 2-х тенденций – с одной стороны, христианского смирения гор-
дыни и рабовладельческих амбиций, с другой – поиска новых миров,
их освоения (в конечном итоге, для покорения, что снова повторяет
прежние искажения в развитии цивилизаций).

ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
– покаяние и жертвенность во имя будущего

Только человек,
прошедший глубокую
трансформацию прошлого
несовершенства через
покаяние и жертвенность,

Символика круга в народ-
ном искусстве. Русский лубок
конца XVIII в. Символ Древа
жизни – причинно-следствен-
ная модель мироздания.
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способен открыть врата в Храм будущего. Этот опыт и принес
человечеству Франциск Ассизский.

По Б-Э: Франциск Ассизский (лат. Franciscus Assisiensis) (1181 или 1182-
1226) – итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор
религиозных поэтических произведений («Похвала добродетели», «Похвала
Богу» и др.). С 1207 он подчинил свою жизнь служению духовному наследию

Христа, став проповедником. Вскоре у него появились последователи в Ита-
лии и почти во всех европейских странах, которые организовались во фран-
цисканские братства. В 1228 канонизирован. Рассказы, легенды о нем собра-
ны в анонимном сборнике «Цветочки Св. Франциска Ассизского».

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
– синтез достижений мировой культуры, в т.ч. науки и техники

Леонардо Да Винчи (1452, Винчи близ Флоренции – 1519, замок
Клу, близ Амбуаза, Турень, Франция), гениальный живописец, гени-
альный скульптор, гениальный архитектор, гениальный ученый и ге-
ниальный инженер. Открытия во всех сферах жизни общества – это
еще не полная характеристика гения, вобравшего в себя все достиже-
ния человечества, и оставившего после себя ореол таинственности для
большинства. Однако для посвященных в знание эволюции, Леонардо
– это целеориентир развития 11-й цивилизации и наследие, которому
еще предстоит быть познанным чрез века.

ХРИСТОФОР КОЛУМБ – выход за пределы познанного
Колумб – это дух открытий, освоения новых миров.
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По Б-Э: Колумб (лат. Columbus, итал. Colombo, исп. Colon) Христофор
(1451-1506), мореплаватель. Родился в Генуе. В 1492-93 руководил испанской
экспедицией для поиска кратчайшего морского пути в Индию; на 3 каравеллах
(«Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья») пересек Атлантический океан, открыл
Саргассово море и достиг 12.10.1492 о. Самана (официальная дата открытия
Америки), позже – древних Багамских о-вов, Кубы, Гаити. В последующих экс-
педициях (1493-96, 1498-1500, 1502-1504) открыл Б. Антильские, часть М. Ан-
тильских о-вов и побережья Юж. и Центр. Америки и Карибское море.

Колумб – мореплаватель, испанский адмирал (1492), вице-король
«Индий» (1492), первооткрыватель Саргассова и Карибского морей,
Багамских и Антильских островов, части северного побережья Юж-
ной Америки и карибской береговой черты Центральной Америки.

12-я, Славянская цивилизация – 12-й  исторический этап –
опыт синтеза и стремления к совершенству и к завершенности

процессов, преобразовательность жизни
Эта культура рождается как синтез уже существующих культур

всей планеты, вмещая поэтапно все общечеловеческие накопления.
Поскольку эта цивилизация завершает цикл 5-й расы, то она вбирает в
себя накопления мировой культуры всех предшествующих 11-ти ци-

Символика круга в народ-
ном искусстве. Русский лубок
конца XIX. Символика славян-
ского зодиака, который состо-
ит из 12 чертогов (12-солнеч-
ный цикл, 13-лунный цикл).

Универсалии
мировой
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вилизаций. И в ее недрах произойдет синтез мировой культуры и рож-
дение предтечи новой 6-й расы.

М.Ломоносов говорил, что могущество России будет прирастать
Сибирью. Эту пророческую фразу следует понимать многоуровнево –
не только как прирост ресурсов из Сибири, но, прежде всего, как вбира-
ние опыта индивидуализации человека и формирование коллективного
сознания (см.п.3.2). Причем центром синтеза мировой культуры и рож-
дения новых отношений выступает пространство между 2-мя центрами
Евразии: центром Европы – Беларуси и центром Сибири – Байкала.

Именно социально-экономическое объединение 3-х родственных
стран: Украины–Беларуси–России станет той триадой синтеза, в ко-
торой будет сформировано ядро преображения 5-й цивилизацией. В
этом же ядре сформируется зародыш будущих отношений коллектив-
ного содружества будущей расы.

Итак, Универсология демонстрирует причинность исторических
реалий и, описывая перспективы развития человечества, дает меха-
низм построения эффективной системы управления обществом, в ко-
тором человек посредством коллективного сотворчества будет возвы-
шен до уровня сотворца нового мира в каждом дне его жизни.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ – реформация идеалов духовности
Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) (1314 или 1322, се-

ление Варницы, близ Ростова – 25.091392, Троице-Сергиев монас-
тырь, Радонеж) – святой, преподобный, преобразователь русского мо-
нашества, игумен Троицкого монастыря (впоследствии Троице-Сер-
гиевская Лавра).

ПЕТР 1-й – реформация идеалов государственности
По Б-Э: Петр I Великий (30 мая 1672, Москва – 28 января 1725, Санкт-

Петербург) – российский царь с 1682 (правил с 1689), первый российский им-
ператор (с 1721), младший сын Алексея Михайловича от второго брака с Н.К.На-
рышкиной.

Петр 1 провел реформы государственного управления: созданы
Сенат, коллегии, органы высшего государственного контроля и поли-
тического сыска; церковь подчинена государству; проведено деление
страны на губернии, построена новая столица – Санкт-Петербург. Петр
1 использовал опыт западноевропейских стран в развитии промыш-
ленности, торговли, культуры. Проводил политику меркантилизма (со-
здание мануфактур, металлургических, горных и других заводов, вер-
фей, пристаней, каналов).
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МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ
– реформатор идеалов культуры и познания

По Б-Э: Ломоносов Михаил Васильевич (1711-65) – первый русский уче-
ный-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы совре-
менного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития
отечественного просвещения, науки и экономики.

Ломоносов – это олицетворение возможности для каждого чело-
века пройти Путь от обыденной жизни к высотам общественного слу-
жения. Крупнейший русский поэт-просветитель. Автор поэм, поэти-
ческих посланий, трагедий, сатир, фундаментальных филологических
трудов и научной грамматики русского языка. Возродил искусство мо-
заики и производство смальты, создал с учениками мозаичные карти-
ны. Член Академии художеств (1763).

Итак, мы изучили опыт, который накапливает 5-я раса. И в то же
время, дан перечень основных носителей этого опыта – героев 5-й расы,
которые сформировали к настоящему моменту идею о направленнос-
ти развития человечества и идеологию как нравственно–этические иде-
алы культуры отношений и производства. При этом мировоззрение
как образ жизни в виде примера 12-ти подвигов служения миру в гря-
дущей эпохе постепенно начнет обретать осознаваемую перспективу
для человека его яркой индивидуализации в коллективном сотрудни-
честве, подготавливающем условия рождения коллективного сознании.

И в то же время, сотрудничеству человека с миром и поступатель-
ной (а не скачкообразной) эволюции в целом препятствует отсутствие
осознания глубинной сути явлений природы и мироздания, и особен-
но, несовершенный способ познания посредством полярности миро-
восприятия. Дуализм мировосприятия в результате усиливает напря-
женность и ведет к кризисам разрушения старых форм жизни, что со-
здает возможность ускоренного рождения нового.

4.4. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УКЛАДОВ

Каждое вновь рождающееся общество ускоренно повторяет в сво-
ем развитии предшествующие достижения. Тем самым, новое обще-
ство достигает более высокой эффективности государственного управ-
ления и развития производства. Это и является основным отличием
новой ступени развития цивилизации от предшествующей. И в то же
время, новый этап развития базируется на всех предшествующих дос-
тижениях цивилизации, вбирая их, синтезируя в новое качество и дос-
тигая более высокого и всестороннего развития человека.
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Административно-территориальная согласованность звеньев мирового сообщества и го-
сударств, а также социально-экономическая кооперация в сферах: международной, на-
циональной, региональной, городской, районной, в т.ч. между коллективами и группами
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Исходя из закономерностей общественного развития, исследован-
ных Ф.Гегелем, К.Маркс ввел понятия общественно-экономических
формаций (ОЭФ), наличие которых подтверждается в Универсологии
как 7 уровней системных отношений, из которых Маркс описал лишь
5 (от первобытнообщинной до коммунистической формации). Он обо-
сновал, что исторически человечество в своем развитии прошло 4 типа
социально-экономических формаций: первобытнообщинную, рабовла-
дельческую, феодальную и капиталистическую. Формациям соответ-
ствовали определенные социально-экономические уклады, типы
собственности и, как производные, способы производства. Формиро-
вание в нынешних условиях данных типов собственности в экономи-
ке позволяет обеспечить многоукладность, а значит, реализацию инте-
ресов различных слоев общества, находящихся на разных ступенях
участия в социально-экономической кооперации.

На основе универсальных закономерностей представляется воз-
можным построить модель 7-ми уровней развития человеческого со-
общества, подтверждая тем самым закономерности исторического
формирования различных типов обществ, каждое из которых, по зако-
ну преемственности, вбирает предшествующий опыт, соответствую-
щий среднему (для данного общества) уровню сознания человека:

1-й уровень или тип общества – общинно родовой. Соответству-



197

ет уровню сознания человека, который постигает целостное воспри-
ятие мира и познает свою роль в мире, как часть целого;

2-й – рабовладельческий: человек постигает яркость проявления
иерархии лидерства и способности подчиняться;

3-й – феодальный: постигает специализацию производства и ин-
дивидуализацию в проявлении, иерархичность построения структуры
управления и специализацию в деятельности;

4-й (переход из сферы следствий) – капиталистический: человек
постигает кооперацию и организационно-технические основы совме-
стного производства;

4-й (сфера причин) – социалистический: человек постигает прин-
ципы коллективной стратегии развития при ориентации на общее бла-
го, достигаемое на основе универсальных моделей развития.

5,6,7-й. Будущие 3 типа общества выступают как тенденция раз-
вития государств в виде: коллективного самоуправления и интеграции
людей, общественно-иерархического самоуправления, международной
целеориентированной системы управления.

Необходимо иметь в виду, что зарождение нового общества проис-
ходит в недрах ему предшествующему. Это связано с началом построе-
ния цикла новых системных отношений и разрушением старых. Поэто-
му, чем выше был уровень развития человечества, тем тяжелее происхо-
дил переходный процесс от одной формации к другой. Примером этому
служат события 18–20-го веков в мире (и особенно в России).

Переход из сферы следствия первых 3-х уровней в сферу причины
является поэтапным и в идеале не должен сопровождаться революци-
ями. Переходный процесс – это эволюционное становление государ-
ственности при всестороннем развитии и росте культуры членов об-
щества, усилении роли общественного самоуправления. Именно
степень участия членов общества в системе общественного самоуп-
равления характеризует уровень и тип формации.

Следовательно, основным отличием между типами обществ яв-
ляется степень свободы участия населения в делах управления обще-
ством, сближение управляющего и управляемого классов, а также вла-
дение средствами производства. Так становится очевидным, что рож-
дение соответствующего способа производства является следствием
расширения сознания личности до коллективных и общественных форм
сотрудничества и возрастания доли общественного самоуправления.

4.5. МНОГОУКЛАДНОСТЬ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
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В обществе повторяются социально-экономические уклады пред-
шествующих формаций. Исследование истории развития укладов по-
зволяет обосновать феномен наличия многоукладности. Первый (об-
щинно родовой) уклад, явился колыбелью развития человека и систе-
мой его адаптации к коллективному взаимоприятию. Второй (рабов-
ладельческий) уклад дал основу взаимодействия родов и общин в боль-
шей – государственной системе. Этот уклад принес опыт адаптации
коллективов в объединенном общественном устройстве. Третий (фео-
дальный) уклад объединил разрозненные малые государства и научил
управлять их внутренней структурой. Четвертый (капиталистичес-
кий) уклад родил опыт межгосударственных отношений и управле-
ния на планетном уровне (этот опыт еще не в полной мере получен, а
потому говорить о переходе к новой формации можно лишь как о
переходе к непроявленным подуровням 4-го уклада). При этом каж-
дый последующий уклад включал в себя предыдущие, обеспечивая
вызревание в своих недрах еще не проявленных будущих укладов.

Следовательно, в обществе всегда существуют подуровни разви-
тия как уклады, которые являют собой: 1) тенденции развития – при-
чинные подуровни, т.е. непроявленные; 2) сложившиеся прошлые си-
стемные отношения – являющиеся, с одной стороны, фундаментом го-
сударства, а с другой – тормозом его развития.

В сфере следствия общества:
1. Общинно родовой уклад (+7 непроявленных зачаточных будущих

укладов);
2. Рабовладельческий + общинно родовой (+6 будущих укладов);
3. Феодальный + рабовладельческий + общинно родовой (+5);
4. Капиталистический + феодальный + рабовладельческий + общин-

но родовой (+4);
В причинной сфере общества:

4. Социалистический + кап-й + феод-й + раб-й + общр-й (+3);
5. Коллективный + соц-й + кап-й + феод-й + раб-й + общр-й (+2);
6.Общественный + кол-й + соц-й + кап-й + феод-й + раб-й + общр-й

(+1 еще непроявленный уклад);
7. Общепланетное содружество + общ-й + кол-й + соц-й + кап-й +

феод-й + раб-й + общр-й – полнота достижения расы и цивилизаций.
Непроявленные уклады – это: 1) тенденции развития госу-

дарств в тех направлениях, которые ранее не были развиты, но актив-
но стимулируются к проявлению посредством малых групп прогрес-
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сивных людей в обществе. Будучи неизученными, непроявленные ук-
лады служат источниками постоянного напряжения в обществе. 2) это
скрытые силы, движущие развитием государства. При осознании же
универсальных закономерностей развития государственности данные
тенденции явятся значительным стимулом развития общества.

Основная тенденция и источник развития – это управляемая це-
леориентированная эволюционная интеграция как взаимодополняю-
щее объединение усилий людей: человека в коллективе с другими
его членами, коллектива в обществе, общества в международном со-
дружестве.

В процессе взаимодействия человека и окружающего мира жизнь
ускоренно обучает его на результатах деятельности в коллективе, яв-
ляя отражение как его несовершенства, так и его достижений. Человек
становится личностью, проявляя взаимопомощь, поддержку, осозна-
вая взаимообусловленность людей и событий, т.е. принципы челове-
ческого общежития, нравственности, общечеловеческие ценности (про-
возглашенные Христом еще в Нагорной проповеди). Эти ступени по-
зволяют человеку расширить сознание, утончить восприятие нужд
окружающего мира, осознать высшие эволюционные ценности. Резуль-
татом коллективного сотворчества во всех областях жизни становится
рост культуры, которая выступает гарантом и критерием обществен-
ного благополучия и развития.

Этот же процесс аналогичен и для межколлективных, межгруп-
повых и международных отношений, только пространство сотворче-
ства расширяется соответственно до государственных границ и да-
лее планетных масштабов. При этом аналогично возрастает и уро-
вень культуры как целых народов, так и их граждан.

Поэтому каждый уклад, вызревая в недрах прежнего, исподволь
определяет более высокие культурные, нравственные, творческие и эво-
люционные ориентиры. При этом новые отношения вызывают конф-
ликт со старым миром. Поэтому ранее существовавший государствен-
ный порядок в СССР и других странах не может называться социализ-
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мом, т.к. истинный социализм как уровень высочайшей культуры лич-
ности несовместим с насилием.

Таким образом, на основе универсальных закономерностей и вы-
шеизложенного подхода становится возможным прогнозировать
формирование уровней государственного управления и уклады
как проявленные, так и непроявленные в обществе: 5-й – коллектив-
ное самоуправление и групповое сознание; 6-й – общественная ин-
теграция и иерархичность взаимосвязей; 7-й – международное со-
дружество и объединенная социально-экономическая энергоинфор-
мационная система.

А поскольку наша 5-я раса постепенно формирует условия для
рождения 6-й расы, которая будет развиваться на основе коллектив-
ного сознания и сотворчества групп различных государств, то есте-
ственно, целью 5-й расы является поэтапное формирование коллек-
тивного самоуправления. Это 5-й уклад – 5-я субраса коллективного
сознания, которая родится вслед за 4-м, развившим яркую индивиду-
ализацию личности, деятельность которой будет подчинена не эго-
центризму личностных интересов, а общему благу, достигаемому
через коллективное сотворчество и взаимопомощь. Затем возникнет
тенденция 6-го уклада – построение общественного самоуправления
(в ряде государств) на основе универсальных закономерностей и эво-
люционной цели развития.

В то же время, эффективность развития общества обеспечива-
ется циклически повторяющимися закономерностями двух фаз цикла
развития: 1) адаптация, индивидуализация, экспансия; 2) интеграция,
преображение, распад (разрушение). Нынешний тип общества прохо-
дит индивидуализацию общественных структур, т.е. создание на их
основе постоянно действующих государственных структур на профес-
сиональной основе. Это ведет к концентрации власти, а значит, к пере-
ходу к централизованному монархическому правлению, а затем начи-
наются «игры в демократию и шоу с выборами» президента (при этом
форма не заменяет содержание – народ не включен в управление об-
ществом). На этом оканчивается 1-я фаза цикла.

Эволюционное развитие государства приводит к интеграции его
структур и возникновению вновь общественного самоуправления, но
на качественно новом уровне. Поэтому после гибели последней 12-й
цивилизации расы Атлантов, достигшей высот интеграции общества в
виде общественного самоуправления, наша 5-я раса начала свое раз-
витие с общинно родовой формации, т.е. с высокого уровня равенства
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людей, но низким уровнем цивилизационных достижений.
И пройдя долгий путь 5-ти подрас, на современном же этапе про-

исходит интеграция государств и избрание органов коллективного,
коллегиального управления с последующей концентрацией и специ-
ализацией межгосударственных структур.
Глава 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 5-й РАСЫ

Жизнь грядущих поколений будет строиться под влиянием тех же универ-
сальных закономерностей и моделей, действие которых на формирование про-
цесса развития царств природы выше уже было рассмотрено (см. гл.1). Нас
ждет поэтапность возникновения форм жизни и, в то же время, конфликт 3-х
тенденций развития, когда человечество, подобно Илье Муромцу у развилки
3-х дорог, будет избирать свой путь. О каких 3-х путях развития идет речь,
рассмотрим ниже.

5.1. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ

Изложенный выше материал демонстрирует, что пока еще исто-
рия человечества – это последовательность чередований войн и пери-
одов расцвета как соотношение двух главенствующих тенденций –
разрушения и творения. Так эпохи противостояния между государства-
ми, нациями, религиями, между различными группами людей и от-
дельными людьми в повседневной жизни сменялись, благодаря муд-
рости природы, новым качеством развития цивилизаций.

Однако современные достижения цивилизации при расширении гео-
графии конфликтов и их глобализации способны полностью уничтожить
человечество. Создание высоких, но техногенных технологий еще бо-
лее изолирует и разобщает людей, стимулируя напряженность и сокра-
щение доли эволюционного потенциала в развитии цивилизации. Что в
целом ведет к катастрофическому сдвигу баланса сил в природе.

Ярким свидетельством техногенного кризиса является непрекра-
щающиеся политические, социальные и производственные кризисы
внутри государств. Неравномерность развития различных регионов
внутри каждой страны свидетельствует о внутренних напряжениях,
ведущих к общественным напряжениям и, в конечном итоге, к посто-
янно возрастающей напряженности в мире.

По этим причинам ныне с новой силой вспыхнула хотя и древняя,
но постоянно существующая угроза миру – межнациональные конф-
ликты. Значительные социальные различия в уровнях жизни разных
народов уже приводят к международным конфликтам. Обострились
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конфликты и на религиозной почве как противостояние между объек-
тивно существующим многообразием воззрений на суть развития жиз-
ни и консерватизмом традиционности.

Таким образом, ныне тесно переплелись старые и новые проти-
воречия мира, что усилило кризисные тенденции в политике, идео-
логии, экономике, науке и, особенно, в межличностных отношениях.

Результатом наложения прошлых исторических и новых противо-
речий в обществе стало возникновение 3-х пороков, трех пагубных
тенденций в развитии цивилизации:

1) уход человека от реальности – наркомания, порождение им
виртуально–информационного мира;

2) уход от ответственности и искажения сути человеческой при-
роды – спид, мутации вирусов, техногенные открытия биороботов и
зомбирующих имплантантов;

3) подмена творящей сути человека и отрыв от мировой культу-
ры – клонирование и терроризм.

Если кардинально не подойти к решению этих проблем, то еще
более возрастет социальная напряженность в обществе, в т.ч., межна-
циональная и межрелигиозная. Это снизит уровень жизни населения,
падение которого неизбежно приведет к социальным потрясениям и
революциям. Поэтому надвигающимся кризисам можно противосто-
ять лишь целеориентированностью в эволюционном формировании со-
знания  членов общества, консолидацией всех слоев общества и меж-
дународного содружества на основе применения универсальных мо-
делей комплексного разрешения противоречий в обществе и согласо-
вания развития разных сфер жизни.

Вместе с тем, новая эпоха принесла новый вид противостояния –
между цивилизацией и природой как причинной сутью самого процесса
развития. Понятие экологии стало использоваться значительно шире
первоначального, связанного лишь с состоянием окружающей среды.
Экология стала пониматься как эволюция отношений в виде этапов
формирования чистоты и нравственности всего спектра человеческих
отношений. Тем самым, экология переросла в экософию как согласо-
вание многоуровневых отношений в обществе, для описания которых
и потребовались комплексные модели универсализации, оптимизации
и согласования процессов развития.

Наряду с социально-экономическими конфликтами возник новый
тип антагонизма: техногенно–экологический как результат мировоз-
зренческого кризиса целей. Этот конфликт возник как противоречие
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между старым, коллективно-бессознательным, разделяющим и изо-
лирующим людей образом жизни и новым, синтезирующим, коллек-
тивно-сознательным, причинно-системным мировоззрением, основан-
ном на универсалиях развития бытия и возможностях новых энергети-
ческих источников для человечества.

Таким образом, решение глобальных проблем цивилизации стало
возможным при возникновении тенденций синтеза достижений миро-
вых культур во всех сферах жизни общества: и в кооперации произ-
водств, и консолидации людей, и в укреплении нравственности и чис-
тоты отношений. Так на основе синтеза опыта достижений человече-
ства возникла междисциплинарная наука Универсология и были со-
зданы универсальные модели, учитывающие цели и закономерности
развития (любых) систем жизни.

Универсология позволяет решить 7 глобальных проблем цивилизации:
1. Кризис целей, перспектив развития и, как результат, экологии

и в целом состояния планеты в Солнечной системе.
1) Смена магнитных полюсов. За всю историю Земли магнитные полюса

несколько сотен раз менялись своими местами, что приводило к кардиналь-
ным переменам климата. Например, последнее оледенение, произошедшее
12 тысяч лет назад, когда вымерли многие животные, геофизики связывают с
частичным изменением положения полюсов.

2) Вулканическая деятельность. Ныне могут проснуться около 2-х десят-
ков крупнейших вулканов, каждый из которых дремал от 100 до 2000 лет.

3) Падение на Землю астероидов. Из 137 «звездных ран» на суше 26 имеют
диаметр более 300 километров. Сейчас астрономы следят за 30 000 космичес-
ких тел. Но помимо них есть еще кометы-невидимки, которых не менее 3000.

4) Экранирование космической пылью Солнца. Ранее магнитное поле
Солнца отталкивало космическую пыль, служа надежным зонтиком для пла-
нет своей системы. Но теперь Солнце стало работать на притяжение. Так за 4
последних года пыли в окрестностях Солнечной системы стало втрое больше.
Только в нашу атмосферу ее попадает до 40 тысяч тонн в год, что грозит Зем-
ле новым ледниковым периодом.

5) Гамма-вспышки от взрывов сверхновых звезд. Эволюция жизни на
Земле уже менялась из-за гамма-вспышек. Это космическое излучение могло
уничтожать обитателей Земли каждые 5 млн. лет. И как раз сейчас приближа-
ется срок очередного катаклизма.

6) Уничтожение искусственными вирусами или из-за генных мутаций.
7) Уничтожение сверхактивностью Солнца. На Солнце в середине ХХI

века может произойти сверхвспышка, в результате которой солнечный ветер
превратится в радиоактивный шквал, что станет концом жизни.

8) Парниковый эффект из-за загрязнения атмосферы. Экранирование
солнечного излучения приведет к потеплению атмосферы. В результате про-
изойдет затопление поверхности планеты, а затем и оледенение из-за нару-
шения движения океанических течений (при уменьшении солености воды).

Универсология может помочь в решении указанных проблем плане-
ты. Например, при глобальном потеплении: с помощью универсаль-
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ных моделей построенная коллективная стратегия и на ее основе –
объединенная энергосистема – приводит к принудительной циркуля-
ции нисходящих потоков холодного воздуха и восходящих потоков
теплого воздуха от поверхности Земли (см. стр. 42-47). Это способно
предотвратить парниковый эффект на планете.

При внешнекосмических влияниях (космическая пыль, парад пла-
нет и т.д.) построение объединенной энергосистемы опять-таки с по-
мощью коллективной стратегии способно увеличить стабильность зем-
ной оси. Вследствие интеграции людей и царств природы по универ-
сальным моделям возможно усилить геомагнитное поле планеты. Тем
самым, повысится экранирующая способность атмосферы от проник-
новения «солнечного ветра», частиц после вспышек на Солнце и жес-
тких излучений. Будет устранена угроза озоновых дыр, измениться по-
лярность (как результат восстановления целеориентированной актив-
ности народов мира, т.е. познание ими своей миссии) и будет предотв-
ращена смена полюсов Земли и т.д.

2. Кризис ценностных ориентиров человечества.
Синтез опыта мировой культуры на общей для всех культур наро-

дов мира основе – Универсологии, которая по своей сути существует
с древности как единый язык, на котором вновь учатся говорить на-
роды мира после вавилонского столпотворения и смешения языков.
Таким образом, Универсология создаст основу для примирения на-
родов мира. Примирение и единение поистине является самой выс-
шей ценностью мировой культуры – это способность к взаимопони-
манию, согласованию интересов и совместному наиболее эффектив-
ному развитию и самоуправлению.

3. Кризис неравномерности социально-экономического развития.
На основе Универсологии определяется миссия каждого народа как

неотъемлемой и бесценной части в едином организме человечества. На
этой основе народы мира смогут не противостоять друг другу, а взаимо-
дополнять. Аналогично и внутри государств: неравномерность разви-
тия регионов будет преодолена на основе выделения миссии регионов и
их интеграции в единую систему государства.

4. Кризис культуры и образования.
Универсология предлагает создать систему непрерывного образова-

ния на основе моделей системы общественного самоуправления и кол-
лективной стратегии, а также методологии интегрально-кардинально-
го обучения. Этим достигается формирование причинно-системного
мировоззрения, системно-логического мышления и чувственно-логи-
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ческого мировосприятия у человека.
В области же культуры создание гражданских центров в обществен-

ном самоуправлении на основе действующих заведений культуры по-
может привлечь население к решению злободневных вопросов обще-
ства по месту проживания. А это повысит культуру отношений в об-
ществе, станет профилактикой правонарушений и наркомании.

5. Кризис науки и техногенность развития.
Универсология уникально соединяет материальную и духовную жиз-

недеятельность человека. Тем самым, достигается целесообразность
действий в направлении единения с миром, эффективности развития и
красоты отношений. И именно способность обеспечить интегрирован-
ность разрозненного станет основным ресурсом, подобно термоядер-
ному синтезу в виде энергии коллективного разума. Наука обретет
смысл не только в познании мира, но и в объединении его, тем са-
мым, нравственность научного поиска откроет ту самую волшебную
дверь – портал Истины. И только то, что будет служить единению,
будет признано научным мышлением.

6. Кризис межличностных отношений. Демографический кризис.
Универсология позволяет диагностировать проблемы отношений и

строить причинно-системную профилактику их кризисов, особенно в
семейных отношениях для достижения гармонии и красоты. Тем са-
мым, рождаемость повысится, в т.ч. и укрепится нравственное здоро-
вье подрастающего поколения.

7. Кризис здоровья и перерасход в потреблении ресурсов для жизни.
На основе Универсологии построена программа здорового образа

жизни. Программа позволяет целеориентированно, системно и комп-
лексно моделировать здоровый образ жизни человека в пространстве
и во времени его поэтапного формирования как всесторонне развитой
личности. В программе предусмотрена ранняя диагностика кризисов,
заболеваний, страданий, а также причинно-системная профилактика
искажений в развитии, что позволит оптимизировать потребности по-
требления и снизить перерасход природных ресурсов.

5.2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИСКАЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ
5-й РАСЫ

5.2.1. ПЕРВОЕ ИСКАЖЕНИЕ В РАЗВИТИИ: ВОЙНА
ИЛИ ВРАТА В АД
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Война – это всегда выбор человечеством пути разрушительных дей-
ствий, это конфликт несогласованных интересов, эгоизма и самоизоля-
ции. Для грядущей эпохи в течение последующих 2-х тысяч лет (по за-
кону преемственности) этот выбор станет порочным стилем решения
спорных вопросов на Земле.

Человечество снова стоит перед реальной угрозой прелюдии 3-й
мировой войны как очередного мирового противостояния. Югославс-
кая и Иракская война уже разделила и поляризовала мир на разные
лагеря. В военные действия были втянуты под разными предлогами
около 100 стран, многие другие даже при их молчании поняли свою
незащищенность перед произволом и обязательно приложат максимум
усилий, чтобы обладать оружием массового уничтожения или иными
убедительными для агрессора козырями.

В то же время, основной особенностью современных войн, в отли-
чие от предшествующих, является информационная борьба за сознания
людей. И это не только наиболее важная, но и трагическая черта совре-
менности. Выяснилось, что людям, приученным к боевикам, жестоким
компьютерным играм и проводимым по всему миру американским шоу,
успели промыть «мозги» и ожесточить настолько человечество, что жизнь
еще более обесценилась, а каждая смерть в войне воспринимается как
очередной балл в игре на недосягаемом расстоянии от зрителя.

Люди перестали ориентироваться в своем развитии на высшие цен-
ности мировой культуры и идеалы красоты отношений. Большинство
представителей человечества оставило в своем арсенале жизни лишь
способы достижения материального комфорта, средства удовлетворе-
ния растущих эмоциональных потребностей (ТВ–шоу, зрелища, алко-
голь, наркотики) и властные вожделения. Уровень жизни стал изме-
ряться лишь удовлетворением материальных потребностей, а перспек-
тивы развития – наличием ресурсов. Это, собственно говоря, и под-
вигло правительство США к принятию решения о войне, в которой
успешно бомбят не только людей, но и наши умы.

Таковое положение сложилось на планете. А потому если принять
во внимание, что развитие – это есть стремление к согласованию и упо-
рядоченности сосуществования всего многообразия форм жизней в ми-
роздании и, конечно, на нашей планете, то мы уже не развиваемся, а
находимся на пороге нравственной, мировоззренческой, экологической
и демографической катастрофы.

Поляризация народов вызывает аналогичную тектоническую по-
ляризацию в недрах планеты и геомагнитную поляризацию в атмос-
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фере. Это через некоторое время приведет к подвижкам континен-
тальных плит, выходам столбов магмы на поверхность и
землетрясениям, потере озонового слоя, повышению уровня
губительной радиации на планете, таянию ледников и затоплению
территорий, а в конечном итоге, и к смещению оси Земли. Помимо
этого, растущая поляризация на планете притянет метеоритные тела
из окружающего космоса, в частности, из пояса астероидов Фаэтона,
как это регулярно происходило в истории планеты на переходе эпох.

Таким образом, с 18 августа 1998 года мы стали свидетелями
вхождения в период апокалипсиса, предсказанного в откровениях
Иоанна Богослова, Нострадамуса и многих других писаниях,
кульминацией которого явится парад планет 2018-2024 годов.

 «И я увидел святый Иерусалим, сходящий с неба… (Откровение:
21; 2). … И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мер-
зости и лжи…» (Откровение: 21; 27).

Теперь для человечества важно сделать выбор направленности раз-
вития, т.е. определенной цикличности событий (см.п.1.2), приводящих
к конкретным последствиям: либо 666 (3-х шестилетних циклов) – как
3-х периодов, в течение которых человечество может продолжать упор-
ствовать в эгоцентризме на уровне личности–коллектива–общества;
либо 777 – 3-х периодов, в течение которых человечество способно
взойти на новый уровень отношений. Это означает: либо избрание
цикла эволюционно-преобразовательных событий (7-7-7 лет), которые
через 28 лет выведут человечество на качественно новый уровень, либо
цивилизация будет обречена на цикл «числа зверя» (6-6-6 лет), кото-
рый через 24 года приведёт к полной трансформации человечества в
пике парада планет.

Но, увы, мир уже неудержим. Духовные идеалы попираются, же-
лудочно–эмоциональные и властные интересы превозносятся.

– Что мы можем предпринять??? Многое. Прежде всего, важно
осознать, что у человечества всегда, как и у Ильи Муромца, стоящего
у развилки из 3-х дорог, есть 3 варианта развития:

1-й – наихудший. Арабский мир начнет тотальный терроризм. Вой-
на расширится на Восток – Пакистан и Индия, Тибет и Юго-восточная
Азия, Китай, Корея и наконец Япония. После этого начинаются пла-
нетные и космические катаклизмы, и мир постепенно исчезнет в пу-
чине хаоса, кульминацией чего станет парад планет 2018.

2-й. Ожесточенные народы войнами в Ираке, Палестине и в дру-
гих частях мира, поляризуют мировое сообщество. США и страны
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НАТО пытаются сдерживать волны терроризма локальными военны-
ми конфликтами, но это приведет лишь к росту нестабильности как
внутри этих стран, так и в мире. Тектонические подвижки, землетря-
сения вынудят человечество к частичной консолидации усилий лю-
дей, но времени уже останется недостаточно, чтобы стабилизировать
ось планеты к моменту начала парада планет.

3-й сценарий – наилучший. После сдачи Ирака и пленения Садама
Хусейна лидеры арабского мира провозгласят: «Кесарю Кесарево, а
Богу Божие» и, не усиливая терроризм в мире, жертвуя собою во имя
спасения своих народов, отдадут нефть таким как Буш, провозглашая
мир народов. Страны СНГ, прежде всего, Россия, Беларусь, Украина,
Казахстан, не дадут втянуть себя в эти конфликты. Россия, преодолев
амбиции, сядет, как мудрый отец с неразумным ребенком, за стол пе-
реговоров, дам Чечне шанс на новую жизнь и участие вчерашних бое-
виков в политической жизни общества.

Далее страны СНГ экономически объединят свои усилия и обра-
зуют центр равновесия в мире. Слабость экономики заставит эти стра-
ны стать центром синтеза мировой культуры и опыта, образуя «ядро
духа» и ось перспективного развития, явив миру эволюционный ори-
ентир. С этого мирового центра начнется консолидация усилий чело-
вечества и стабилизация развития, в т.ч. усилия, преобразующих со-
циально-экономические уклады ряда стран, человечество войдет в но-
вую эпоху с богатым опытом ошибок и достижений.

Жизнь, безусловно, вносит свои коррективы в различные сцена-
рии, поскольку жизнь – это текущий синтез прошлого и происходяще-
го, но, тем не менее, для воплощения лучшего варианта развития че-
ловечества уже сейчас важно сделать многое:

- Увидеть ошибки в отношениях между людьми при повторении их
в коллективных, общественных, межгосударственных делах.. Разъяснить
как можно большему количеству людей глубинную суть происходяще-
го. Сейчас нужно не допустить поляризацию народов. Например, в вой-
не с Ираком виноват не народ США, а администрация Буша (хотя, бе-
зусловно, к этому причастны и другие). Необходимо «отделить семена
от плевел», свет от тьмы, добрые мысли, дела людей в любых странах и
частях мира от жестокости, сконцентрировав сознания как можно боль-
шего количества людей на высших идеалах эволюции и прошлых дос-
тижениях мировой культуры. Пора забыть то, что разделяло людей доб-
рой воли и религии мира, добра слишком мало на планете, а потому
нужно консолидировать как можно большее число людей доброй воли!
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- Нужно каждому человеку стремиться визуализировать свет над
планетой, и ни в коем случае не создавать противостояние в каждоднев-
ной своей жизни.

- Пусть все люди сконцентрируются в мыслях на вечном образе
мира на Земле и в сознаниях, чтобы растворить Змия зла, зависшего в
воздухе над всем миром.
5.2.2. ВТОРОЕ и ТРЕТЬЕ ИСКАЖЕНИЯ: КЛОНИРОВАНИЕ

И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Клонирование и искусственный интеллект – это два искаженных
творения человека, результат его извечного поиска способа стать твор-
цом и одновременно, его ошибка, поскольку без знания универсалий
бытия и мировой культуры, человек может стать только Франкенш-
тейном, рождающим монстра смерти и убийств. Итак, человек рожден
творить, но и способен созидать по уровню культурного развития. А
потому, не познав высших истин и смысла самой жизни, вполне есте-
ственно, что человечество будут воспроизводить то, что отразит все
проблемы и несовершенство цивилизации.

Теория универсальных закономерностей позволяет воссоздать
исторический процесс в причинно-следственных взаимосвязях че-
ловека и планеты. Универсальная модель демонстрирует тот факт,
что евроазиатская цивилизация, порожденная в давности другой
ветвью цивилизации, к которой принадлежали майя, ацтеки, егип-
тяне и другие американские и африканские народы, постепенно
вытеснила или полностью уничтожила своего предшественника. С
Израиля, Греции и Рима началось пересечение двух ветвей челове-
чества. Македонцы покорили Египет, Рим – кельтскую культуру и
северную Африку до н.э., арабы позднее вытеснили или раствори-
ли остатки древних народов с севера Африки, а конквистадоры ис-
требили своих прародителей в Америке.

Невозможно, да и нет необходимости, подробно описывать про-
цесс полярностей в развитии человечества. Но каждый раз одна циви-
лизация, достигнув вершины своего развития, порождала 2 других, ко-
торые представляли: одна – прошлое (возможно даже на той террито-
рии, где находилась предшествующая цивилизация); другая – буду-
щее, которая осваивала новые пространства жизни. Между этими вет-
вями всегда шли войны, усиливающие перспективную (будущую) ветвь
и ускоряющие падение прошлой.

Так было с Индией, и сейчас мы видим совсем не ту цивилиза-
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цию, в которой жил великий Будда. Так было с израильским наро-
дом, который при распятии Христа также был разделен и рассеян по
миру. Так ныне происходит со славянскими народами и, конечно же,
с Россией. В тяжелых условиях рождается будущая ступень челове-
чества, могущество которой, по Ломоносову, будет прирастать Си-
бирью. Именно эта ветвь вступит в противостояние с будущим транс-
формированным человечеством, которое подвергнется клонированию
и засилию искусственного интеллекта.

Народы Руси проходят тяжелые испытания, в которых диффе-
ренцируются на тех, которые вожделеют и алчут материальных утех,
движимые эгоцентризмом и вывозящие средства за рубеж, не думая
о развитии Родины и о ее людях, и на тех, которые проходят очище-
ние, открываются друг другу, как друзья, которые познаются в беде,
и на которых можно будет всегда положиться. Но именно так проис-
ходит во всем космосе, поскольку не существует иного пути «отде-
лить семена от плевел».

Клонирование конечно будет развито, и, начиная с органов тела
человека, божественное будет в человеке подменяться искусственным,
вытесняющим духовное содержание и высшие ценностные ориенти-
ры у людей. Клонирование даст иллюзорную физическую силу, но,
нарушив закон цикличности, удаления и равновесия в жизни. Для вос-
становления равновесия многочисленные войны алчущих наживы бу-
дут ими же развязаны, и победителей в них не будет, поскольку пу-
шечным мясом будут потомки тех, кто не были клонированы, но по-
творствовали или не препятствовали этому грехопадению.

В то же время, и искусственный интеллект как синтетический тех-
нотронный продукт цивилизации будет развит и оснащен способнос-
тью к самовоспроизводству. Это обеспечит самостоятельность и неза-
висимость от человеческой цивилизации. В конечном итоге, носители
искусственного интеллекта захотят усовершенствовать и своих же по-
родителей. И вновь вспыхнут войны. Но им не суждено долго длиться.
Человечество как и майя, ацтеки, египтяне не будут способны проти-
востоять значительно более совершенной технотронной системе. Да
впрочем, многие и не захотят, предпочтя тихое и удобное доживание
(как отчасти уже сейчас и происходит).

Последним этапом в становлении новой цивилизации эпохи Во-
долея станет слияние клонированной ветви и искусственного интел-
лекта. Это приведет к определенной стабилизации на некоторое время
процесса развития (форма будет построена), но вскоре вызовет огром-



211

ные центробежные силы как противоречия (при интеграции), что при-
ведет к рождению нового источника жизни и возрождению высших
эволюционных ценностей.

Чтобы понять происходящее важно помнить, что высшим в космо-
се является не сама белково–нуклеиновая форма жизни человека, а его
способность накапливать и синтезировать с окружающим миром опыт
развития. И накопление может вести любая форма жизни (на своем уров-
не). Универсальная же закономерность развития в том, что для стиму-
ляции процесса развития необходима поляризация материи как дуализм
единства и борьбы противоположностей. Тогда взаимодействие разроз-
ненного будет рождать новые формы большей системы с более высо-
ким уровнем энергии как способности более совершенного управления.

Спрашивают, как противостоять расширению идеи клонирования и
создания синтетического интеллекта? Прежде всего, необходимо понять,
что невысокий уровень культуры человечества уже привел дремавшие
силы хаоса в движение, и ныне как у Булгакова: «Аннушка уже разлила
масло». Однако рост культуры и формирование широкого обществен-
ного резонанса должно воспрепятствовать разрастанию этого явления,
с тем чтобы успеть подготовить сознание людей к новому стилю жизни,
и новым условиям развития, поэтапно формируя в сознании людей сис-
тему высших ценностных ориентиров, смысла и цели жизни.

В то же время, осознание способов построения объединенных энер-
госистем коллективов даст не только мощный источник сотворчества
и стабильности, но и откроет путь «одухотворения» клонированных
людей. Так их включение в систему коллективного сотворчества и вос-
питание у их генотипов высших ценностных ориентиров, позволит
ускоренно пройти самый тяжелый период бездуховности «нового»
человечества. Оно же – это новое человечество, тогда сможет проти-
востоять засилию искусственного интеллекта, посредством раскрытия
новых более эффективных путей своего развития, и самое главное –
новых источников энергии.

Именно открытие сверхмощного источника энергии – энергии свя-
зей как энергии аннигиляции дуализма природы материи позволит уз-
реть будущее следующей эпохи.

5.3. ИДЕЯ И ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ, СМЫСЛ ЖИЗНИ,
КРИТЕРИИ ИСТИНЫ

Рассматривая перспективы развития человечества, следует подвес-
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ти итоги его формирования в течение миллионов предшествующих лет.
Чему же мы научились? Что узнали о жизни? И коль человечество наде-
ется на светлое будущее, то почему оно (в большинстве своем) даже не
представляло (конечно же, до открытия Универсологии), во имя чего,
собственно, рождается и живет человек, что есть миссия его рождения?
Ведь если природа столь мудра, чтобы не плодить не нужное для жизни,
то почему же человек так и не понял своего назначения, кроме как есть,
спать, получать удовольствия и удовлетворять свои амбиции?!

Итак, из универсальных закономерностей следует (см. гл.1), что
основное правило полноценной и здоровой жизни – это то, что люди
должны жить в соответствии с законами природы и бытия, ибо
“незнание законов не освобождает от ответственности”. Так и мы не-
сем ответственность за полноту нашего развития в соответствии с нор-
мами общежития и законами, по которым эволюционирует жизнь мак-
ро- и микрокосмоса.

Но знает ли человечество всеобщие для всего мироздания Законы?
Получен ли ответ на извечно волнующий всех вопрос: Что есть Истина?
И если – да, то применяют ли люди в жизни каждого дня и в каждой
мысли эти законы?

Человек – это творец, ибо создан по образу и подобию Творца. А
значит, человек должен творить подобно Творцу, воплощая в своих де-
лах Его мысль – универсальные законы бытия. Потому творчество есть
суть человека и его миссия на Земле. И в то же время, труд человека,
исцеляющий сознание, есть великая ответственность и право – преоб-
ражать мир, основываясь не на личностно эгоистических и меркантиль-
ных соображениях, а на принципах сотрудничества во имя эволюции
человечества. Цель же эволюции на настоящем этапе развития человека
есть постижение универсальных законов мироздания, их применение в
коллективном сотворчестве, рождающем общественное самоуправление.

Потому уровень принятия ответственности за жизнь – собствен-
ной личности, коллектива, человечества, планеты, мироздания – рож-
дает соответствующую судьбу и потенциал развития.

Как же стать полноценно здоровым, самореализованным и счаст-
ливым человеком?

Полнота жизни и реализация миссии человека достигается посред-
ством его всестороннего развития и сотворчества в окружающем мире
по всеобщим законам. Так, резонанс сознаний при сотворчестве с ми-
ром дает, кроме прочего, возможность регенерировать ткани клеточ-
ных структур пораженных органов и качественно улучшить состоя-
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ние здоровья.
Готовность к преображению есть способность человека осознать

то, что он является неотъемлемой частью единого планетного организ-
ма – коллективного Разума, обладающего коллективным энергоинфор-
мационным полем. Будучи же клеткой великой планетной жизни, чело-
веку надлежит осознать свою миссию на Земле, цель, во имя которой он
живет. Когда же человек, как часть единого организма, устремится ис-
полнить назначенное ему, тогда и энергия единой жизни Земли войдет в
человека, наделив его созидательной силой. Тогда же человечество пре-
образится, и физическое совершенство станет нормой жизни.

Аналогия этому – взаимодействие клеток в организме человека.
Если клетка организма не исполняет задачу поддержания единых об-
менных процессов, то она будет удалена из организма и заменена дру-
гой, способной обеспечить здоровье организма.

Универсология на основе универсальных закономерностей строе-
ния мира обосновывает утверждения древних писаний о наличии еди-
ной планетной энергосистемы, которая состоит из 7-ми царств приро-
ды как 7-ми основных уровней планетной системы жизни. При этом
каждое царство природы, (по закону преемственности и подобия), ана-
логично системам и органам человеческого организма, обеспечивает
обменные процессы в энергосистеме Земли. Потому так важно осоз-
нание и исполнение человеком своей миссии в достижении цели раз-
вития планеты, ибо в результате этого, люди получают ответно из пла-
нетного организма энергию развития и совершенствования. “Дающе-
му да воздастся”. И этот принцип развития называется эволюцией.

Поэтому единение и сотворчество с миром на основе универсаль-
ных законов бытия есть устранение искажений в осознании сути рож-
дения человека на Земле, что определяет ступени в эволюции 4-го цар-
ства природы: от личностного сознания к групповому, общественно-
му и общечеловеческому.

Неправильный же образ жизни, отсутствие понимания миссии че-
ловека ведет к искажению взаимодействия человека и Земли, нарушая
процесс клеточного деления и гармоничного восстановления организ-
ма. А значит, как следствие данного искажения, возникает дисбаланс и
нарушение защитных свойств иммунной системы. И при дальнейшем
“упорствовании в невежестве” самоизоляция сознания приводит к воз-
никновению всех известных (и пока еще неизвестных) заболеваний и
проблем, в т.ч. социально-экономического характера.

Неполнота и односторонность развития, нарушения законов раз-
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вития обрекают общество, предприятия, семьи и каждого человека в
отдельности на боль и страдание. А путь к всестороннему здоровью,
счастью и благополучию лежит в постижении сути единства планет-
ного организма и миссии каждого человека, рожденного творить со-
вершенство отношений в окружающем мире по всеобщему эволюци-
онному плану Земли.

Тогда, обретя духовное здоровье, человечеству откроется благо-
творные излучения планеты. И эти излучения смогут полноценно вос-
становить здоровье каждого человека, открытого Истине. Клетки
организма станут регенерировать и синтезировать все необходимые
элементы для функционирования организма. Это откроет новые ресурсы
жизни через культуру потребностей и их оптимизацию, ибо человеку
требуется значительно меньше продуктов питания для нормальной жизни,
чем принято думать. Но будучи закрытой системой, человек не способен
рождать энергию связей (как это делали святые люди) и вынужден вклю-
чать в рацион даже вредные продукты распада.

Изолированный человек, сколь бы развитым он ни был – всего
лишь крохотная часть вне единой энергосистемы. Коллектив же – это
больший спектр энергообмена, полноценно управляющий организмом
и согласующий свое развитие с миром. Потому групповое сотворче-
ство, как образ и подобие планетного единства создаст новые условия
возрождения всестороннего совершенства человечества.

Следовательно, можно сделать вывод:
ЦЕЛЬ человека – это преодоление односторонности и поэтапное

формирование полноты жизни в ее эволюции по 7-ми уровням едине-
ния человека с окружающим миром:

1) мировоззрение как образ жизни, цели эволюции и ценностные
ориентиры мировой культуры;

2) общественные иерархические межколлективные многоуровне-
вые связи;

3) постоянство коллективного сотворчества; наличие 5-ти типов
коллективов: родственников, семьи, трудового, единомышленников,
друзей;

4) социальное признание, авторитет, нужность людям, толерант-
ность, уверенность, самоактуализация;

5) деятельность, профессионализм, управление жизнью, планиро-
вание действий и их реализация;

6) эмоциональные–чувственная полнота и красота взаимоотношений;
7) здоровье и достаточность материально-бытовых условий.
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МЕХАНИЗМ достижения полноты жизни – применение все-
общих законов развития (как образа и подобия Господа) в каждом мгно-
вении жизни.

ИСТОЧНИК жизненных сил – эволюционное единение челове-
ка с окружающим его миром на основе универсалий бытия и рожде-
ние «энергии термоядерного синтеза».

5.4. ЦЕЛЬ ИЛИ САМОЦЕЛЬ. РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Каковы же критерии истинности выбора цели? Как не ошибить-
ся и по случаю не подменить цель на самоцель? Ответ прост. Он кро-
ется в историческом опыте развития человечества и в накопленных
ценностях мировой культуры, в высших идеалах эволюции жизни и
в вечных образах героев нашего мира.

1-й критерий: Исторический опыт перехода от первобытно об-
щинного уклада к современному, высоко интегрированному обществу.
Наше человечество развивается в направлении расширения сознания
человека от личностно–ориентированного к коллективному сотворче-
ству и групповому сознанию, а далее к общественному сознанию на
основе стремления к общему благу, согласованности действий и взаи-
мопомощи. Поэтому будущее человека – это коллективное и обществен-
ное сознание на основе яркой индивидуализации личности (как ее по-
лезности для развития общества).

А значит, ценным является не только профессионализм (как эго-
центризм типа «всё мне, мне, мне»), а его коллективное проявление в
сотворчестве и взаимообогащении друг друга накопленным опытом.
Так в истории этот путь был пройден и накоплен тройственный опыт:
1) Личностного творчества и совершенствования – это образ Герак-
ла, его 12 подвигов, ведущих к Олимпу; 2) Группового сотворчества
и совершенствования посредством жертвенности во имя вечных иде-
алов – это образ И.Христа, проявленный в 12-ти апостолах, и смысл
слов: «И се Я с вами во веки веков»; 3) Общественного сотворчества
(на основе иерархической системы коллективной деятельности, реа-
лизующей высшие эволюционные ценности) – это образ 12-ти рыца-
рей круглого стола короля Артура.

Такова эволюция сознания в настоящее время. А значит, каждым
ныне избираются соответствующие их уровню сознания приорите-
ты как путь достижения – либо высот развития сотворчества, либо
удовлетворения эгоцентризма личности. И как только личностная
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ориентация подменяет смысл сотворчества, во имя которого и раз-
вивается человек, тогда и происходит подмена цели на самоцель.

2-й критерий: Универсальные закономерности развития жизни.
Знание универсального хода событий, закономерностей формирова-
ния структуры жизненного пространства и этапов развития во време-
ни (личности, коллектива, общества и т.д.) дает мировоззренческий
стержень при решении как глобальных, так и ежедневных вопросов
развития человека.

3-й критерий: Красота, чистота отношений, благородство и вели-
чие дел творимых во имя общего эволюционного блага. И даже на столь
важно, чем ты занимаешься (естественно, при соблюдении общечелове-
ческих норм культуры и морали), сколь актуально, чтобы эта деятель-
ность была коллективной, и накапливался бы опыт решения вопросов
посредством группового сотворчества. Ошибки же выбора со временем
исправятся (хотя это и будет нелегкое возвращение блудного сына).

Почему же столь важен опыт именно коллективного сотворчества?
Немного пофантазируем. Пройдет время, и энергия коллективно-

го сотворчества будет использоваться в жизни цивилизаций. Спросите
как? Представьте иную возможность формирования материальной обес-
печенности и благополучия общества. Например, для построения зда-
ния в современных условиях необходимо создать проект, завести ма-
териалы, из которых затем уже и воздвигается сооружение. А теперь
помыслите об ином способе строительства. Вот пришли на стройпло-
щадку строители, объединенные общей эволюционной целью в кол-
лектив. Они строят по принципу – от общего к частному; от цели раз-
вития человечества к потребности каждого его члена.

По эволюционной программе развития общества они концентри-
руют сознание коллективного разума на созидании объединенной энер-
госистемы в соответствии с проектом. В пространстве при этом фор-
мируется силовое поле, из которого рождается электромагнитное поле
требуемых конфигураций (s,p,d,f орбит, см.гл.1). Это поле повторяет в
пространстве конструкцию проекта здания. А затем, частицы элект-
ронной материи (как результат взаимодействия с царствами природы)
магнитной силой будут притянуты к силовому полю и, создавая атомы
и из них кристаллические решетки требуемых материалов, сформиру-
ют материальную структуру здания (по проекту).

Созданная конструкция будет находиться в устойчивом состоянии
ровно столько времени, сколько необходимо будет для эволюции об-
щества. А затем, она прекратит существование, для того чтобы усту-
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пить место новым формам, выражающим новую ступень эволюции. То
есть, коллективное сознание будет строить жизнь, выращивать уро-
жаи, осваивать новые просторы, но лишь во взаимодополняющем и
взаимообогащающем сотрудничестве сотворцов с окружающим миром.
Конечно, пока это фантастика, но сила коллективного сознания уже
проявила себя в 20, 21-м веках, а ведь это только заря новой эры…

Таким образом, будущая цивилизация отвергнет достижения тех-
нотронного общества, поскольку они создавались лишь ради формы, а
содержание придавалось забвению. Следовательно, современное че-
ловечество основным направлением своего развития постепенно осоз-
нает процесс вынашивания коллективных форм сотворчества. Это и
будет высшей целью развития нашего общества. Именно на основе
этой цели человечество сможет взойти на новую ступень эволюции
жизни на планете.

5.5. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ

Конфликт несоответствия общественного и индивидуального со-
знания приводит к возникновению кризисов как переходных процес-
сов к большей согласованности в развитии общества и его членов.
Данный конфликт значительно шире, чем несоответствие уровня раз-
вития производственных отношений росту производительных сил. А
поскольку этот конфликт является лишь частью социосистемных от-
ношений, то движущие развитие силы общества можно определить
следующим образом:

1. Разноуровневость сознаний (как различия людей в психофи-
зиологическом развитии, мировоззрении, ценностных ориентирах и
способах управления жизненным пространством) приводит к конф-
ликту раздела сфер жизнедеятельности и влияния (в больших либо
меньших масштабах). По окончанию этого конфликта наступает со-
гласование интересов людей посредством их интеграции в более эф-
фективные формы организации жизненного пространства с более эф-
фективными способами производства, что адекватно росту культуры
и человека, и общества в целом. Это и есть более полное определение
закона смены общественно-экономических формаций, культур и, со-
ответственно, способов производства.

2. Многообразие определяет сущность противоречий неравномер-
ности развития в обществе. В результате наличия конфликтов посте-
пенно устраняется односторонность развития, что ведет к вызреванию
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в недрах общества непроявленных укладов как тенденций развития,
обуславливающих рождение новых типов обществ (формаций, укла-
дов, форм собственности).

Следовательно, противоречие между многообразием форм жиз-
ни и стремлением к их индивидуализации также является движущей
развитие силой. Многообразие вызывает неравномерность развития
в обществе и возрастание роли личности на переходных (в новое ка-
чество) исторических этапах. Индивидуальность человека, создавая
конфликт с безликостью и прошлым несовершенством, вызывает в
обществе ускоренное развитие противоречия и преодоление его (че-
рез конфликт прошлого сознания и настоящего), что рождает буду-
щее. При этом прошлые достижения цивилизации в обществе сохра-
няются в виде архетипов, традиций, установок. Настоящее достиже-
ние служит мотивом развития. А перспективы – целью и тенденцией
достижения.

Так впервые в истории человечества, на основе универсальных
закономерностей, революция перестает быть неизбежностью. Стано-
вится возможным перевести конфликт из области противостояния
людей в сферу сотворчества нового уровня развития цивилизации на
основе прогнозирования переходных общественных процессов.

Таким образом, на современном (4-м) этапе формирования цивили-
зации движущей силой развития общества являются:

1) движение человечества по пути интеграции всех социальных сло-
ев населения и всех форм деятельности, на основе чего происходит по-
вышение эффективности труда;

2) стирание барьеров между народами и между людьми;
3) преобладание эволюционных механизмов развития над рево-

люционными;
4) повсеместное внедрение механизмов действия универсальных за-

кономерностей, приводящих к интеграции любых систем (людей, се-
мей, коллективов, предприятий, обществ, в т.ч. экосистем);

5) формирование «снизу доверху» системы общественного самоуп-
равления на основе коллективной стратегии.

В результате дальнейшей активизации сил, движущих развити-
ем общества, будет достигнут переход от личностного сознания к кол-
лективному, а затем к общественному, общечеловеческому и к пла-
нетному. Это приведет к преодолению односторонности развития об-
щества; формированию общей (общечеловеческой) целеориентиро-
ванной стратегии развития общества и каждого человека в отдельно-
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сти. Если же человек, как и в целом всё человечество, не осознает
своего предназначения Земного, то не став клеткой единого организ-
ма, будет отторгнут из него, что и происходит каждую смену эпох и
именуется в разных традициях Апокалипсис, Армагеддон, Страш-
ный суд и т.п. И это не праздные слова, а действие закона цикличес-
кой смены эпох и неизбежного перехода количества накоплений в
новое качественное состояние жизни, на новый уровень сознания.

Как это происходит? Статистика преображений жизни на планете
свидетельствует, что они происходили в тесной связи с макросисте-
мой – космосом. Например, революция 1918 года происходила в пери-
од парада планет – концентратора энергий и источника роста полярно-
сти, а значит, и напряженности между планетами. Аналогично, преоб-
разования в международном сообществе с 1982 года начались также
во время парада планет. Как впрочем и рождение Иисуса произошло
при космогоническом влиянии на Землю.

Рассмотрим нынешнее состояние Солнечной системы, исходя из
закона повторения и преемственности, ведь в 2018 году вновь начи-
нается парад планет.

5.6. КОСМОЛОГИЯ О ТЕНДЕНЦИЯХ ГРЯДУЩИХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

“Напряженность электромагнитного поля Солнечной системы не-
удержимо возрастает. Это связано с тем, что в конце 20-го века ваши
ученые обнаружили, что Солнечная система вошла в облачность меж-
звездного газа, образуя электромагнитную структуру, которая словно
бы стала коконом, в сердцевине которого начала зарождаться новая
жизнь, и из неуклюжей гусеницы готовится к рождению прелестная
бабочка. И новые 3 планеты за орбитой Плутона будут открыты в но-
вой эпохе.” [1], (см. стр. 48).

Итак, Солнечная система, примерно с середины 50-х годов и по-
ныне, пересекает магнито–полосовую галактическую струю. По тра-
ектории движения Солнечной системы сосредоточены скопления ве-
щества. Эта вещественная и энергетическая неоднородность простран-
ства порождает дополнительные явления в Солнечной системе.

При движении в физической среде тело создает впереди себя так
называемую ударную волну. Фоновая толщина ударной волны впе-
реди Солнечной системы до середины 60-х годов равнялась 3-4 а.е. В
70-х ее размеры начали стремительно возрастать и к середине 80-х
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ударная волна достигла 43 а.е. По контуру пролета и взаимодействия
гелиосферы Солнечной системы с межзвездной средой образовалось
сгущение вещества и энергии. Рассеянная плазма начала все в боль-
шей степени концентрироваться перед фронтом движения системы.
Резко возросла интенсивность электромагнитных взаимодействий за-
ряженных частиц в плазме ударной волны, и потоки ионизированной
плазмы начали поступать внутрь Солнечной системы. Крупные до-
тации вещества-энергии в Солнечной системе привели к установле-
нию нового энергетического порядка, вызвав процессы нарушения в
равновесии планет и центрального Солнца.

В конце 90-х годов подтвердилось сообщение, что Уран поднял
свою электромагнитную производительность в более чем 30 раз. И на
других планетах растет число необычностей. На Марсе очистилась от
пыли атмосфера и резко растет концентрация озона. На Венере атмос-
фера очищается от сернистых соединений. Нептун по непонятным при-
чинам нарастил свою яркость за 15 лет более чем на 10%.

При пролете орбиты Юпитера был зарегистрирован резкий рост
электромагнитного излучения. Мощность излучения возросла в 2 раза.
Юпитер и его 16 спутников сами образуют некое подобие звездной
системы. Юпитер имеет могучий магнитодиск в 2,5 млн.км. Связка
Солнце–Юпитер образует электромагнитный каркас всей Солнечной
системы. И вот вдруг оказывается, что энергоемкость этой гигантской
системы увеличилась вдвое только за последнее 10-летие. Естествен-
но, что ученые с огромным вниманием начали изучать реальные и про-
гнозируемые последствия этого явления.

Первым установленным следствием возрастания энергоемкости
Солнечной системы явился рост наиболее значительных метеорологи-
ческих катастроф на Земле. С 1963 по 1990 гг их количество возросло в
4,3 раза. Энергия на производство катастроф поступает непосредствен-
но из межзвездного пространства.

Астрономам хорошо известна комета Шумейкера–Леви. Она име-
ет вид “нитки жемчужных тел”, по всем признакам относится к клас-
су эфиродоменов. 16 июля 1994г. при полете вблизи Юпитера про-
изошло падение ее на поверхность планеты. Она явилась неким триг-
гером для перехода Юпитера в новое планетофизическое состояние.
На нем зафиксировано появления лития, которого ранее не регистри-
ровалось совсем. Юпитер перешел в возбужденное состояние, на нем
начались и не прекращаются полярные сияния небывалой силы, их
интенсивность в тысячи раз превосходит земные. Кроме этого, Юпи-
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тер начал выбрасывать плазму в пространство, в Солнечной систе-
ме появился второй источник плазмы по типу солнечного – выброс
плазмы через коронарные дыры.

В последние два десятилетия Юпитер и его спутники неоднократ-
но исследовались зондами и межпланетными станциями на расстоя-
нии до 30 тыс. миль от поверхности. Больше всего сюрпризов плане-
тологам принес ближайший к Юпитеру спутник Ио. На его поверхнос-
ти имеется вздутие. Раньше считали, что оно обусловлено вулкани-
ческой деятельностью, Но когда изучили его более внимательно, об-
наружили, что с места вздутия в центр Юпитера идет электроструя,
сила тока в которой непрерывно растет. С 1 млн. ампер в 1989г. она
выросла к 1999г. до 6 млн. ампер. Ио выступает в данной паре как
генератор. Юпитер реагирует на это достаточно бурно – растущим
увеличением ионизации своей атмосферы. Плазмопроизводство Юпи-
тера непрерывно растет. Вращаясь в плазменном торе, Ио запирает
растекание плазмы Юпитера за пределы своей орбиты. Ио провоциру-
ет Юпитер на плазмогенерацию и запирает ее в замкнутое простран-
ство вокруг Юпитера. Концентрация плазмы пока невысока, столкно-
вения плазменных частиц пока не наблюдаем, нет никакого постоян-
ного свечения. Но на Гавайях и в Японии уже зарегистрировано бли-
кование пространства между Ио и Юпитером. Как только концентра-
ция плазмы достигнет критических величин, плазма засветится, и мы
перестанем видеть Юпитер, а будем видеть светящийся шар с орбиту
Ио. Есть оценки, что такое событие может произойти к концу ХХI века.
Это будет 2-е Солнце на небе.

Вначале свечение будет поддерживаться только за счет напряжен-
ности между Юпитером и его спутником Ио и роста концентрации
плазмы. А позднее в ядре начнется термоядерный синтез вещества,
сжатого под огромным атмосферным давлением Юпитера.

И уже 6-я раса человечества увидит два Солнца на небе о чем упо-
минали многие мифы древности, например: «Письма Махатм».

В то же время, древние прогнозы об Апокалипсисе начала 21-го
века подтверждаются событиями, которые произойдут уже в начале
третьего тысячелетия новой эпохи к 2020г. Войны прокатятся по раз-
ным странам, вовлекая всю цивилизацию в смертельную агонию, в
которой одни погрузятся ещё глубже в пучину страстей и разврата,
иные будут искать выход в новом миропонимании. Демократические
общества станут постепенно сменяться полицейскими режимами, ко-
торые поначалу будут приветствоваться общественностью как меры,
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необходимые для защиты населения. Однако уже вскоре эти меры обер-
нутся чудовищным удушающим механизмом самовоспроизводства
носителей жестокости и смерти как со стороны тёмных сил террора,
так и со стороны так называемых защитников народов.

И одним, и другим силам необходимы будут пространство и энер-
гия жизни для поддержания их авторитета. Кажущиеся противники
будут заинтересованы друг в друге как полярности, как члены одной
семьи, которые хотя и ссорятся, но, соответствуя друг другу по сути
своей, не могут жить один без другого.

Станут очевидными прогнозы и опасения по поводу парада пла-
нет 2018–2024 годов. С парадом планет будут связаны 3 фазы соедине-
ния и противостояния планет Юпитера и Сатурна. Выбор человече-
ством направленности развития определит суть дальнейших событий
и то, в какие стадии эти события будут происходить.

Как выше упоминалось, если народы изберут путь эволюции и со-
зидания, то они должны будут обновить мир в течение 21-го года (с 1998
по 2018 гг.) через каждые 7 лет (777 – 2004, 2011, 2018). Если же избран
будет путь инволюции, деградации и разрушения, то в течение 18-ти лет
каждые 6 лет – 2006, 2012, 2018 (как трижды незавершенный цикл раз-
вития человек–коллектив–общество) будут наблюдаться пики катастроф.

Для жизни и развития человечества будут значимыми четыре эта-
па по 5 лет – 2004, 2009, 2014, 2019 гг. Именно в эти годы человечество
столкнется с проблемами коррекции выбора пути развития. И в зави-
симости от принятия или непринятия этой коррекции относительно
всеобщих законов как образа Единого, человек испытает всю мощь
Апокалипсиса, предсказанного в откровениях Иоанна Богослова.

И наконец, в 2018 все планеты соберутся в одном секторе Солнеч-
ной системы, а Земля станет на одну линию с Юпитером и Плутоном в
непосредственной близости от Сатурна. Возникнет мощная резонанс-
но-ударная волна – как одновременный рост напряженности электро-
магнитного поля Солнечной системы и всех планет, с одной стороны,
а с другой – как вхождение в новый сектор зодиакальной пары поляр-
ных созвездий Водолей – Лев.

Лишь к 2024 году ситуация в Солнечной системе начнёт частич-
но стабилизироваться. К 2030-му году планеты уже будут в разных
секторах Солнечной системы, начнётся стабилизация планетных осей.
Условием стабилизации явится либо тотальное разрушение, либо со-
зидание нового мира. Это означает либо разрушительное изменение
осей планет Солнечной системы и периодов их вращения по своим
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орбитам, что связано со значительным уничтожением существую-
щих форм жизни планет, либо обновление цивилизации на основе ро-
ста энергопотенциала объединённой энергосистемы человечества.
Изменение образа жизни человечества в течение нескольких лет и
стабилизация торсионного энергоинформационного поля планеты спо-
собны стабилизировать ось Земли, сделав ее неизбежное смещение
постепенным, плавным, а значит, не катастрофическим.

Возможны ли иные сценарии развития планеты? Безусловно, ведь
при развитии мы ежедневно делаем свой выбор, подобно Илье Му-
ромцу, стоящему у развилки 3-х дорог. И в зависимости от уровня со-
гласованности странами мирового сообщества интересов друг друга
мы выбираем тот или иной из 3-х путей. Однако ныне человечество и
по-прежнему воюет и в семьях, и в обществах, и между странами...

5.7. ЧТО НАМ ГОТОВИТ ВЕК ГРЯДУЩИЙ.
ИСТОКИ ОСНОВНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ДВИЖУЩИХ ПРОГРЕСС

…Первым шагом к раскрытию сути нового способа жизни станет
признание диалектики относительной изоляции мировоззрения дог-
матами сформированного и правящего стереотипа образа жизни. От-
носительной изоляции, поскольку, с одной стороны, человек является
продуктом старого общественного мировоззрения. С другой стороны,
человек – это творец, ищущий, по природе своей, ответы на извечные
вопросы о сути развития, о смысле жизни, о причине и миссии рожде-
ния человечества на Земле. «Ведь не для бесконечного же удовлетво-
рения своих все возрастающих потребностей животной природы я
рожден», – думает тот, кто начинает осмысливать суть бытия и звезд-
ного мира. «Ведь жизнь пройдет, а я так и не смогу реализовать все
желания, поскольку рабство желаний их же и порождает». Так рожда-
ется зависимость и человек принимает за истину удобный образ жиз-
ни, изолируя себя от того, что и есть Истина!

Тогда конфликт осознается как переходный процесс от старого
мира к новому. И этот переход как путь через пустыню, в которой
Моисей 40 лет водил свой народ, изживая из него рабство старых дог-
матов и преодолевая изолированность сознания, постепенно открывая
новое содержание жизни. Но обязательным условием познания ново-
го способа жизни станет обретение самого образа этой новой жизни в
каждодневной практике. Человечеству надлежит избавиться от лице-
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мерия двойных стандартов – «на словах и на деле». Это избавление и
есть тяжелейший труд преодоления изоляции сознания и очищение
ментального плана человека от роботизации и зависимости от старого
и традиций прошлого.

Таким путем расчищенное мышление станет способным узреть
4-й уровень человеческой жизни, описанный в кардинальной психо-
логии как переход от коллективно-бессознательного к коллективно-
сознательному или как социальная индивидуализация. Тогда и осоз-
нается основной конфликт как движущая развитие сила – деление
общества по границе общего и личного блага.

Причем, общее благо должно пониматься шире, чем просто благо
тех, кто тебя окружает. Поскольку в истории также известны такие
понятия как коллективный эгоизм и рассуждения о превосходстве од-
ной нации над другой. Быть может, в недалеком будущем эгоцентризм
приведет и к тому, что станут говорить о превосходстве Земной циви-
лизации над другими. Ведь, по сути, речь идет лишь о границах прояв-
ления эгоцентризма.

Поэтому общее благо предполагает, прежде всего, приятие воз-
зрений, живущих в познаваемом нами пространстве. Тогда способ-
ность «возлюбить ближнего», как толерантность и приятие инако-
мыслия не как истины, но как ступени развития, проявится во взгля-
де на себя со стороны все расширяющегося жизненного простран-
ства. Тогда мысль о единении в еще более совершенном творчестве
будет импульсом к развитию и разрушению основ психопрограм-
мирования и изоляции мыслеформ, догматов, традиций (от обря-
дов до ритуалов и процедур правительственных). А на практике –
западный мир перестанет уповать на хваленный образ жизни и тех-
нотронный идеал свободы, в угоду которому попадают в финан-
совую кабалу многие государства, в т.ч. и СНГ – и попытается по-
нять славянские ценности и «русскую душу», а восток (к которому
и мы относимся) начнет учиться западному искусству ментально-
интеллектуальной активности. И в постоянном обмене разносто-
роннем опытом, не будет места изоляции и бомбежкам, подобным
той, которая была в Югославии. Но это лишь первый шаг – необхо-
димый, но недостаточный, ибо общее благо предполагает и общую
цель эволюционного развития.

И потому, век грядущий готовит человечеству поляризацию
– на тех, кто устремится к интеграции и тех, кто попадет в технот-
ронный плен, в матрицу эгоцентризма посредством всех ранее пере-
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численных «зол». События будут доведены до максимального конф-
ликта с тем, чтобы: во-первых, продемонстрировать заблуждения в
мировоззрении людей; во-вторых, окончательно в будущем избавить-
ся от пороков прошлого и обрести высшие общечеловеческие ценно-
сти и мировоззрение, основанное на эволюционных приоритетах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГРЯДУЩЕГО ЗАВЕТНЫЕ ЧЕРТЫ

Увы, пройдет еще сто лет – и оскудеет наш народ.
Ниспослан будет путь борьбы, где испытания даны
Проверить весь земной наш род –
Увидеть, души сколь чисты, чего в веках достигли мы,
Стремленья наши и дела, куда влекут нас всех сердца.
Урок сей каждому придет. Одних решенье в ад ведет,
Ад, что родится на Земле тому, кто жил всегда во тьме…
Но в то же время, есть исход, где бой со мглой ведет народ.
И есть всегда герой мечты, кто вечный Прометей Земли...
Но... вновь не узнан будет тот, кто человечество ведет.

Так, испытанье не пройдя, они разрушат Храм Творца,
Чтобы через муки ад познать, и из себя его изъять.
Потом воздвигнут новый храм, венец столетия творцам.
Но только будет век второй – судьбой, и роком, и стезей,
Что выбор даст. И этот век покажет, что есть человек.
И так, столетиям черед, к нам третий век уже придет
И откровений даст сполна. Но и разделится Земля
На тех, кому дано творить и тех, кто будет мир в миру губить.
Через сражение идя, четвертый век всему черта.
Он в новый мир откроет вход, но не пойдет в него народ,
Поскольку будет впереди еще три четверти пути,
Поскольку выбор слишком лёгк, но большинству он невдомек:
Ведь еще людям не дано познать суть злата с серебром –
Их ценность вовсе не ценна, а потому вокруг стена,
Что люди сами городят. Милей пока дорога в ад,
Чем путь чрез боль в век золотой. Увы, сильна традиций роль.

Лишь опыт прошлый осознав и выбор к Свету лишь избрав,
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Наступит новый век – шестой, как три шестерки – зверя лик,
В себе себя определить, познав себя для мира жить,
И озаряя жизнь Творца, войти в открытые сердца.
Так век седьмой всему итог, преобразится людской ток.
Увидят ауру они, познают ауру Земли,
И через долгие года, когда иссякнет вся вода,
Питаньем будет воздух им, глазами станет жизнь других.
Окончит долгий путь эпох тысячелетие оков.
И новый мир будет зачат, окончит править миром ад.

Тысячелетие борьбы предстанет судом от судьбы.
Эпохи скрестятся опять, чтобы Творца опять рождать.
И Он приидет снова к нам вести сквозь мрак к новым векам.
И будет Он венчать успех тысячелетий долгих вех.
Но, распиная лик творца, они опять распнут Сердца...
Тем жизнь великий путь воздаст, кто был средь нас и в нас угас,
И кто подвел эпох черту – тысячелетиям главу,
Даруя право жить всему и вновь писать свою судьбу.

Луч первый станет править вновь, седьмая сменит ход веков.
И завершение творя, познают все тогда Его.
Кто был и будет навсегда, как жизнь, как мир, как вся Земля.
Таким приидет златой век, родится новый человек,
И возродится идеал, что путь героя увенчал,
Что путь сознанья начертав, Печать судьбы с судьбы сорвал,
По завершению эпох творенью Жизни, жизнь воздал
Вернув в источник бытия ту суть, что Жизнь земному воздала.

05.2000
На основе универсальной схемы развития систем жизни охарак-

теризуем общие черты грядущих поколений – континуумов 6-й, 7-й
и последующих рас.

6-я РАСА. Первая ступень миров сферы причин человечества –
это так называемый заветный Эдем человечества. Энергоинформа-
ционное поле этого будущего мира формируется в настоящее время
на основе опыта коллективного сотворчества, соответствующего ка-
честву и 6-му этапу – 6-му уровню организации формы жизни в кон-
тинууме sрdf-fd конфигураций форм жизни человечества (см. гл.1).

Этому континууму будут присущи такие проявления как: чувстви-
тельность к нуждам мира и чуткость к человеку, терпеливое вынаши-
вание нового и приятие непознанного, чувственно-логическое мыш-
ление и причинно-системное мировоззрение. Раса познает качество
общественного сознания на основе иерархических цепочек межкол-
лективного сотрудничества и источника энергии связей, образующе-
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