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ТЕОРИЯ  ПОЗНАНИЯ  

 

Дуализм происхождения человека 

 

Тысячелетиями передовые умы человечества ломали голову: «Что есть человек: дух 

или тело?». И многие из них приходили к выводу: в человеке есть и материальная 

составляющая  – его  тело, и нематериальная составляющая –  душа.  

Мы исходим из того, что человек  - бинарное существо, рожденное из разнородных 

субстанций мироздания, каждая из которых существует по своим законам. При этом, его 

духовная составляющая - душа, точно также как и его тело, довольно легко и логично 

объясняется вполне реальными законами природы. Но эти законы неизвестны науке. 

Неизвестны прежде всего потому, что наука никогда всерьез не признавала понятие 

нематериальности явлений. 

Оно понятно: наука (в современном ее виде) возникла, прежде всего, как социальный 

институт, призванный ликвидировать засилье церкви в познании действительности. До нее в 

общественном мировоззрении господствовали религиозный догматизм и схоластика: 

объяснять законы мироздания было прерогативой церкви. Естественно, в таких условиях 

зарождающаяся наука просто не могла не стать глубоко материалистической.  

Если материальная составляющая человека – его тело – изучено вдоль и поперек и 

имеет вполне логическое, научное объяснение, то его духовная составляющая до сих пор 

остается загадкой за семью печатями. Духовную составляющую человека наука и не 

пытается объяснить. Такой подход неизбежно порождал и порождает ошибки, перекосы в 

деле исследования человека. Отсюда и застой в науках о человеке, неспособность науки 

объяснить загадку человеческого «Я». 

В книге второй - «Физиологические основы психологии» - мы подробно рассмотрели 

законы существования и жизнедеятельности тела человека. Главный вывод этой работы: 

тело человека является лишь биомеханизмом. И ничего, кроме условного и безусловного 

рефлекса, тело человека, во главе с его центральной нервной системой и головным мозгом, 

не способно производить. 

Тело человека представляет собой только и только биомеханизм, полностью 

объясняется законами существования материи, энергии, пространства, и способно только к  

электрохимическим и механическим реакциям. Никакой абстракции, творчества, речевого 

мышления, сознания, и так далее – тело человека самостоятельно не способно производить. 

Ничего кроме рефлексов:  

 восприятие воздействий окружающей среды рецепторами, 

 преобразование этих воздействий в электрические импульсы,  

 прохождения электрических импульсов по нервным путям,  

 распределение этих импульсов нервными центрами, 

  ответной мышечной реакции, 

– вот и все, что способно производить тело.  

В настоящей книге мы рассмотрим вторую «ипостась» человека - его 

нематериальную, духовную составляющую. Существованием которой объясняется и речь, и 

абстракция, и интуиция, и сознание, и многое, многое другое. Эта нематериальная 

составляющая человека должна существовать по иным законам и правилам, нежели тело 

человека. Например: тело человека может существовать только в строго определенных 

условиях. Эти условия: определенные температурные границы, определенные условия 

гравитации, давления, радиации, влажности, химического состава окружающей среды. 

Выход за рамки этих условий вызывает смерть тела. В то же время, для духовной 

составляющей человека все эти условия совершенно безразличны: что адский  жар и 

гигантская гравитация солнца - что абсолютный холод и вакуум межзвездного 

пространства. Духовная составляющая человека бессмертна (так считают все те, кто верит в 

ее существование). Эти законы существования духовной составляющей обязательно 

должны иметь научное объяснение.  
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Данная работа есть попытка объяснить: что представляет собой духовная 

составляющая человека с позиции, максимально приближенной к научной точке зрения, 

каким образом, по каким законам она взаимодействует с его телом. Данная книга есть 

логическое продолжение двух предыдущих работ: «Теория единого поля – альтернативное 

мнение» и «Физиологические основы психологии». 

 

Духовная сущность и биологическая основа 

 

Итак, человек есть дух и есть тело. 

«Я не тело. Я – есть Я. Мое тело – это только мой придаток, механизм, с помощью которого 

я могу существовать и развиваться на этой планете. Существование моего тела подчинено 

главной и единственной задаче: обеспечить мое развитие, чтобы я рос и развивался. После 

того, как очередное тело перестает обеспечивать дальнейшее мое развитие, я избавляюсь от 

него, чтобы вселиться в новое.  

Мое тело – это совершенный биологический механизм, и ни на гран более. При этом, 

этот сложный механизм имеет автономную систему управления – рефлексы, имеет 

определенную степень свободы, в пределах этой рефлекторной деятельности. Но больше, 

чем рефлекторную деятельность, тело производить не способно. Без меня тело не проживет 

и нескольких минут – самостоятельно существовать и действовать этот механизм не может. 

Таков закон нашей совместной деятельности. Максимум, на что способно тело 

самостоятельно: поддерживать, некоторое время, элементарные функции своего 

жизнеобеспечения: сердцебиение, дыхание, обмен веществ. Но и это только в 

исключительных случаях.  Как правило, как только я покину тело, оно погибает.  

Главная ценность тела – его мозг. Мозг – это совершеннейший биологический 

компьютер. Именно с его помощью я познаю мир, с его помощью расту и развиваюсь сам.  

Мозг – это место моего главного контакта с телом, а через него - и с окружающим 

миром. Через мозг я получаю информацию, через мозг, используя рефлекторный механизм, 

я управляю телом и познаю мир. Именно мозг дает драгоценные крупицы знаний – 

«кирпичики», из которых я построен, благодаря которым я расту и обретаю силу. 

Вот  такие, приблизительно, взаимоотношения существуют между двумя половинами 

человека: душой и телом. Осознание самого себя, мысли, интуиция, мировоззрение, 

характер, внутреннее «Я» - то, чем каждый из нас себя ощущает - все это первая и главная 

составляющая человека – духовная сущность.  

Духовная сущность, душа – это то настоящее «Я» -  кем мы и являемся. Духовная 

сущность – первая и главная составляющая человека. Духовная сущность имеет 

нематериальную природу. Духовная сущность бессмертна, во всяком случае так, как это 

понимает сам человек.  Предвестники духовной сущности возникли на Земле вместе с 

первыми биоорганизмами, так что возраст каждой духовной сущности – миллионы лет. 

Отсюда становится понятной безусловная главенствующая роль духовной сущности над 

телесной оболочкой, которая живет несколько десятков лет. Способ существования и 

развития духовной сущности: реинкарнация в биологических телах: начиная с простейших 

микроорганизмов, затем в телах животных, а затем и человека. Человек – высшее звено этой 

эволюционной цепи – в его теле духовная сущность заканчивает свое развитие. Главная 

цель существования духовной сущности – накопление информации. С помощью этой 

информации духовная сущность становится способной к воздействию на материальную 

вселенную, и, в конце концов, приобретает могущество. 

Тело – это вторая половина человека, совершенная биологическая машина, способная 

только и только к рефлекторной деятельности, и ни на гран больше. Все наши 

представления, ощущения, знания, отождествляющие наше «Я» с нашим телом и мозгом – 

это иллюзия, самообман, результат доведенной до совершенства взаимосвязи духовной 

сущности с телом.  

«Я» - это духовная сущность человека. Духовная сущность не может возникнуть вне 

биологического тела, не может самостоятельно, без тела, активно развиваться. Отсюда 
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становится ясной главная функция тела. Функция тела: быть поставщиком информации, 

«чашей», «маткой», в которой находится и развивается нематериальная составляющая 

человека - духовная сущность. Мы назвали тело биологической основой жизни.  

Духовная сущность способна существовать без биологической основы. Но собирать 

информацию без нее не способна. Активный сбор информации – есть главнейшая задача 

духовной сущности, поэтому развитие духовной сущности вне зависимости от 

биологической основы отметается эволюцией жизни. 

Наиболее близко к такому тандему подходит определение: симбиоз духовной 

сущности и биологической основы. 

 

Соматический ум.    Разум   

 

Поскольку тело человека - биологическая основа жизни – есть сложнейший 

биомеханизм, то этот механизм должен иметь центр управления. Этот центр управления - 

есть центральная нервная система во главе с головным мозгом, и представляет собой 

совершеннейший биологический компьютер. Как всякий компьютер, центральная нервная 

система имеет программу – систему рефлексов.  

Система рефлексов оттачивалась миллионами лет эволюции и естественного отбора. 

Ее задача: обеспечить выживание биологической основы жизни в условиях окружающей 

среды. Мы назвали эту программу - систему рефлексов – соматическим умом.  

Не надо отождествлять соматический ум с головным мозгом. Соматический ум – это 

именно система рефлексов, врожденных и приобретенных, базирующихся на центральной 

нервной системе. А головной мозг – есть сложнейшая структура, состоящая из нервных 

клеток. Она является материальной основой, осуществляющей эту рефлекторную 

деятельность. Головной мозг – структура, соматический ум – функция структуры. Головной 

мозг – компьютер, соматический ум – компьютерная программа. Таким образом, 

центральная нервная система, во главе с головным мозгом, является морфологической 

основой соматического ума.  

Дуализм происхождения человека, наличие двух, отличных друг от друга, 

«ипостасей» – духовной сущности и биологической основы - предполагает наличие области, 

где происходит контакт двух противоположных начал человека. Эта область есть разум 

человека.  

Осознание человеком своего «Я», осознание проблем и решение этих проблем, 

осознание информации об окружающей действительности, мироощущение, происходят 

именно в разуме. Исторически сложилось, что разум ассоциируется с головным мозгом. 

Отсюда и отождествление, человеком, самого себя - с телом.  Истина: «Я есть тело» – 

глубочайшее заблуждение человека, навязанное наукой.  

Духовная сущность и биологическая основа – отдельные, цельные, гармоничные 

структуры, представляющие собой нематериальную и материальную составляющие 

человека. В отличие от них, разум не есть ни материальная, ни нематериальная структура. 

Разум есть совместная   функция   этих двух структур, и представляет собой область 

совместной деятельности соматического ума и духовной сущности. 

Разум – это «узел связи», где пересекаются деятельность духовной сущности и 

соматического ума. Ну, а поскольку соматический ум базирует свою деятельность на 

центральной нервной системе, то, пространственно, разум привязан к центральной нервной 

системе. Точнее: к головному мозгу. 

Разума без духовной сущности и соматического ума быть не может. Разума, 

«привязанного» только к духовной сущности, или только к соматическому уму, не 

существует. Только совместная деятельность духовной сущности и соматического ума 

представляет такое явление, как разум.  
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На данной схеме мы можем видеть: 

1. Духовная сущность представляет намного большее образование, чем биологическая 
основа. 

2. Область контакта духовной сущности и соматического ума биологической основы есть 
разум. 

3. Взаимодействие духовной сущности и биологической основы имеет свою динамику: 
ничтожный контакт в начале жизни человека и максимальный – в период его заката. 

4. Соответственно: минимальный разум – в начальный период жизни человека и 

максимальный разум – в конце его жизни. 

РАЗУМ – это область взаимодействия духовной сущности и соматического ума 

биологической основы жизни, возникший в результате их совместной деятельности, 

базирующий свою деятельность на центральной нервной системе. Разум - это 

«коммутатор» между духовной сущностью и соматическим умом биологической 

основы. Появление разума определяет появление абстрактного и речевого мышления.  
При внимательном изучении такого явления, как разум, можно определить две 

важнейшие характеристики разума:   абстрактное и речевое мышление.  Они не появились 

в первый момент возникновения разума. Для их возникновения необходимо достаточно 

высокое развитие духовной сущности. Мы не можем определить наличие абстрактного 

мышления у того же дождевого червя, хотя у него уже существуют зачатки разума – как 

область контакта между примитивной нервной системой и примитивной духовной 

сущностью. То есть: исторически, абстрактное и речевое мышление возникло позже 

возникновения разума. Но именно наличие абстрактного и речевого мышления определяет 

степень разумности живого существа.  

Разум возник на границе двух гармоничных явлений: совершеннейшего  

биологического компьютера, и венца развития мироздания - духовной сущности.  

Духовная сущность действует всегда безошибочно, абсолютно правильно, в 

соответствии со своим многомиллионолетним жизненным опытом. Она не способна к 

алогичным действиям. В этом ее огромное преимущество. Но в этом и ее слабость. 

Абсолютная логичность духовной сущности ставит ее  в тупик, когда она сталкивается с 

незнакомой задачей. Перед неизвестной задачей духовная сущность просто стопорится. В ее 

памяти нет информации о подобных явлениях, значит, нет и решения. В этом случае 

духовная сущность уступает инициативу соматическому уму. 

Соматический ум рассматривает всю поступающую информацию сквозь призму 

законов самосохранения. Уберечь тело – вот главная его задача. Соматический ум 

запрограммирован только на действия по выживанию тела. Любая «посторонняя» 

информация его интересует ровно настолько, насколько она несет угрозу выживаемости или 

благоприятствует выживанию. 

И лишь в разуме совместная деятельность духовной сущности и биологической 

основы способна порождать любые действия, в любой обстановке: от безукоризненно 
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отточенных и логичных - до самых безумных и нелогичных. В этом и беда, и огромное 

преимущество разума над духовной сущностью и биологической основой. Это качество, 

присущее только разуму, есть единственный способ освоения жизнью мироздания, 

единственно верный способ познания окружающей действительности.  
В ЭТОМ ЕДИНСТВЕ БОРЬБЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ РОЖДАЕТСЯ ПРОЦЕСС 

ПОЗНАНИЯ, РОЖДАЕТСЯ РАЗУМ – В ВЫСШЕМ ПОНИМАНИИ ЭТОГО СЛОВА, РОЖДАЕТСЯ 

СПОСОБНОСТЬ СОЗНАТЕЛЬНО ИССЛЕДЛВАТЬ МИР – СПОСОБНОСТЬ, ОТСУТСТВУЮЩАЯ 

КАК У ДУХОВНОЙ СУЩНОСТИ, ТАК И У БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ. СПОСОБНОСТЬ, 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТОЛЬКО У ЧЕЛОВЕКА.  

Соматический ум представляет собой компьютерную программу. Поскольку 

духовная сущность возникла в процессе эволюции как продукт деятельности 

соматического ума то она имеет схожие с ним закономерности своей работы (это мы 

рассмотрим в дальнейшем). Таким образом и ее - духовную сущность - можно также 

представить в виде компьютерной программы.  При этом у этих двух «компьютерных 

программ» есть важнейшие отличия: 

 Соматический ум представляет собой чистую (в момент рождения тела) 

компьютерную программу, в которую вводится информация в виде условных рефлексов в 

течение жизни одной биологической основы (несколько десятков лет). Память духовной 

сущности, напротив, заполнена информацией, полученной ею за миллионы лет от всех ее 

воплощений.  

 Объем памяти «компьютерной программы» духовной сущности многократно 

превышает объем памяти «компьютерной программы» соматического ума.  

 «Компьютерная программа» соматического ума направлена только на выживание 

биологической основы. «Компьютерная программа» духовной сущности имеет  совершенно 

другую цель: сбор и накопление информации. 

Получаем, что разум есть область взаимодействия двух компьютерных программ, 

принципиально схожих, но имеющих большие отличия. При этом, органы чувств человека 

являются «клавиатурой», через которую получает информацию соматический ум, а от него - 

духовная сущность. Поскольку существует обратный поток информации: от духовной 

сущности – к биологической основе, то духовная сущность также представляет собой 

«клавиатуру», через которую соматический ум получает информацию.  

При этом, информация, получаемая соматическим умом от духовной сущности – есть 

результат многомиллионолетнего опыта выживаемости всех воплощений, в которых 

существовала и развивалась данная духовная сущность. Эта информация в высшей степени 

выживательна. Отсюда получаем безусловную главенствующую роль духовной сущности во 

взаимоотношениях духовная сущность – соматический ум.  

Другой вывод: отличия в этих двух компьютерных программах неизбежно должны 

приводить (иногда) к возникновению результата, не соответствующего целям 

соматического ума, то есть – к ошибкам в жизнедеятельности человека. 

Создание искусственного разума, к чему упорно и пока безуспешно стремятся 

ученые многих стран, является, как мы видим, весьма простой задачей: разум, 

принципиально, представляет собой совместную работу дух компьютерных программ. 

Однако господа ученые всегда должны помнить, что, создавая искусственный интеллект, 

необходимо обязательно закладывать в эти компьютерные программы в виде цели – в 

ведущую компьютерную программу - высшие идеалы Добра человека, и как отрицание – 

понятия Зла для человека. В противном случае мы себе взрастим конкурента, чудовище, 

монстра, который, набрав силу, обязательно попытается поработить нас. Ужасы  

голливудского «терминатора» покажутся бледной тенью по сравнению с тем, что будет 

ожидать человечество. Поскольку человечество пока не пришло к единым понятиям Добра 

и Зла, необходимо вообще отказаться от самой затеи создания искусственного интеллекта – 

как весьма рискованной идеи – во всяком случае, на ближайшие лет этак сто. 

Подведем некоторые итоги. 

Дуализм происхождения человека означает: 
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1. Человек есть двойное образование. Он состоит из двух, чрезвычайно тесно связанных 

между собой, существующих в своеобразном симбиозе частей: духовной сущности и 

биологической основы. 

2. Духовная сущность имеет нематериальную природу и представляет собой тончайшую, 

сложнейшую информационную структуру.  

3. Биологическая основа имеет материальную природу и представляет собой чрезвычайно 

сложную структуру из органики. 

4. Духовная сущность бессмертна, во всяком случае, как это понимает человек. 

5. Биологическая основа человека живет  нескольких десятков лет. 

6. Способ существования духовной сущности в окружающей действительности - 

реинкарнация в телах низших биоорганизмов, затем – в телах высших животных, а затем – и 

в телах человека. 

7. Командным центром биологической основы является центральная нервная система, а 

управляющей программой – система рефлекторной деятельности. Система рефлекторной 

деятельности – есть соматический ум. Больше, чем рефлекторную деятельность, 

биологическая основа, во главе с центральной нервной системой и соматическим умом,  

порождать не способна.  

8. Взаимодействие духовной сущности и соматического ума биологической основы 

человека порождает разум. Разум не есть материальное или нематериальное образование, 

третья сторона, третья составляющая часть человека. Разум – это функция. Разум - это 

только коммутатор, и не более, и представляет собой область контакта духовной сущности и 

соматического ума биологической основы. Осознание себя человеком, мироощущение, как 

правило, происходит в разуме человека. 

9. Главной в тандеме «духовная сущность – биологическая основа» является духовная 

сущность. Вся жизнедеятельность человека подчинена одной главной цели: развитие 

духовной сущности (в виде непрерывного сбора информации). После того, как тело – 

биологическая основа – перестает удовлетворять осуществлению этой цели, духовная 

сущность покидает тело: наступает смерть тела. 

10. Духовная сущность и биологическая основа существуют по своим, отличным друг о 

друга, законам, но взаимно влияют друг на друга. 

 

Жизнь 

 

Понятие души человека, пожалуй, является самым спорным понятием в современном 

информационном поле. На протяжении всей истории человечества наличие души человека 

не вызывало никакого сомнения. Но последние сто лет, вместе с господством 

материалистического мировоззрения в обществе возобладало мнение о материальной 

сущности человека.  

Наука – в том виде, котором она сейчас существует -  никогда не занималась 

исследованиями души – она просто не признавала ее наличия. Естественно, в отсутствие 

научного подхода каких-либо достижений в этой области просто быть не могло. И лишь в 

последнее время, с накоплением данных, не поддающихся материалистическому 

объяснению сущности человеческого «Я», появились первые, пока еще робкие попытки 

исследования души человека.  

Чтобы понять, что такое душа человека, надо прийти к пониманию: что такое 

«жизнь».  Все научные определения жизни сводятся к ее отождествлению с биологической 

формой существования материи. Религиозные определения жизни наоборот, полностью 

противопоставляют жизнь материальному миру. К тому же религиозные представления 

туманны и не содержат четких, конкретных определений.  

Из всего многообразия представлений о сущности жизни, сделаем вывод: жизнь 

существует в мироздании, и она не есть «способ существования белковых тел», как это 

определял Маркс. Жизнь – это нечто совсем другое, чем способ существования белковой 

материи. И не белковые тела создают  жизнь, а жизнь создает белковые тела. Белковые тела 
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существуют лишь как чаша, предназначенная для развития жизни, и через которую жизнь 

активно проявляет себя.  

В первой книге, о законах существования физической вселенной, мы рассмотрели, 

что в мироздании существуют три субстанции, три фундаментальные первоосновы, 

взаимодействие которых объясняет все многообразие материального мира. Это материя, 

энергия, пространство. Но ни одной из этих субстанций нельзя объяснить существование 

души человека. Это бесспорно, как «дважды – два» и это мы доказали в первых двух книгах. 

Поэтому примем за рабочую гипотезу существование четвертой субстанции мироздания – 

субстанции, которая и создает жизнь: 

ЧЕТВЕРТАЯ СУБСТАНЦИЯ – есть первооснова мироздания,   нематериальная     

субстанция, существующая в мироздании независимо от остальных первооснов - 

субстанций мироздания: пространства, энергии и материи, и способная, при 

взаимодействии с энергией   посредством пространства, образовывать энергетические 

следы материальных взаимодействий   –     волны энергии      в   пространстве.  

Четвертая субстанция – есть обязательное условие существование мироздания, 

наравне с пространством, энергией, материей. Таким образом, мы можем сказать, что 

мироздание состоит из четырех субстанций – первооснов, двух материальных и двух 

нематериальных: 

1. Материя. 

2. Энергия. 

3. Пространство. 

4. Четвертая субстанция.  

Четвертая субстанция лежит в основе основ абсолютно всех явлений во вселенной: будь то 

камень, столетиями неподвижно лежащий у дороги, или гениальная мысль Эйнштейна. 

Четвертая субстанция – всеобъемлющее явление и руководит эволюцией всего  

материального мира. Биологическая жизнь – есть только крохотная толика проявления 

четвертой субстанции. 

Четвертая субстанция  не способна к передвижению в пространстве, как мы 

представляем слово «движение». Ее единичное точечное воздействие может проявиться 

одновременно в разных участках пространства в разных уголках вселенной. Или: четвертая 

субстанция воздействует на одну точку пространства галактики, а через секунду это же 

воздействие может произойти на противоположном участке галактики. Это трудно понять, 

но это так: четвертая субстанция существует вне зависимости от пространства. Скорее так: 

четвертая субстанция заполняет собой абсолютно все пространство вселенной. 

Из трех остальных субстанций мироздания: пространства, энергии и материи - 

четвертая субстанция   взаимодействует только с   пространством. Она не может напрямую 

воздействовать ни на энергию, ни на материю. Точно также: материя и энергия не могут 

напрямую воздействовать на четвертую субстанцию. Именно поэтому духовная сущность 

бессмертна: ей безразличны материальные воздействия: что адский жар солнца, что ледяной 

холод межзвездного пространства. 

Но четвертая субстанция должна каким-то образом взаимодействовать с энергией и 

материей. Иначе как она может порождать жизнь? И тут любой исследователь обязательно 

придет к понятию «информационный банк».  

Эта неизвестная, непонятная, неуловимая, никак не обнаруживаемая субстанция 

может управлять материей только с помощью энергии, несущей   информацию   (более 

точно: с помощью информации, обладающей энергией). Другое логическое объяснение 

трудно найти.  

Энергия, несущая информацию (информация, обладающая энергией) – это                  

волновые явления.  Любой физик скажет, что волновые явления несут огромное количество 

информации. Целая наука – астрономия – возникла и развилась на изучении волновых 

явлений. Известно и о воздействии волновых явлений на головной мозг человека. Наука 

только-только начала заниматься этим явлением. 
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Посредником, «буфером» между четвертой субстанцией и субстанцией энергия 

выступает пространство.  

Мы предполагаем, что пространство активно взаимодействует с энергией: оно 

способно изменяться под воздействием энергии, и наоборот: измененное пространство 

способно формировать энергетические волны. Правила здесь просты: 

Волна энергии представляет собой скачок плотности энергии в данной точке 

пространства в данный момент времени. Повышенная плотность энергии расширяет 

«ячейки» пространства пропорционально своей плотности (пониженная наоборот – сужает 

«ячейки»). Такое видоизмененное пространство - есть пространственная матрица волны. 

Эта пространственная матрица, в этот же момент времени, взаимодействует с четвертой 

субстанцией, оставляя в ней свой «отпечаток».  Все:  в четвертой субстанции  появилась 

организованная структура, которая, по сути, представляет собой матрицу волны энергии и 

которая запоминается четвертой субстанцией навсегда.  

Организованная структура четвертой субстанции представляет собой отпечаток, 

матрицу волны энергии, и        несет информацию       об этой волне.  

Впоследствии, эта организованная структура четвертой субстанции воздействует на 

какой - либо участок пространства, формируя в нем пространственную матрицу в 

соответствии со своей структурой. Эта новая пространственная матрица, в свою очередь, 

конденсирует в себя окружающую энергию: получаем новую волну. Эта новая волна 

энергии в точности повторяет ту волну, которая и создала когда-то организованную 

структуру четвертой субстанции.  

Вот так, в принципе, происходит взаимодействие четвертой субстанции с 

материальной вселенной. Вот так происходит образование структур информационного 

банка четвертой субстанции.  

Информационный банк четвертой субстанции – есть всеобъемлющее явление. Он 

несет информацию абсолютно обо всех явлениях во вселенной: начиная от каждой 

элементарной частицы материи в межзвездном пространстве, и кончая информацией о 

галактиках и самой вселенной. Грандиознейшая информационная я структура!  

Высшим эволюционным звеном этой информационной системы является духовная 

сущность. Важнейшей ее особенностью является: структуры информационного банка 

духовной сущности – есть отпечатки от прохождения электрических импульсов по 

нейронам центральной нервной системы.  

Она создается по вышеописанному принципу. В ЦНС проходит рефлекторная мысль. 

Рефлекторная мысль – это цепочка электрических импульсов, проходящая по нейронам 

ЦНС. Разумеется, прохождение этих электрических импульсов «отпечатывается» в 

четвертой субстанции. Так появляется организованная структура духовной сущности. Так 

формируется информационный банк духовной сущности. 

Здесь мы напрямую приходим к понятию «бога». Того, или то, что люди называют 

«богом» - есть управляющая часть всеобщего информационного банка вселенной. Эта 

управляющая часть - есть объединение всех духовных сущностей вселенной, после 

прохождения, ими, полного цикла эволюции биожизни на планетах. Эта управляющая часть 

всеобщего информационного банка вселенной, или «бог» - если хотите – обладает двумя 

качествами: 

1. Она способна к управлению всеобщим информационным банком. А через 

информационный банк – к управлению материальной вселенной.   

2. Она обладает свободным доступом абсолютно ко всей информации обо всех 

явлениях вселенной. 

 В дальнейшем, чтобы не вносить путаницу, под понятием «информационный банк» 

мы будем рассматривать только информационный банк духовной сущности. Ибо именно 

информационный банк духовной сущности - есть цель наших исследований. 

Итак, мы можем отождествить духовную сущность с информационным банком – 

объединением организованных структур четвертой субстанции – сформированном в 

результате работы центральной нервной системы.  
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Здесь мы немного отойдем от истины. Исходя из бинарной сущности человека, из 

чрезвычайно тесной взаимосвязи духовной сущности с биологической основой, мы, в 

нашем исследовании, часто будем представлять информационный банк в более широком 

понимании: как информационно – энергетическую структуру. Только управление энергией 

позволяет организованной структуре четвертой субстанции воздействовать на 

материальную вселенную, образовывать такие явления, как биологическая жизнь, разум…   

В материальной вселенной информационный банк проявляется в виде волн 

энергии, способных воздействовать, прежде всего, на центральную нервную систему 

человека. И, обратно: информационный банк подвержен воздействиям со стороны 

центральной нервной системы и непрерывно пополняется за счет этих воздействий.  

Итак, мы, как духовные сущности, представляем собой информационный банк - 

цельную, организованную нематериальную информационную структуру, способную 

воздействовать на пространство, а через пространство управлять энергией и 

материальным миром.  

Энергетический след 

 

В основе образования духовной сущности лежит принцип образования 

энергетического следа:  

1. любое материальное явление в мироздании, начиная с элементарных частиц материи и 
кончая звездами и галактиками, имеет энергетическую оболочку, которая полностью 

характеризует данное материальное явление - несет полную информацию о нем. 

2. любое материальное явление в мироздании,  любое взаимодействие макро-  и микро-тел, 

любое материальное изменение всегда оставляет после себя след в виде волновых 

явлений в пространстве. 

Любая материальная частица или материальное тело имеет энергетическую оболочку в виде 

электрического, магнитного, гравитационного поля. Генератором энергетической оболочки 

является атом. Меньшую структуру мы рассматривать не будем, поскольку о строении 

протонов, нейтронов, электронов наука пока имеет смутное представление.  

Энергетическая оболочка каждого атома строго индивидуальна для него. По этой 

энергетической оболочке всегда можно определить: что это есть атом именно данного 

химического элемента. Более того: индивидуальные особенности  отдельных атомов 

отражаются в индивидуальных различиях их энергетических оболочек. Все эти различия 

очень наглядно видны в линиях спектров атомов химических элементов. 

В молекулах, физических телах, газах, жидкостях, энергетические оболочки атомов 

взаимодействуют   друг   с   другом,   порождая     единую энергетическую оболочку   данной 

молекулы или физического тела…, которая будет полностью определять характеристики 

этой молекулы, физического тела…   

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА физического тела – весь комплекс физических 

полей (электрическое, магнитное, гравитационное поля), генерируемых данным 

физическим телом.  
Любое материальное явление мироздания, будь то электрон или галактика - 

находятся в непрерывном движении. Все в нашей вселенной находится в непрерывном 

движении. Любое материальное явление, рассматриваемое нами, в составе звезды или 

планеты  вращается вокруг оси этой звезды или планеты. Сами звезды и планеты движутся в 

пространстве галактики. Галактика движется во вселенной. Да и сама вселенная движется в 

пространстве мироздания.   

Разумеется, вместе с материальными телами движутся и их энергетические оболочки 

– как составная часть этих тел. Движение материальных тел порождает волновые 

характеристики их энергетических оболочек. Это можно найти в любом учебнике физики. 

Движение придает энергетической оболочке новое качество, превращает ее в новое явление. 

Это новое явление - есть волна. Движение придает энергетической оболочке качества 

волны. Таким образом, любая энергетическая оболочка любого материального явления 

обязательно обладает волновыми характеристиками. 
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Любое материальное явление или любое взаимодействие материальных явлений 

оставляет след в пространстве в виде электромагнитных волн, структура которых, 

энергетика, положение, скорость и направление движения в пространстве полностью 

отражают это явление или это взаимодействие. Назовем такой след 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СЛЕДОМ ЯВЛЕНИЯ. 

Энергетический след явления включает в себя весь спектр волновых явлений. Сюда 

относятся и электромагнитные, и звуковые волны в виде колебаний воздуха и все прочие 

волновые явления. 

Итак, любое материальное явление в нашей вселенной имеет энергетическую 

оболочку. Эта энергетическая оболочка приобретает в результате движения этого явления 

определенные волновые характеристики: длину волны, амплитуду, частоту, и так далее. Эти 

характеристики будут зависеть от массы материального явления, его элементарного состава, 

структуры, положения в пространстве, характеристик его движения, взаимодействием с 

другими материальными явлениями, и так далее. Причем: поскольку Движение – есть 

основополагающий закон мироздания, то энергетический след создают абсолютно все 

материальные явления в мироздании. 

Любое материальное явление имеет огромное количество характеристик: 

температура, давление, плотность, атомно - молекулярная структура и прочее…  Все эти 

характеристики – обязательно отражены в структуре энергетического следа. Все свойства 

материальных явлений «запрограммированы» в их энергетической оболочке и обязательно 

проявляются в характеристиках их волновых явлений. То, что мы еще не можем прочитать 

все эти характеристики, говорит только о несовершенстве методик исследования волновых 

явлений. 

Представим себе взаимодействие материальных явлений. Например: несильное 

столкновение материальных тел. Столкновение тел означает, что траектории движения этих 

тел в пространстве пересеклись. Само столкновение не означает, что в соприкосновение 

пришли атомы материальных тел. Прямой контакт ядер атомов материальных тел, при их 

столкновениях, приводил бы к гораздо более серьезным последствиям, чем мы обычно 

наблюдаем. Прямой контакт атомов означал бы уже ядерное взаимодействие, но никак не 

механическое. 

Прямой контакт осуществляют только энергетические оболочки этих тел. Даже если 

столкновение приводит к деформации или разрушению самих тел, даже если эти тела 

разрушились до пылинок, то все равно: все их атомы обязательно останутся в целости и 

сохранности. То есть, материальные тела сближаются до определенного предела: настолько, 

насколько им позволяют их собственные энергетические оболочки.  

Сближение материальных тел ведет к взаимодействию их энергетических оболочек – 

их «возмущению». Причем, чем больше эти тела сближаются, тем большее возмущение их 

энергетических оболочек мы наблюдаем. Возмущение энергетических оболочек 

материальных тел может стать настолько сильным, что может привести к  деформации или 

разрушению этих тел. 

Эти возмущения энергетической оболочки создают новые волновые характеристики. 

Мы видим, что одна энергетическая оболочка, обладающая какими-то волновыми 

характеристиками, взаимодействует с другой энергетической оболочкой, также обладающей 

своими волновыми характеристиками. В процессе взаимодействия происходит изменение 

этих волновых характеристик: наложение волн, их преломление,  взаимное гашение и так 

далее.  

Новые, совместные волновые характеристики, возникшие в результате 

взаимодействия явлений, будут энергетическим следом этого взаимодействия. Этот 

энергетический след несет все характеристики этого взаимодействия, в том числе и 

характеристики самих  материальных явлений. 

Энергетические следы - как волновые явления - способны воздействовать и на другие 

материальные явления. Эти воздействие тем сильнее, чем больше совпадают их волновые 

характеристики. Это, опять таки, описано в любом учебнике физики, как законы 



 

 

11 

11 

взаимодействия волновых явлений. И эти воздействия, при определенных условиях, 

приводят к  весьма серьезным результатам, вплоть до изменения самих материальных 

явлений. 

Каждый помнит пример из школьного учебника физики, как рота солдат своим 

бравым маршем разрушает мост. Сооружение, рассчитанное на нагрузку в десятки и сотни 

тонн, не выдерживает ритма строевого шага всего лишь сотни пар ног. 

Все дело в волновых явлениях. Мост, как любое материальное явление, имеет 

собственную энергетическую оболочку и собственные волновые характеристики. Каждая 

структурная частица моста, будь то даже атом, имеют собственные волновые 

характеристики. Складываясь, все эти волновые характеристики образуют общие волновые 

характеристики моста, как цельного материального явления.  

В свою очередь, наша рота солдат, как организованная группа материальных тел в 

локализованном участке пространства, также представляет собой цельное материальное 

явление, и также имеет общую энергетическую оболочку. И эта энергетическая оболочка 

роты, при взаимодействии с энергетической оболочкой моста (а это происходит, когда рота 

движется по мосту), образует энергетический след этого взаимодействия. 

Четкий ритм строевого марша нашей роты формирует одну из характеристик 

энергетического следа взаимодействия роты с мостом. Данный энергетический след совпал 

с волновыми характеристиками моста, характеризующими силы сцепления его 

материальных частиц и, в результате, разрушил сам мост.  

В этом примере четко видно, что энергетический след взаимодействия роты солдат с 

мостом, при определенных условиях, способен разрушить мост. Ничтожной силы 

энергетический след разрушил мощнейшую структуру материального явления! Эта 

особенность энергетического следа: способность прямого воздействия на материальные 

явления очень важна для понимания возникновения и существования жизни на нашей 

планете.   

Абсолютно все материальные явления создают в пространстве свои, строго 

индивидуальные энергетические следы.  

Даже Слово, в конце концов, можно представить в виде энергетического следа. 

Слово доходит до органов слуха в виде волновых колебаний воздуха и воздействует на 

слуховые рецепторы. Каждое воздействие внешней среды преобразуется в рецепторах 

органов чувств в электрический ток индивидуальной силы и частоты, который и 

представляет собой энергетический след этого воздействия. Центральная нервная система 

человека по этим энергетическим следам точно определяет характеристики воздействия. 

Природа энергетических волн в пространстве и электрического тока в проводнике 

едина. Это мы рассмотрели в книге первой «Теория единого поля – альтернативное 

мнение». Если электромагнитные волны представляют собой расходящиеся в пространстве 

волны уплотнения и разряжения энергии, то электрический ток представляет те же потоки 

энергии, но только в проводнике. А нервные пути представляют собой проводники, по 

которым течет электрический ток. 

Каждое воздействие внешней среды на органы чувств человека представляет собой 

воздействие энергетических следов и энергетических оболочек явлений. В органах чувств 

эти воздействия преобразуются в электрический ток с индивидуальными характеристиками 

– энергетический след этого воздействия:   

 ЗРЕНИЕ. Органы зрения воспринимают световое излучение в определенном 

диапазоне волн. Это световое излучение представляет собой энергетические следы 

различных явлений окружающей действительности. Результат воздействия: в нейронах, 

идущих от рецепторов к нервным центрам, возникает электрический ток. 

 СЛУХ. Органы слуха воспринимают колебания воздуха в определенном диапазоне 

волн. Звуковые волны также представляют собой энергетические следы каких-либо явлений 

окружающей действительности. Результат тот же: в нейронах, идущих от рецепторов к 

нервным центрам, возникает электрический ток. 
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 ОБОНЯНИЕ. Органы обоняния воспринимают электрохимические воздействия 

отдельных молекул химических веществ (газов). Воздействие атомов и молекул химических 

веществ на рецепторы органов обоняния, как мы рассмотрели выше, происходит их 

энергетическими оболочками и преобразуется в рецепторах в энергетические следы – 

импульсы электрического тока. 

 ОСЯЗАНИЕ. Органы осязания  воспринимают механические воздействия. 

Механическое воздействие есть воздействия энергетических оболочек различных 

физических тел на рецепторы органов осязания. В рецепторах органов осязания эти 

воздействия превращаются в импульсы электрического тока – энергетические следы 

воздействия 

 ВКУС. Органы вкуса воспринимают электрохимические воздействия отдельных 

молекул химических веществ (жидкостей и твердых тел). Воздействие атомов и молекул 

химических веществ, как мы рассмотрели выше, есть воздействие их энергетических 

оболочек. Это воздействие превращается в рецепторах в импульсы электрического тока. 

 

Духовная сущность 

 

Факт существования энергетического следа приводит нас к замечательному явлению: 

при определенных условиях, с помощью энергетического следа четвертая субстанция 

воссоздает конкретный акт взаимодействия материальных явлений, породивший 

этот след. И этот новый акт будет в точности повторять тот акт взаимодействия, 

который создал этот энергетический след.  

Этот принцип используется, например, в радио: речевую информацию, с помощью 

радиоэлектронного оборудования зашифровывают и в виде радиоволн отправляют в 

пространство. На каком-то расстоянии от передающего устройства находится другое 

радиоэлектронное устройство, которое ловит эти радиоволны, расшифровывает их, и выдает 

первоначальную речь. 

 Ничто в нашей вселенной не происходит без участия четвертой субстанции 

мироздания. Все что не происходит в этом мире: будь то сдвиг элементарной частицы 

материи на долю микрона или взрыв сверхновой – все, абсолютно все сопровождается 

волновыми явлениями в пространстве. И абсолютно все волновые явления отпечатываются 

в четвертой субстанции, преобразуя ее из неорганизованной субстанции – в субстанцию, 

несущую информацию (организованную структуру четвертой субстанции). 

В дальнейшем, взаимодействуя с материальной вселенной, организованная структура 

четвертой субстанции воссоздает материальные явления, информацию о которых она несет. 

Так образовался и так существует наш мир. 

Именно возможность воссоздавать акты взаимодействия материальных явлений, 

возможность воздействовать на окружающую действительность, преобразовывать ее, легла 

в основу  появления духовной сущности. Получая информацию о химических реакциях в 

протоокеане планеты, накапливая ее, четвертая субстанция получила возможность 

управлять этими химическими реакциями. Так появились первые органические молекулы. 

Так появилась и развилась биологическая жизнь. 

 

Воздействия внешней среды преобразовывается в рецепторах органов чувств в 

импульсы электрического тока определенной силы и частоты. Эти импульсы представляют 

собой  энергетический след воздействия раздражителя на органы чувств.  

В таком виде – виде импульсов электрического тока - эти воздействия направляются 

в центральную нервную систему (ЦНС).  

В головном мозге воздействие этих электрических импульсов порождает  

формирование сенсорного нервного центра данного воздействия –  НЦ  раздражителя. НЦ 

раздражителя представляет собой объединение нейронов в головном мозге, по каждому из 

которых может проходить электрический ток только определенной (именно для него) 

частоты и силы.  
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В результате этой особенности, возбуждение  любого НЦ раздражителя 

представляет собой возбуждение уникальной, характерной только для данного НЦ 

раздражителя,  цепочки импульсов электрического тока. (Все это мы рассматривали в книге 

второй, посвященной работе соматического ума).  

Повторное возбуждение этого НЦ раздражителя будет означать прохождение по 

нему импульсов электрического тока с точно такими же характеристиками. То есть: 

прохождение возбуждающего импульса по данному конкретному НЦ раздражителя есть 

процесс возбуждения информации о воздействии данного конкретного раздражителя, есть 

процесс   воспоминания.  

Такие НЦ раздражителей образуются непрерывно: органы чувств человека 

ежесекундно, непрерывно, в течение всей его жизни, получают сотни и тысячи воздействий. 

Какая огромная цифра из индивидуальных НЦ раздражителей, образованных в течение 

жизни человека, получается! 

Итак:  Импульсы электрического тока, проходящие по НЦ раздражителя в момент его 

возбуждения,   представляют  собой энергетический след от воздействия 

энерегического следа явления на органы чувств.  

 
Но весь фокус в том, что эти энергетические следы от энергетических следов 

воздействия явлений на органы чувств несут такую же информацию, как и сами 

энергетические следы явлений.  

Например: информация о зеленом цвете листочка на дереве доходит до человеческого глаза 

в виде электромагнитной волны определенной длины и частоты. Это есть энергетический 

след листочка. Электрический ток, проходящий по НЦ раздражителя в зрительном отделе 

головного мозга будет иметь совершенно иные характеристики: другие длину волны, силу и 

частоту. Но он также несет информацию, о том, что листочек имеет зеленый цвет. 

Пусть энергетический след явления (раздражитель), и энергетический след 

возбуждения НЦ раздражителя совершенно различны по своей природе, но                                

информация,    которую они несут,   однородна,  она   совпадает по основным показателям.   

В этом заключается главная особенность информации, создаваемой биожизнью: 

Биологическая жизнь (ее центральная нервная система) создает собственные 

энергетические следы, структурно совершенно отличные от энергетических следов 

явлений, но, тем не менее, несущие такую же информацию, как и энергетические 

следы явлений.  

Теперь представим себе, что прохождение электрического тока по сенсорным НЦ 

головного мозга - энергетические следы энергетических следов - улавливаются, 

отпечатываются в четвертой субстанции в виде матриц, и в таком виде накапливаются.  В 

результате получаем тот  самый информационный банк. Эта информационная структура – 
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есть духовная сущность, и она становится способной к целенаправленному воздействию 

на  материальную вселенную.  

Исходя из описанных ранее закономерностей, формирование и развитие духовной 

сущности происходит следующим образом: 

1. Явление окружающей действительности (раздражитель) воздействует на органы 

чувств. 

2. В рецепторах это воздействие преобразуется в импульсы электрического тока. 

3. Импульсы электрического тока попадают в центральную нервную систему (головной 

мозг), где формируется сенсорный нервный центр этого раздражителя (НЦ раздражителя).  

4. Прохождение электрического импульса по НЦ раздражителя «отпечатывается» в 

четвертой субстанции – получаем организованную структуру четвертой субстанции.  

5. Эта организованная структура четвертой субстанции несет информацию о  

воздействии явления окружающей действительности. 

Поскольку органы чувств человека ежесекундно получают десятки и сотни воздействий 

внешней среды, то таких структур, на протяжении жизни человека, образуется в четвертой 

субстанции огромное количество.  

Концепт 

 

Итак, четвертая субстанция способна улавливать прохождение импульсов 

электрического тока по нервным центрам головного мозга, запоминать их в виде матриц и 

накапливать наподобие конденсатора. С философской точки зрения эта организованная 

структура четвертой субстанции представляет собой идею этого раздражителя, поскольку 

она несет информацию об этом раздражителе. Назовем эту «матрицу» - организованную 

структуру четвертой субстанции - концептом – идеей.  

КОНЦЕПТ – это организованная структура четвертой субстанции, образованная  в 

результате возбуждения НЦ раздражителя. 

 Концепт представляет собой нематериальную информационную структуру, ячейку 

памяти духовной сущности, хранящую информацию о воздействии раздражителя на органы 

чувств.  

 Более того, концепт представляет собой структурную единицу, из которой построена 

духовная сущность. 

 Концепт и энергетический след явления, который воздействовал на органы чувств и 

породил этот концепт, несут однородную информацию. 

 Концепт существует вне зависимости от пространства, и не состоит ни из энергии, ни из 

материи.  

Образуясь от возбуждения сенсорных нервных центров, концепты автоматически 

приобретают способность воздействия на сами сенсорные нервные центры, их 

породившие. Этот факт является основой взаимосвязи духовной сущности и биологической 

основы, наряду с возможностью обратного воздействия: нервных центров на концепт. 

С другой стороны, концепт несет ту же самую информацию, что и энергетический 

след явления, воздействие которого на органы чувств и породило этот концепт. Получаем, 

что концепт способен воздействовать и на само материальное явление, воздействие 

которого на органы чувств и породило этот  концепт. Этот факт является основой 

могущества духовной сущности и будущего могущества человека, основой его способности 

одним только усилием мысли воздействовать на материальные явления окружающей 

действительности. 

Для этого человеку необходимо только одно условие: познать концепт. 

 

И энергетический след явления, и энергетический след возбуждения НЦ 

раздражителя, и концепт явления несут однородную информацию о явлении. На этом их 

сходство заканчивается. Природа энергетического следа явления, энергетического следа 

возбуждения НЦ раздражителя и концепта явления различна:  

Концепт явления есть организованная структура нематериальной четвертой субстанции. 
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Энергетический след явления – есть видоизменения энергетической оболочки явления.  

Энергетический след возбуждения сенсорного НЦ – есть прохождение цепочки 

электрических импульсов по нервным путям центральной нервной системы. 

Энергетический след явления обладает энергией и несет 100% полную информацию о 

явлении.  Причем эта информация всегда истинна. 

Энергетический след возбуждения сенсорного НЦ обладает энергией, и несет только ту 

информацию, которую дают ему органы чувств. А эта информация, как правило, является 

неполной, иногда - искаженной (это мы рассмотрим в дальнейшем). 

Концепт не обладает энергией.  Концепт обладает только той информацией, которую 

получает от возбужденного сенсорного НЦ.  То есть – неполной информацией о явлении. 

Энергетический след явления несет истинную информацию о явлении. То есть, 

энергетический след явления можно представить в виде  истины явления. Истину, 

полностью отражающую явление,  можно назвать абсолютной истиной.  

АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА – это информационная структура, содержащая абсолютно 

всю информацию о явлении, полностью отражающая данное явление. Энергетический 

след явления – как информационная структура – является абсолютной Истиной. 

Абсолютная Истина несет абсолютно полную информацию, содержит все 100 % 

опорных точек, отражающих данное явление. Тогда как концепт, как правило, несет 

неполную информацию, то есть содержит не все опорные точки, отражающие данное 

явление. Причина – в несовершенстве органов чувств человека, не способных улавливать 

все 100% характеристик воздействия энергетических следов. Например, органы слуха 

способны улавливать звуковые колебания воздуха в пределах 20 – 20 000 герц. Весь 

остальной диапазон волн, от ультразвука и от инфразвука, органы слуха человека не 

способны улавливать.  
Когда концепт будет отражать полную истинную информацию о явлении, тогда 

концепт станет концептом абсолютной Истины. 

Концепт способен воздействовать на то материальное явление, воздействие которого 

и породило этот концепт.  Поскольку концепт несет только часть информации о явлении, то 

он способен воздействовать на явление только в этой, известной части информации. В этом 

слабость духовной сущности. Поэтому:  главная задача духовной сущности в ее 

существовании на планете: накопление информации с целью приобретения 100% 

способности воздействовать на явления мироздания. Только тогда духовная сущность, и 

человек вместе с ней, приобретут могущество. 

Носителем концепта является духовная сущность. Кроме концептов, духовная 

сущность человека имеет в своем составе Данные. Данное – это тот же самый концепт, то 

есть: он представляет собой точно такую же нематериальную информационную структуру, 

со всеми ее характеристиками, что и концепт. Но, в отличие от концепта, Данное несет 

искаженную информацию.  

ДАННОЕ - это организованная структура четвертой субстанции, идентичная 

концепту, но, в отличие от концепта, несущая искаженную информацию о явлении. 

Данное представляет собой информационного предшественника концепта. Концепт – 

истинная информация – не всегда может образоваться сразу, в результате первого же 

воздействия раздражителя на органы чувств человека. Часто, в результате воздействия, 

сначала образуется искаженная информация: несовершенство органов чувств, искажения в 

процессе приема - передачи информации вносят искажения в принимаемую информацию. И 

только после того, как искаженная информация превратится в истинную (пусть и не 

полную) информацию, Данное превратится в концепт. 

Наличие искаженной информации Данных невыживательно для духовной сущности. 

Исходя из закона первичности духа, получаем, что на основе искаженного Данного, 

четвертая субстанция будет строить  искаженную реальность, которая будет противоречить 

законам мироздания, например, законам физики, а это – абсурд.  
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Отсюда можно сделать вывод: одной из главных целей человека является 

фильтрация информации до истинной, полностью соответствующей энергетическому 

следу явления, то есть до образования концептов  истинной информации.  

Концепт и Данное являются структурными единицами духовной сущности. Все наше 

«Я» состоит из концептов и Данных, собранных нашим «Я» за все время нашего 

существования, то есть - за миллионы лет нашей эволюции, начиная с простейших 

микроорганизмов.  

Данное  имеет точно такую же структуру, что и концепт и также способно 

воздействовать на материальное явление, но только в той своей части, которая совпадает со 

структурой этого явления. В остальной, ложной своей части, Данное создает новый ложный 

энергетический след.  

Но! Эта ложная часть энергетического следа также способна воздействовать на 

окружающую действительность. Как правило, в нашем материальном мире всегда 

находится явление, информация которого совпадает с этой ложной частью информации. Вот 

здесь человека могут поджидать неприятные сюрпризы. 

Каждую секунду, как мы знаем, в теле человека возбуждены десятки и сотни 

сенсорных НЦ, десятки и сотни рефлекторных дуг. То есть, каждую секунду образуются 

или усиливаются десятки и сотни концептов и Данных. Рост духовной сущности 

осуществляется за счет присоединения этих новых  концептов и Данных.  

Концепт или Данное усиливаются за счет формирования однородных  

энергетических следов. Здесь должна существовать еще одна закономерность: Концепты 

(Данное) объединяются своими общими структурами (несущими одну и ту же 

информацию), увеличивая, при этом, свою способность к обладанию большим количеством 

энергии, увеличивая свою силу. 

 

В о з н и к н о в е н и е    и   р а з в и т и е    д у х о в н о й    с у щ н о с т и     

 

Духовная сущность возникла намного раньше появления человека разумного. 

Четвертая субстанция начала накапливать информацию о биожизни с момента появления 

простейших биологических форм на планете. Но эти структуры четвертой субстанции еще 

не представляли собой концепта. Они несли информацию именно о жизнедеятельности этих 

биоформ, но никак не информацию о явлениях окружающей действительности. Они 

представляли собой энергетический след жизнедеятельности биожизни. 

Центральная нервная система и, соответственно – соматический ум, возникли только 

через миллионы лет после возникновения простейших биологических форм. Только тогда и 

зародилась настоящая духовная сущность.  

Но все по порядку: 

Само по себе, появление органических молекул в химическом коктейле протоокеана 

планеты не могло привести к появлению биожизни. Для этого она должна уметь 

воспроизводить самое себя. Тут как нельзя кстати подходит способность организованной 

структуры четвертой субстанции к воспроизводству энергетических следов. Процесс 

редупликации белков – способность биожизни воспроизводить самое себя – появился 

именно как проявление этого качества четвертой субстанции.  

Процесс редупликации белков представляет собой реализацию способности 

четвертой субстанции  воссоздавать в пространстве энергетические следы белковых 

молекул и формировать дубликаты белковых молекул с помощью этих энергетических 

следов. 

Первые простейшие энергетические следы протобиологичесих структур появились в 

протоокеане планеты миллиарды лет назад, как энергетические следы простейших 

аминокислот. (Ни о каких концептах и, соответственно, ни о какой духовной сущности не 

могло быть и речи). Именно с возникновением первых аминокислот возникли первые 

биологические энергетические следы, с помощью которых четвертая субстанция стала 

формировать простейшие, а затем все более сложные молекулы белков.  



 

 

17 

17 

С тех пор жизнь на нашей планете прошла путь эволюции длиной в сотни 

миллионов лет: от простой группировки организованных структур четвертой субстанции, 

способной, разве что, к накоплению и редупликации,  она развилась до  духовной сущности 

человека - сложнейшей упорядоченной структуры, стоящей на пороге могущества, 

способности управлять мирозданием.  

ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ - это объединение нематериальных информационных 

структур четвертой субстанции, возникшая посредством деятельности центральной 

нервной системы биологической основы жизни, продолжающая развиваться и 

формироваться путем бесчисленной реинкарнации в биологических телах, начиная с 

простейших биологических форм и заканчивая телом человека.  

Духовная сущность несет всю информацию о жизнедеятельности всех биологических 

организмов, в которые она воплощалась, и всех их взаимодействиях с окружающей 

действительностью.  

Путь развития духовной сущности – путь реинкарнации: путь смены духовной 

сущностью бесчисленного количества биологических основ. Накопив максимальное 

количество информации, которую ей может дать очередная биологическая основа, духовная 

сущность покидает эту биологическую основу, чтобы вселиться в новую.  

РЕИНКАРНАЦИЯ – способ существования и развития духовной сущности, 

заключающийся в периодической смене духовной сущностью  близких, по анатомии и 

физиологии, биоорганизмов, с целью накопления информации. 

Простейшие биологические формы способны давать очень мало информации – 

поэтому их век  краток. По мере своего развития и накопления информации, единичное 

объединение организованных структур - «предок» духовной сущности -  становилось 

способной создавать все более совершенные биологические формы. Поэтому последующие 

биологические формы, в которые вселялась духовная сущность, становились более 

приспособленными к условиям окружающей действительности, все более сложно 

организованными, способными накапливать большее количество информации. Не случайно 

человеческое тело, способное снабжать духовную сущность максимальным количеством 

информации, является самой сложно организованной и самой долгоживущей биологической 

формой. 

Вспомним первобытного человека: продолжительность его жизни составляла 25 – 30 

лет. Продолжительность жизни современного человека - в три раза дольше. Когда развитие 

человека достигнет уровня, что он станет способным создавать концепты первозданных 

Истин мироздания, время жизни каждого человека увеличится многократно. Духовной 

сущности уже не надо будет вселяться в новую биологическую основу, чтобы получать 

качественно новую информацию: ее настоящее воплощение будет непрерывно снабжать 

духовную сущность такой информацией. Это будет время подлинного биологического 

долголетия человека. 

Возраст каждой духовной сущности человека – миллионы лет. И каждая духовная 

сущность несет всю информацию, которую она накопила за это время. Какая громада 

информации! Какой несоизмеримо малой кажется та информация, которую духовная 

сущность получает за одну жизнь человека: каких-то несколько десятков лет. 

Духовная  сущность бессмертна, в смысле, что никакие естественные процессы на 

Земле не способны ее уничтожить. Связать, внести в нее какие-то изменения может только 

то, что ее создало, то есть - биологическая основа, но уничтожить - нет. Меняя одну 

биологическую основу за другой, духовная сущность накапливает концепты, увеличивает 

их силу,  в результате чего становится все более мощной и все более способной к 

воздействию на окружающую действительность.  

Каждая духовная сущность совершает реинкарнацию и развивается в телах людей, 

по-видимому, многие тысячи лет. Это значит, что за эти тысячи лет духовная сущность 

побывала и в «шкуре» святого и в «шкуре» Иуды, и в теле умника  и в теле идиота, и в теле 

мужчины и в теле женщины, и так далее: количество этих «амплуа» не перечесть. Не стоит, 
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поэтому, кичиться своими добродетелями: все мы когда-то были (и будем) и святыми и 

грешниками, и уродами и красавицами. 

До того, как попасть в тело человека, духовная сущность проходит 

многомиллионолетний путь развития в телах других, более низкоорганизованных 

биологических существ, накапливаясь количественно и развиваясь, меняя одну 

биологическую форму за другой, добывая всю информацию, которую можно только 

получить с их помощью.  

Развитие биологической основы шло параллельно развитию духовной сущности, под 

ее руководством, по пути усложнения головного мозга, наращивания в нем количества 

нервных клеток и усложнения нервных связей. Такое развитие позволило духовной 

сущности получать все больше информации, и все более сложную информацию от каждого 

нового воплощения. 

В Человеке - венце развития биологической жизни, духовная сущность должна 

достичь высшей цели своего существования и развития на Земле: достичь способности к 

созданию высшей информации – концептов первозданных и абсолютных Истин 

мироздания. После человека, духовная сущность уже не будет испытывать необходимости в 

биологических телах и обретет полную свободу. 

Человек, таким образом, действительно - венец природы. Предшественником 

человека в развитии духовной сущности, должна являться является биологическая форма, 

достаточно близкая ему по анатомии и физиологии. Только так духовная сущность сможет, 

наименее болезненно для себя, поменять биологическую основу в целях своего развития.  

 Высшие биологические формы – млекопитающие, по-видимому, являлись и 

являются, на сегодняшний день, «поставщиками душ» для человека. Именно в телах 

высших животных духовная сущность заканчивает свое развитие, прежде чем перейти в 

тело человека. 

Опорная точка 

 

Рассмотрим структуру концепта. Любой концепт состоит из опорных точек.  

ОПОРНАЯ ТОЧКА – единица информации, только один факт из всей совокупности 

фактов, составляющих явление мироздания, концепт или Данное этого явления. 

Опорная точка явления материальна, поскольку состоит из материи и энергии. 

Опорная точка концепта – нематериальна, поскольку является частью концепта.  

Любой бит информации о явлении – есть опорная точка этого явления. Это может 

быть координата, указывающая местоположение какого либо предмета в пространстве, 

например, дерева в лесу. Это может быть информация о высоте дерева, или количестве 

листьев на нем, или индивидуальном внутреннем строении одной клетки. Это может быть 

информация о количестве зубчиков на втором листочке, двенадцатой ветки, четвертого 

левого сучка этого дерева. 

В то же время полная информация об этом дереве сама является одной из опорных 

точек концепта леса, в котором это дерево находится. То есть, любой концепт, в свою 

очередь, сам является опорной точкой другого, более крупного концепта. И наоборот, 

опорная точка любого концепта, в отрыве от этого концепта, сама является концептом и 

состоит из других, более «мелких» опорных точек.  

Наглядным примером существования опорных точек может служить спектр атома 

любого химического элемента: каждый штрих в линиях спектра можно принять за одну 

опорную точку. Любое изменение хотя бы в одном штрихе спектра будет обозначать замену 

одной опорной точки на другую. Эта замена будет означать, что перед нами уже другой 

атом химического элемента. 
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На рисунке схематично изображены концепты и Данное – в виде горизонтальных линий, 

опорные точки – в виде вертикальных линий.  

 Цифрами 1, 2, 3, 4 обозначены опорные точки соответственно: протона, нейтрона, 

электрона и позитрона. Мы видим, что опорные точки представляют собой строго 

вертикальные  линии, и проходят сквозь всю структуру построения молекулы водорода. Эта 

структура опорной точки, в виде вертикальной оси, связывающей между собой все 

концепты, в состав которых она входит, очень важна для понимания построения 

концепта. Малейшее отклонение будет означать уже не данную опорную точку, а ложную. 

И концепт в нашем построении превращается в  Данное – искаженную информацию. 

 Первое объединение опорных точек (цифры 1 – 2), на самом нижнем уровне, дает нам 

первый концепт: концепт ядра атома водорода. 

 Концепт атома водорода построен на концепте ядра атома водорода, с добавлением 

опорной точки электрона (объединение цифр 1 – 2 – 3). Это второй уровень. 

 На концептах двух атомов водорода построен концепт молекулы водорода 

(объединение  1 – 2 – 3 – 3 – 2 – 1) это третий уровень. 

 Дальнейшее продолжение этого процесса даст нам концепт молекулы воды, затем 

концепт определенного объема воды, куда входит эта молекула (например: дождевой тучи), 

затем концепт грозового фронта, куда входит эта туча, и так далее. 

 Мы видим, что появление ложной опорной точки искажает информацию концептов и 

превращает их в Данные. Ложной опорной точкой в нашем построении является опорная 

точка позитрона. Включение этой ложной опорной точки в состав концептов, вместо 
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опорной точки электрона, превращает их, соответственно: в Данное атома водорода и в 

Данное молекулы водорода. 

Главное в концепте – опорные точки. Именно опорные точки несут информацию 

концепта и обладают главной силой концепта. По сути: концепт – это объединение опорных 

точек. Никакая сила не способна разрушить опорную точку концепта. А вот заменить 

опорную точку в составе концепта может другая опорная точка, обладающая большей 

энергетикой. Энергия связей между опорными точками намного меньше энергии самих 

опорных точек. 

Концепт несет индивидуальную информацию: он состоит из набора строго 

определенных опорных точек. При таком принципе построения концептов «концепт – 

двойник» немедленно займет свое место в данном построении, то есть: сольется со своим 

«собратом». 

Далее, мы видим вертикальное расположение опорных точек и горизонтальное - 

концептов. Налицо строгая иерархия концептов, построение концептов один на другом. 

Такое вертикальное построение концептов объективно отражает иерархию явлений 

мироздания. Это означает, например, что атомы состоят из элементарных частиц, молекулы 

– из атомов, химические вещества – из молекул, но никак не наоборот. Такая строгая 

структура построения концептов является следствием принципа детерминизма - одного из 

основополагающих законов мироздания: Ничто в мироздании не бывает случайным, любое 

явление мироздания, любое взаимодействие имеет строго определенные причинно – 

следственные связи. Любое явление мироздания является следствием одного явления и 

причиной следующего явления. 

Первозданная истина 

 

Информация о любом явлении мироздания можно представить как Истину этого 

явления. Полную информацию – как абсолютную Истину явления. Если «копнуть» вглубь 

любой абсолютной Истины, попытаться найти самую первую неделимую опорную точку 

этой Истины, то мы обнаружим удивительный факт: в основе основ всех Истин лежат одни 

и те же опорные точки. Эти, самые первые опорные точки, лежащие в основе всех явлений 

мироздания являются первозданными Истинами. 

ПЕРВОЗДАННАЯ ИСТИНА – это информация об основополагающем явлении 

мироздания, лежащая в основе построения всех остальных явлений мироздания.  

В мироздании существует небольшое, ограниченное число первозданных Истин. Это: 

 Пространство,  

 Материя, 

 Энергия, 

 Четвертая субстанция. 

Первозданные Истины  являются, как бы, единым общим знаменателем для всех явлений, 

происходящих в мироздании. Любой процесс, любое явление во вселенной имеет в своей 

основе первозданную Истину. Важное отличие: вышеперечисленные первозданные Истины 

не имеют энергетической оболочки и не оставляют энергетического следа. 

Кроме названных, первозданными Истинами является: 

 информация об элементарном и атомном строении явлений.  

Эти Истины уже образуют энергетические оболочки и энергетический след. 

Опорные точки первозданных Истин должны лежать и в основе построения любого 

концепта. Но поскольку концепт есть порождение рефлекторной деятельности 

соматического ума биологической основы, то опорные точки первозданных Истин в 

составе концептов просто не могли возникнуть. В период процессов планетообразования, 

когда активно «работают» первозданные Истины материального мира,  биологической 

жизни просто не могло возникнуть, а, значит, в это время не могла возникнуть и развиваться 

и духовная сущность. Первоначальная информация, которую несут первые протоконцепты: 

информация о химических взаимодействиях  примитивных биоформ, обладающих нервной 

системой, с окружающей действительностью. 
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Создание концептов первозданных Истин – главнейшая задача, ради решения 

которой и появился на земле Человек. Только создав концепты первозданных Истин, 

человек (и, главное, - духовная сущность) сможет воздействовать на материальные явления, 

и обретет могущество. 

Если информационный банк духовной сущности можно представить в виде какого – 

либо построения, то концепты первозданных Истин должны лежать в основе этого 

построения – будут его фундаментом. Именно это: построение фундамента своего 

информационного банка, является главной задачей, которую решает Человек на 

современном этапе своего развития. Эту задачу он решает с помощью абстрактного и 

речевого мышления. 

Данное 

 

Опорная точка может быть ложной и истинной. 

ИСТИНАЯ ОПОРНАЯ ТОЧКА – опорная точка, в составе концепта (Данного), 

объективно отражающая информацию о явлении, которую несет этот концепт. 

Особых объяснений здесь не требуется. Можно лишь сказать, что все концепты 

состоят из истинных опорных точек. Это мы видим на приведенном ранее рисунке: 

малейшее отклонение от этого правила ведет к нарушению принципа вертикальности в 

построения опорных точек, что ведет к разрыву причинно – следственных отношений в 

построении концептов. Чего, разумеется, быть не может. (В вышеприведенном рисунке 

опорная точка позитрона – ложная опорная точка - лежит вне вертикальной оси электрона – 

истинной опорной точки). 

ЛОЖНАЯ ОПОРНАЯ ТОЧКА – опорная точка, в составе Данного, несущая ложную 

информацию о явлении, которое отражает это Данное. 

Например: опорная точка позитрона в составе Данного атома водорода является 

ложной опорной точкой. «Ложная опорная точка» - это не означает, что эта опорная точка 

несет принципиально ложную, не существующую в природе информацию. Термин «ложная 

опорная точка» означает, что информация этой опорной точки не соответствует концепту 

явления, в состав которого входит. Зато она соответствует информации множества других 

концептов явлений, где она является истинной опорной точкой. Истинная опорная точка не 

на своем месте – вот что подразумевается под понятием «ложной опорной точки». 

Ложная опорная точка всегда вносит дисгармонию в гармоничный рисунок 

мироздания. Она всегда искажает объективную информацию, вносит в нее ошибки. 

Вследствие чего нарушается принцип детерминизма и наш концепт перестает быть 

концептом, поскольку он  перестает объективно отражать явление. 

В составе всех духовных сущностей всех людей на Земле лежит огромное количество 

концептов. В своем большинстве эти концепты однотипны: все мы слеплены из одной 

глины мироздания. Тот набор не однотипных концептов, которыми разнятся между собой 

люди, можно сравнить с верхушкой айсберга - настолько он мал. 

Поступающая из внешней среды информация очень часто превращается в разуме 

человека в Данное. Причина этого явления - в несовершенстве человека. Человек имеет пять 

органов чувств, каждое из которых воспринимает строго определенную информацию, к 

тому же - в узком диапазоне. Это означает, что любая, принятая органами чувств 

информация, будет неполной информацией о явлении. Неполнота информации позволяет 

разуму (под воздействием соматического ума) дополнять недостающую информацию 

ложными опорными точками, по аналогии с уже известными ему явлениями. Алогизмы 

свойственны работе разума. 

К примеру, существует такой психологический прием: на собрании (или в средствах 

массовой информации) ведется разоблачение г-на Сидорова. Сидоров и взяточник, и вор, и 

лентяй, и халтурщик, и пьяница… Он действительно такой – этот г-н Сидоров, и все об этом 

давно уже знают. Но, тут же, вскользь,  упоминается и фамилия Иванова: он тоже был там 

где-то и когда-то рядом с Сидоровым. И, пусть, этот г-н Иванов является полной 

противоположностью г-ну Сидорову - он чуть ли не святой. Но, поскольку об Иванове 
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ничего больше не было сказано, то соматический ум любого человека ту же проводит 

аналогию с г-ном Сидоровым, приписывая Иванову все его грехи. Налицо явное искажение 

информации из-за неполноты этой информации. Кстати, в СМИ иногда используется этот 

прием. 

Кроме того, объективность информации зависит от состояния приемника и 

передатчика информации. А в качестве передатчика и приемника информации, в нашем 

случае, всегда выступает человек, увы – не всегда совершенное создание: дефекты органов 

чувств, неправильно понятые слова, предвзятое отношение, плохое самочувствие человека, 

и так далее и тому подобное – часто делают недоступным, для приемника информации, 

объективный прием поступающей информации. В соматическом уме, вместо истинных, 

образуются нервные центры ложных опорных точек, в результате, вместо концепта, 

образуется Данное – предконцепт - несущий искаженную информацию. 

 Только после того, как в процессе жизнедеятельности человека, ложные опорные 

точки Данного заменятся на истинные, это Данное перестает быть Данным и станет 

концептом.  

Данное, не имеющее в своем составе ни одной истинной опорной точки является 

ЛОЖНЫМ ДАНЫМ. 

Ложное Данное – довольно редкое явление. Оно может возникнуть, например, при 

разговоре двух, очень плохо слышащих людей: «Ты слышал, опять повышение цен 

обещают» - «А моя жена уехала к детям».  Как мы видим, в информации, которой 

обменялись эти люди, нет ни одной общей точки соприкосновения. Однако, в памяти 

первого человека намертво осядет ложное Данное, что он сообщил своему другу о 

повышении цен и тот его понял, а в памяти второго - ложное Данное, что его друг сообщил 

ему о своей жене.  

Данное – это почти всегда свежая, последняя, или одна из последних из поступившей 

информации (считая очередность, но не время поступления). Наличие Данного не означает, 

что в составе духовной сущности нет концепта того явления, которое отражает Данное. 

Чаще всего, такой концепт уже существует в составе духовной сущности. Но, в силу того, 

что опорные точки Данного и концепта, отражающие одно и то же явление, не совпадают 

полностью, Данное и концепт не могут полностью объединиться в единую структуру, и 

существуют параллельно в составе духовной сущности, «не подозревая» о существовании 

друг друга. 

Данное и концепт об одном и том же явлении объединяются своими общими 

опорными точками. Но их разнящиеся опорные точки становятся непреодолимым 

препятствием для гармоничной работы Данного и концепта в процессах мышления. 

Ложные опорные точки Данного связывают между собой концепты в нарушение причинно 

– следственных связей (в нашем примере: позитрон входит в состав нормального атома 

водорода, а такого быть не может). Наличие Данного тормозит все нормальные процессы 

мышления человека, и является первопричиной всех несуразностей в его 

жизнедеятельности. Данное, несущее искаженную информацию – вот первопричина всех 

бед человека. 

По принципу работы Данного работает всем известная зубрежка. В процессе 

зубрежки информации, связывания ее с концептами родственной информации и осознания 

не происходит. Информация не превращается в концепты: ее опорные точки не связывается 

с другими концептами согласно закону детерминизма, что начисто перекрывает доступ 

абстрактному и речевому мышлению.  

 В силу свежести информации, Данное, чаще всего, имеет представительство и в 

составе соматического ума – в виде НЦ раздражителя, и в духовной сущности – как Данное. 

Концепт имеет обязательное представительство только в составе духовной сущности. Более 

того, именно вследствие того, что концепт не имеет собственного сенсорного НЦ в составе 

соматического ума, и образуется Данное – искаженная информация явления. Наличие 

нервного центра - НЦ концепта явления исключает возможность образования Данного - 

искаженной информации о том же явлении. 
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В иерархии концептов духовной сущности Данное занимает верхние строчки, как 

самое последнее и легко изменяемое построение. Хотя, в своих теоретических построениях, 

человек может построить Данное в глубинных слоях концептов. И здесь результаты могут 

быть самые неожиданные и губительные. Но об этом позже.  

Наличие Данных, искажающих информацию, заставляет человека неадекватно 

реагировать на явления окружающей действительности. Например, человек имеет Данное, 

что оружие всегда должно быть зеленого цвета: он видел в своей жизни военную технику 

только зеленого цвета, при этом не вникал в суть ее действия. Получив однажды 

обрывочную информацию о новом, сверхмощном оружии, его разум даст искаженное 

представление о нем. Это оружие будет обязательно зеленого цвета. Более того, это оружие 

будет грозным именно по этой причине: что оно зеленого цвета. 

Искаженная информация, по законам разума, ложится в основу деятельности 

человека. Представим себе, что этот человек вдруг займет ответственный пост, который 

имеет какое-то отношение к вооружению. Сколько проблем вокруг себя он создаст? 

Причиной подавляющего большинства недоразумений, эксцессов, конфликтов между 

людьми является их непонимание друг друга – это аксиома, не требующая доказательств. А 

в основе этого непонимания, всегда, лежит единственная причина: Данное, несущее 

искаженную информацию. Разные люди, на самом деле, по-разному воспринимают одну и 

ту же информацию. Это естественное и закономерное явление, и оно обуславливается 

индивидуальными особенностями развития каждого человека, каждой духовной сущности.  

Например: слово «зеленый» обозначает целую гамму цветов, объединяемых одним 

словом «зеленый». И для каждого из них есть свое название. Но, как правило, под словом 

«зеленый» один человек понимает изумрудный цвет, второй – цвет морской волны, третий – 

травяную зелень, а дальтоник вообще – красный. Для первого человека истинной 

информацией будет «изумрудный», все остальные оттенки – искаженной информацией. Для 

второго истинной информацией будет «цвет морской волны», для третьего – «травяная 

зелень», и так далее… 

Или: под словом «далеко» пешеход понимает расстояние в несколько километров, 

автомобилист – в несколько сотен километров, а капитан дальнего плавания – в несколько 

тысяч. Теперь представьте себе их общение. Такое разночтение одной и той же 

информации, в ситуациях, когда требуется высокая точность, или существует цейтнот по 

времени, может привести к катастрофическим ошибкам. 

Эти закономерности искажения информации распространяются не только на 

отдельные индивидуумы, но и на отдельные группы и социумы людей, включая народности 

и нации. 

Такое разночтение одних и тех же понятий, несмотря на кажущуюся их 

незначительность, на самом деле лежит в основе подавляющего большинства конфликтов 

между людьми и даже между народами. Лишь научившись тщательно отсеивать 

искаженную и ложную информацию от истинной, человечество освободится от войн и 

других социальных потрясений. 

Информация 

 

Каждый концепт индивидуален: он имеет свои, строго определенные опорные точки. 

Поступление в состав духовной сущности второго (третьего и т. д.) точно такого же 

концепта, ведет к немедленному слиянию одинаковых концептов и образованию, в 

результате этого взаимодействия, усиленного концепта.  

Итак, соматический ум человека воспринимает информацию.  

ИНФОРМАЦИЯ – это энергетический след явления; 

Информация – это энергетический след возбуждения сенсорного НЦ; 

Информация – это концепт и Данное духовной сущности.  

Энергетический след явления всегда является информацией. Концепт, согласно 

определению, также является информацией. Но и энергетический след, созданный 

концептом явления, также является информацией.  
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Слово устной речи – это энергетический след в виде звуковых колебаний воздуха, 

слово письменной речи – отраженное световое излучение. Эти энергетические следы 

воздействуют на органы чувств человека, а далее – по известной схеме.  Несмотря на столь 

большие отличия в этих энергетических следах (световое излучение и волновые колебания 

воздуха – разнородные явления), они вполне могут нести одну и ту же информацию. 

Из определения информации следует любопытный вывод: Информация объективно 

существует в природе независимо от прочих явлений мироздания. И процесс приобретения 

человеком новой информация в процессах абстрактного и речевого мышления, есть поиск 

уже существующей, в виде концептов или энергетических следов, информации. Лишь часть 

информации человек действительно создает. Эта та информация, которой нет в составе 

духовной сущности. Только человек (и подобные ему существа) – высшее звено эволюции в 

материальной природе – способен к созданию новой информации.  

Духовная сущность, с ее колоссальным информационным банком не способна к 

созданию новой информации. На все жизненные ситуации, как правило, в ее 

информационном банке уже существует готовый ответ. Соматический ум также не способен 

к созданию новой информации. Он действует только на раздражительно – ответной основе и 

его информация – это запрограммированный рефлекс. 

И только их совместная деятельность порождает такое явление как создание новой 

информации, не существующей в информационном банке. 

Понятие «информация» – есть ключевое понятие в мироздании. Без всякого 

преувеличения можно сказать, что информация правит миром.  

Мы исходим из того, что четвертая субстанция, взаимодействуя с материальной 

вселенной, формирует матрицы абсолютно всех материальных явлений мироздания. Эти 

матрицы – есть информация. Таким образом, организованная четвертая субстанция – есть 

всеобщий универсальный информационный банк. В котором, при желании, можно найти 

абсолютно любую информацию об абсолютно любом явлении, которое когда-либо 

существовало во вселенной.  

Духовная сущность представляет собой лишь часть - крохотную толику этого 

всеобъемлющего информационного банка. Но какую часть! Духовная сущность несет 

информацию об управлении материальной вселенной. 
Наличие абстрактного и речевого мышления позволяет человеку выстроить 

иерархию концептов явлений мироздания, создать собственную информацию о 

фундаментальных законах существования материальной вселенной. То есть: построить 

собственный информационный банк о мироздании, в котором отражены все причинно – 

следственный связи.  

В тот момент, кода духовная сущность сможет подвести основание в виде 

первозданных Истин под иерархическое построение явлений мироздания, она приобретет 

могущество в отношении мироздания, приобретет способность управлять явлениями 

мироздания.  

Здесь возникает понятие бога. Во вселенной действительно существует некое 

всемогущее явление (существо – если хотите) способное к управлению явлениями 

мироздания. Способное превратить стихийное развитие материального мира – в 

целенаправленный процесс, в соответствии со своим банком переработанной разумом 

информации. Способное создавать или разрушать явления, убыстрять или замедлять их 

развитие.  

Это явление, существо – есть объединение всех духовных сущностей вселенной, 

прошедших полный цикл эволюции в телах биологических существ, за весь период 

существования вселенной. 

Четвертая субстанция существует в трех видах: 

1. Неорганизованная четвертая субстанция. Четвертая  субстанция, не вступавшая во 
взаимодействие с материальной вселенной и не превращенная в информацию. 

2. Организованная четвертая субстанция. Четвертая  субстанция, вступавшая во 

взаимодействие с материальной вселенной и превращенная в информацию – 
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организованные структуры четвертой субстанции. Эта информация об 

энергетических следах явлений – электромагнитных волнах в пространстве. То есть – о 

любых материальных явлениях. 

3. Разумная четвертая субстанция. Четвертая субстанция, вступавшая во взаимодействие 

с центральной нервной системой биологических существ, и превращенная в концепты.  

Именно третья форма существования четвертой субстанции и представляет собой то 

всемогущее явление, которое люди называют богом. Человек, поскольку он имеет 

частичный доступ ко всеобщему концептуальному банку, представляет собой «плоть от 

плоти» - частицу этого всемогущего существа. 

 Схематично, формирование концепта духовной сущности можно изобразить 

следующим образом: 

На вышеприведенной схеме мы видим последовательность превращения факта воздействия 

явления на органы чувств - в концепт: 

 Явление воздействует на органы чувств своим энергетическим следом. Энергетический 

след несет информацию о явлении.  
 Энергетический след явления воспринимается органами чувств человека и попадает в 

соматический ум, где на ее основе формируется сенсорный НЦ этой информации. 

 Сенсорный НЦ формирует свой энергетический след. В результате воздействия этого 

энергетического следа, в духовной сущности формируется концепт этой информации.  

 В процессе приема информации могут возникнуть искажения этой информации. Это 

проявляется в том, что место некоторых истинных опорных точек занимают ложные 
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опорные точки. Вместо истинного сенсорного НЦ информации образуется сенсорный 

НЦ Данного этой информации. 

 Соответственно, в духовной сущности формируется не концепт этой информации а его 

Данное. 

 И только когда в результате процесса умозаключения, ложные опорные точки этого 

Данного заменятся истинными опорными точками концепта этой информации, 

произойдет осознание концепта явления - это Данное прекращает свое существование. 

На его место встает осознанный концепт.  

Такова схема превращения информации в концепт. Именно этот процесс – процесс сбора 

информации и превращения ее в концепты – есть цель существования и развития  

духовной сущности на Земле. 

Понятие Информации – есть также ключевое понятие в самом человеке. По своей 

сути, человек представляет собой громадную, но стройную, логически построенную 

информационную структуру. С этой позиции между психологией и теорией познания можно 

поставить знак прямого тождества: 

психология = теории Познания 
Да, это действительно так: познав законы теории Познания, мы автоматически познаем 

законы человеческой психики. 

Простейший пример. Рассмотрим понятия «лень», «робость», «нерешительность». Эти 

качества характера считаются отрицательными. Носители этих качеств не вызывают 

уважения в обществе. Но что лежит в основе этих качеств? 

- Информация и противоинформация.  

Представим: вашему ребенку поручили выучить стишок к празднику в школе. Но он, под 

разными предлогами, оттягивал момент заучивания стихотворения, и, в конце концов, так и 

не выучил его, подвёв свой класс, подвёв вас, как родителя. Все ругают ребенка: и учителя, 

и вы… И никому из вас невдомек, что стих выучить ребенку помешала не его «лень», а 

противоинформация.  

Ребенку поручили выучить стихотворение. – Это одна информация. 

Но когда-то, в глубоком детстве, ребенок спросил у вас: «а что такое стихотворение?». 

А вы, в состоянии какого-то бесшабашного веселья, ляпнули ему: «Стихи пишут дураки, а 

читают их со сцены придурки». – Это и есть противоинформация.  

Ваши слова запали в память ребенка как бейсик – информация: как самая достоверная 

информация. И с тех пор, хочет ребенок или нет, его соматический ум всегда сопоставляет 

всю поступающую информацию насчет стихов с этой вашей злосчастной фразой. Это есть 

один из механизмов формирования противоинформации. 

Получаем, что в соматическом уме ребенка существуют две, противоречащие друг 

другу информации. Одна информация: выучить стих и прочитать его со сцены. Вторая 

информация: «Стихи читают со сцены придурки». Угадайте, что сделает ваш ребенок? – 

Совершенно верно: он будет под всякими предлогами оттягивать момент заучивания стиха. 

И в последний момент с облегчением поймет, что, раз он не выучил стих, то и не будет 

читать его со сцены. 

Это один из примеров действия законов теории Познания. 

 

Познание, осознание, озарение. 

Замок познания 
 

Превращение Данного в концепт происходит в процессе познания человеком 

концептов собственного информационного банка.  

Объем информации, которым обладает каждая духовная сущность – колоссален. 

Большинство «новой» информация, получаемой человеком в течение всей его жизни, как 

правило, уже существует в его информационном банке. То есть, каждый человек на Земле, 

сам не зная того, обладает колоссальным количеством информации. Но он не имеет доступа 

к этой информации в силу отсутствия в его соматическом уме сенсорных НЦ этих 
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концептов. Процесс перевода информации концепта из информационного банка - в 

соматический ум – есть процесс  Познания концепта.  

Познание концепта происходит в совместной, параллельной работе духовной и 

сущности и соматического ума в поисках нужной информации.  

Опорная точка искомого концепта воссоздает в точке пространства, занятого 

головным мозгом, электромагнитную волну в соответствие со своей информацией. И, если 

эта волна и пространственно, и по характеристикам совпадет с электрическими 

характеристиками и пространственным положением какого – либо нейрона,  то это означает 

что опорная точка концепта «прорвалась» в сенсорный НЦ.  

В этой совместной работе все больше и больше опорных точек искомого концепта 

«прорывается» в соматический ум, находит там «свои» нейроны, формируя свои сенсорные 

НЦ. В конце концов, эти процессы заканчиваются закономерным финалом: образованием, в 

соматическом уме, НЦ искомого концепта. Таким способом человек переводит информацию 

собственной духовной сущности в состав соматического ума – познает ее. 

ПОЗНАНИЕ концепта – есть процессы взаимодействия сенсорных НЦ соматического 

ума, концептов и Данных духовной сущности - с целью перевода информации из 

духовной сущности в состав соматического ума.   
Информационный банк каждой духовной сущности огромен. Потому мыслительные 

процессы, протекающие в нем, глобальны по своей глубине и размаху. В поисках истинных 

опорных точек перетряхивается вся информация, которая имеет маломальское отношение к 

искомой информации. А это огромное количество информации: по сути, перетряхивается 

весь информационный банк.  

Момент «прорыва» в соматический ум последней опорной точки концепта - есть 

момент осознания концепта. Любой концепт духовной сущности осознается человеком 

только после того, как в его разуме произойдет «замыкание» всех опорных точек концепта с 

нейронами коры больших полушарий и образуется нервный центр этого концепта. 

Осознание – есть закономерный финал процесса Познания концепта. 

ОСОЗНАНИЕ концепта – момент «прорыва» в соматический ум последней опорной 

точки концепта, и образования, в соматическом уме, сенсорного НЦ этого концепта.  
Вот этот момент – момент «прорыва» в соматический ум последней опорной точки и 

образования сенсорного НЦ познаваемого концепта, очень четко прослеживается в 

человеке.  В этот момент, внезапно, человек чувствует озарение: «Эврика!» - в его голове 

как бы происходит вспышка: он вдруг осознает, что это явление выглядит совершенно 

иначе, чем он раньше себе представлял, является совсем не тем, что он раньше думал. В 

этот момент в его организме происходят даже   физиологические изменения ! Происходит 

выброс тормозных медиаторов в кровь. В ЦНС происходит иррадиация торможения и 

человек чувствует ощущение радости или, даже, эйфории. 

ОЗАРЕНИЕ – субъективное ощущение человеком момента осознания концепта. В этот 

момент по его ЦНС проходит волна тормозных импульсов. Человек ощущает эти 

тормозные импульсы в виде волны уверенности, радости или эйфории.  

Озарение – есть физиологическое проявление момента осознания концепта, момент 

замены последней ложной опорной точки Данного этого концепта. После того, как познание 

концепта заканчивается осознанием и озарением, познанный концепт навсегда остается в 

составе соматического ума в виде сенсорного НЦ концепта. Никакая сила (естественная), 

никогда не сможет заменить в этом сенсорном НЦ ни одну истинную опорную точку на 

ложную: осознанный концепт не позволит сделать этого. 

Момент осознания концепта и озарения представляет собой важнейший 

инструмент познания действительности. Прежде всего – научного познания. Причина 

именно в том, что в момент озарения в организме человека происходят 

физиологические изменения: происходит выброс тормозных медиаторов в кровь и 

человек испытывает ощущение радости. Используя это явление, довольно легко 

становится «отделять зерна от плевел»: истинную информацию – от искаженной. 

Докопавшись до истины, человек всегда (!) испытывает ту или иную степень радости. 
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Знаменитый окрик Архимеда прямо указывает на это. Нужно просто следить за 

субъективными ощущениями человека. Поразительно, что наука до сих пор не 

замечает этого. А использование явления осознания и озарения в обучении  вообще 

перевернет всю систему образования. 

Мозг новорожденного младенца – как чистая тетрадь: он еще не успел приобрести 

сенсорные НЦ информации. В его ЦНС  существуют только врожденные рефлекторные 

дуги. Это значит, что духовная сущность младенца общается с биологической основой 

только концептами врожденных рефлексов (ничтожный контакт!).  

Но если сенсорных НЦ концептов нет в составе соматического ума, то, значит, и 

нечему совмещаться. Результат: духовная сущность младенца не может сознательно 

управлять соматическим умом. Фактически, новорожденный человек не обладает 

«разумным» разумом. То есть, биологическая основа для разума у него существует, в виде 

ЦНС с великолепно развитым головным мозгом. Существует и духовная сущность со своим 

громадным информационным банком. Но эта основа представляет собой чистый белый 

лист, его разум пуст: в нем нет сенсорных НЦ концептов – нет контакта соматического ума 

с духовной сущностью  (не считая НЦ врожденных рефлексов). Нет сенсорных НЦ 

концептов – нет и «разумного» разума. 

Главная проблема человека состоит в том, что владея колоссальным количеством 

информации в виде концептов, он, по сути, не имеет доступа к этой информации. Все эти 

концепты скрыты для него «за семью печатями» до тех пор, пока он не найдет «ключа» к 

ним. Ключ этот     сенсорный нервный центр   концепта, который образуется в момент 

осознания этого концепта.  Иначе говоря, человек сам должен  додуматься до концептов, 

спрятанных в глубинах его духовной сущности. Отсутствие НЦ концептов представляет 

собой «з а м о к   п о з н а н и я», преграждающий человеку путь к познанию концептов 

собственной духовной сущности.  

И, пусть информационный банк новорожденного человека обладает громадным 

количеством информации, этот младенец будет глядеть на мир чистыми, наивными глазами: 

он не имеет доступа к этой информации – мешает «замок познания»  

Отсутствие сенсорных нервных центров концептов в соматическом уме – есть ЗАМОК 

ПОЗНАНИЯ, препятствующий человеку получать, на сознательном уровне, 

информацию собственной духовной сущности. 

Ребенок, с момента рождения начинает осваивать окружающий мир. Органы его 

чувств непрерывным потоком несут информацию. Информация детства и, особенно, 

младенческого периода, как правило, однотипная для всех людей.: мама, папа, бабушка, 

дедушка, свет, молоко, игрушка, мокрые пеленки, режущиеся зубки … и так далее. Как 

правило, эти концепты имеются у всех духовных сущностей.  

Такая поступающая информация извне - в органы чувств ребенка практически всегда 

«натыкается» на готовый концепт этой информации. То есть: информация от органов чувств 

создает в соматическом уме свой сенсорный НЦ. Этот НЦ создает свой энергетический 

след. Опорные точки этого энергетического следа совпадают с опорными точками 

существующего, в духовной сущности, концепта. Происходит, как бы, «короткое 

замыкание»: все, концепт осознан. Замок познания данного концепта открыт.  

Взгляните на маленьких детей: как они умеют радоваться даже самым простым (по 

представлениям взрослых) вещам! Причина такой жизнерадостности детей кроется, как мы 

видим, в непрерывном потоке истинной информации, получаемой детьми. 

 

Электрический ток в проводнике и электромагнитная волна в пространстве 

родственны по природе. Отличие: плотность энергии электрического тока в проводнике 

намного больше плотности энергии электромагнитной волны в пространстве.  

Природа концепта не позволяет ему сконденсировать в пустом пространстве 

количество энергии, равное импульсам тока, проходящим по нервным путям. Такое 

количество энергии концепт, как правило, конденсирует, если он стопроцентно совпадает с 
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пространственной структурой сенсорного НЦ. А это – чрезвычайно редкая вещь. Поэтому 

концепт не может возбудить схожие сенсорные НЦ у разных людей. 

Это говорит о том, что каждый человек самостоятельно должен «додумываться» до 

своих концептов. 

Стопроцентно пространственно концепт совпадает только с  пространственной 

структурой сенсорного НЦ, породившего данный концепт. Степень воздействия концепта 

на сенсорный НЦ прямо пропорциональна степени их пространственного совпадения. 

Из курса физиологии высшей нервной деятельности мы знаем, что каждый 

сенсорный НЦ имеет свой порог возбудимости. Порог возбудимости – это минимальная 

сила импульсов электрического тока, воздействие которых способно возбудить данный 

сенсорный НЦ. Отсюда следует  простой вывод: концепт должен иметь достаточную силу 

возбуждения: способность конденсировать, в создаваемой электромагнитной волне, 

достаточное количество энергии из окружающего пространства, равное пороговой силе 

возбуждения сенсорного НЦ. 

Только при таких условиях концепт способен прорваться в соматический ум и 

сформировать абстрактную или речевую мысль. Отсюда понятно, почему каждый человек, 

обладая громадным информационным банком своей духовной сущности, может 

пользоваться только крохотной толикой этой информации: подавляющее большинство его 

концептов не совпадают пространственно с сенсорными НЦ или не обладают достаточной 

силой возбуждения. 

Эволюция миллионы лет формировала духовную сущность, бит за битом накапливая 

в ней информацию о мироздании в виде концептов. Человеку разумному впервые 

предоставляется уникальная возможность прочитать всю эту информацию, информацию, 

которая находится в нем самом. Человек потому и является высшим звеном эволюции 

биологической жизни на Земле, что он единственный, кто способен освоить, осознать всю 

эту громаду информации.  Для этого он должен   Познать   концепты. 

 

Познание концептов, в процессе речевого и абстрактного мышления, протекает в 

следующем порядке:  

 Сначала возбуждаются сенсорные НЦ познанных концептов, несущих хоть какую-

либо часть информации искомого концепта. На основании этих познанных концептов, в 

процессе речевого и абстрактного мышления, в разуме строится Данное (в соматическом 

уме – сенсорный НЦ Данного), максимально соответствующее искомому концепту. 

 Это Данное, естественно, несет искаженную информацию. Поэтому и в разуме, и в 

духовной сущности происходят процессы мышления: в духовной сущности – 

концептуальное, в разуме – абстрактное и речевое. Человек упорно размышляет, ищет 

истину. Процессы мышления приводят, в конце концов, к замене ложных опорных точек 

Данного на истинные опорные точки. В соматическом уме сенсорные НЦ ложных опорных 

точек заменяются на сенсорные НЦ истинных опорных точек. 

  «Исправленное» Данное автоматически сливается с существующим концептом. 

Одновременно, в соматическом уме формируется сенсорный НЦ этого концепта. 

Происходит озарение: «Эврика!». Все: концепт осознан.  

Но: если процессы мышления не имеют целенаправленного характера, осознание и 

озарение случается чрезвычайно редко. Чаще всего, Данное надолго остается Данным, 

несущим искаженную информацию, и формирующим поведение человека в соответствие с 

этой искаженной информацией. 

 

Общение, симпатия, обаяние 

 

ОБЩЕНИЕ – контакт, на основе общих опорных точек схожих Данных и концептов, 

между двумя и более людьми, в процессе которого должна быть достигнута главная 

цель общения: превратить эти Данные и концепты общения в общий концепт, или 

общее Данное.   
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Самый общепринятый способ общения основан на речи. Существуют, также, 

другие способы общения. Например, пуля – тоже способ общения, в процессе которого два 

человека приходят к общему концепту, что один из них должен стать убийцей, а другой 

должен будет убит. Процесс общения заключается в замене разнящихся опорных точек в 

концептах и Данных общающихся людей - на общие. Чем больше разнящихся опорных 

точек было заменено на одинаковые, тем более успешно общение. Человек, погибающий в 

смертельной схватке, погибает на самом деле потому, что он соглашается с тем, что будет 

убит. 

Идеальное общение происходит, когда общающиеся люди имеют одинаковые 

концепты в отношении предмета общения. 100% общение может происходить, и когда эти 

люди имеют и одинаковые Данные в отношении предмета общения. Главное, чтобы все 

опорные точки этих Данных совпадали.  

Наличие разнящихся опорных точек в Данном общения затрудняет процесс общения. 

Здесь существует закономерность:  чем больше разнящихся опорных точек в концептах и 

Данных, на основе которых происходит общение, тем более трудно происходит процесс 

общения. Полное отсутствие общих опорных точек в концептах и Данных общения, делает 

общение невозможным. 

Отсюда можно сделать частный  вывод: основа возникновения симпатий между 

людьми заключается в наличии у них общих Данных и концептов: чем больше общих 

опорных точек в Данных и концептах, составляющих духовную сущность людей, тем более 

эти люди совместимы, тем меньше недоразумений возникает между ними, тем больше 

эти люди тянутся друг к другу, тем более симпатичными друг другу они будут.  

Поскольку искаженных и ложных Данных в отношении какого – либо явления может 

быть великое множество, а настоящий концепт в отношении этого явления – только один, то 

симпатичным для всех других людей будет человек, имеющий большее количество 

истинной информации, большее количество концептов в составе своей пирамиды Истин. 

Чем больше концептов в составе духовной сущности человека, тем меньше у него 

искаженных и ложных Данных. Число истинных опорных точек в составе информационного 

банка его духовной сущности больше, чем у большинства людей. 

Кроме этого, степень симпатии к этому человеку со стороны других людей 

увеличивается прямо пропорционально количеству познанных концептов в составе его 

духовной сущности. 

Обаятельный человек – это человек, имеющий заметно больше, по сравнению с 

окружающими людьми, концептов в составе своей духовной сущности (или познанных 

концептов). Человек, имеющий в составе своей духовной сущности только настоящие 

концепты, без Данных – есть само совершенство. Увы, таких людей не существует. Но! 

Сделать людей такими – не утопия, не призрачная мечта,  а вполне реальная возможность.  

Симпатичный, или обаятельный человек – это совсем не значит, что он лучше и 

красивее остальных, менее симпатичных и обаятельных людей. Одна, единственная 

инграмма антисоциального поведения такого симпатичного, обаятельного человека, делают 

его антисоциальной личностью, несущей зло другим людям. Мошенники – есть 

представители симпатичного, но антисоциального типа  людей. 

Основа антипатий между людьми кроется в количестве разнящихся концептов и 

ложных опорных точек в составе духовной сущности людей: чем больше у человека 

ложных опорных точек, тем больше антипатичен этот человек для других людей.  

Человек не осознает, на уровне разума, почему симпатичен, или наоборот, 

антипатичен ему тот или иной человек.  

Симпатия и антипатия, тем более обаяние, поклонение и любовь, нелюбовь, ненависть 

– это категории духовной сущности.  

Причина этих явлений кроется в аффинити. 

 

Аффинити 
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Для понятия сути процессов концептуального мышления сделаем важное 

предположение: полностью идентичная информация в составе различных духовных 

сущностей представляет собой только одну организованную структуру в четвертой 

субстанции. Пусть хоть у миллиарда человек на земле мелькнула одна и та же мысль, пусть 

эта мысль у них возникла в самое разное время: в разные века и тысячелетия, все рано это 

будет один и тот же концепт, одна и та же организованная структура в составе четвертой 

субстанции.  

Понятие единого концепта определяет важнейший принцип взаимодействия духовных 

сущностей: где бы, в какой бы точке пространства, в составе какой бы духовной сущности 

не произошло возбуждение концепта, это возбуждение обязательно создаст потенциал 

возбуждения в других духовных сущностях, в состав которых входит этот концепт. Это 

общий концепт для них. 

В реальной жизни такого не происходит по очень простой причине. Стопроцентное 

совпадение информации концепта у разных духовных сущностей – редчайшее явление. 

Возьмите две фотографии - вашего товарища, например – сделанные с интервалом в 

секунду, и вы найдете в них десятки отличий. Другой пример:  при допросе двух свидетелей 

одного и того же происшествия, они всегда дадут разную информацию. Это знает любой 

следователь. Точно также и с вроде бы одинаковыми концептами у разных людей. 

Или возьмите пространственные характеристики. Допустим один и тот же  концепт 

возбужден одновременно у двух человек. Даже при полном совпадении всех остальных 

опорных точек концепта, в них не совпадут опорные точки пространственных 

характеристик: люди «думают» этот концепт в разных точках пространства. 

Степень возбуждения, в которое приведет один концепт своего идентичного «собрата», 

будет зависеть от степени совпадения их опорных точек. Чем больше совпадение, тем 

больше их взаимное влияние друг на друга, тем более сильно почувствует возбуждение 

такого концепта другой человек. 

Вот это: «почувствует» лежит в основе явления   аффинити - притяжения людей друг 

к другу.  

Возбуждение сходного концепта всегда отзывается местным потенциалом 

возбуждения во всех духовных сущностях, в состав концептов которых входит этот 

концепт. Где бы, в любой точке пространства вселенной,  когда бы, в чьей бы голове не 

родилась мысль, которая уже присутствует в составе вашего информационного банка, пусть 

даже в виде непознанного концепта, вы - как духовная сущность - обязательно почувствуете 

ее воздействие. Хотя бы в виде «дыхания» концептуальной мысли. 

Далее: концепт всегда «материализуется» через пространство. Представим, что в 

составе какой-то духовной сущности возбужден концепт почти полностью идентичный 

вашему. Вы – как духовная сущность – обязательно почувствуете это возбуждение. Причем, 

это чувство будет тем сильнее, чем сильнее возбужденный концепт, чем больше общих 

опорных точек у вас, с другим человеком, в составе этого концепта. Но, поскольку 

возбужденный концепт обязательно привязан к какой-то точке пространства (тот человек 

где-то находится на планете Земля), вы обязательно почувствуете и эту точку пространства. 

Почувствуете в виде притяжения к этой точке пространства. Получаем аффинити в 

полном виде: 

АФФИНИТИ – явление притяжения духовных сущностей, имеющих общий концепт, к 

точке пространства, где произошла материализация (возбуждение) данного концепта. 

Поскольку возбужденный концепт принадлежит какой-то духовной сущности, то 

аффинити проявляется как притяжение между духовными сущностями и людьми – 

воплощениями данных духовных сущностей. 

Понятие «аффинити» ввел основатель саентологии американский философ Рон 

Хаббарт. Мы придаем чуть иное значение этому термину. Но принципиальных отличий нет. 

Можно вывести правила аффинити: 

 Степень притяжения между духовными сущностями (людьми) возрастает 

пропорционально количеству общих концептов в составе духовных сущностей. 
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 Степень притяжения возрастает, если концепты познаны (познанный концепт 

постоянно подпитывается энергией от сенсорного НЦ соматического ума). 

 Степень притяжения резко возрастает, если между людьми происходит общение на 

основании схожих концептов (эти концепты возбуждены).   

Получается, что к человеку, мыслящему приблизительно одинаково с вами, вы будете 

испытывать какое-то чувство притяжения. Правда, это будет происходить на 

подсознательном уровне. И, если вы не знаете этого человека, не видите его, то вы никогда 

и не узнаете о своей симпатии к нему. Гораздо проще, когда этот человек находится в поле 

вашего зрения. Каждый из вас наверное хотя бы раз в жизни почувствовал ощущение 

симпатии к совершенно незнакомому человеку, вдруг вошедшему в комнату, где вы 

находились. Или у вас вдруг поднялось настроение, совершенно непонятно для вас, при 

встрече с незнакомцем. И вам невдомек, что у вас с этим человеком просто достаточно 

много общих концептов.  

Можно вывести формулу аффинити:  

 

Аффинити = общение × общие концепты 

 

Притяжение между людьми прямо пропорционально количеству общих концептов у 

них и степени общения этих людей между собой на основании общих концептов. 

Понятием общей опорной точки и аффинити объясняется эффект толпы: толпа, 

состоящая из людей самой разной культуры, образования, воспитания, возраста, вдруг 

начинает действовать как единый организм; когда совершенно разных людей, столь далеких 

друг от друга, вдруг охватывает одна и та же мысль и они делают то, что никогда бы, ни при 

каких иных условиях делать не стали. 

Явление «аффинити» объясняет и обратный эффект: чем меньше общих концептов и 

общих Данных имеют люди, тем меньше степень притяжения их друг к другу. Полное 

отсутствие общих Данных и концептов будет означать полное равнодушие людей друг к 

другу. Наличие антиконцептов и антиданных (полное отсутствие общих опорных точек) в 

отношении одних и тех же явлений, определяет такое качество, как равнодушие людей друг 

к другу. Равнодушие, поэтому, в шкале отношений людей друг к другу, занимает самую 

последнюю строчку, после, даже, ненависти. 

Наличие контрконцептов и контрданных в отношении одних и тех же явлений, будет 

определять степень неприязни людей друг к другу. Чем больше разнящихся опорных точек в 

концептах и Данных, отражающих одно и то же явление, чем больше контрконцептов и 

контрданных имеют люди, тем меньше степень аффинити и больше степень их неприязни 

друг к другу.  

Вы взглянули в глаза случайному, незнакомому человеку, и вдруг вам захотелось 

улыбнуться ему, даже если у вас было плохое настроение. И тут же вы замечаете встречную 

улыбку на его устах. Все дело в наличии общих Данных и концептов: у вас, со случайным 

встречным, их оказалось достаточно много, чтобы сила аффинити победила даже ваше 

плохое настроение. Любовь с первого взгляда – это не выдумка и не миф. Она, опять же, 

основана на наличии большого количества общих Данных и концептов у влюбленных. 

Платоническая любовь – яркий пример аффинити. 

Часто наблюдается и обратный эффект: у вас портится настроение от случайной 

встречи. Или другое: вам совершенно антипатичен какой-то человек. Вы сами не понимаете 

почему: он не сделал ничего плохого ни вам, ни другим людям. Здесь дело в 

контрконцептах и контрданных:  у вас со случайным встречным или с антипатичным, вам, 

человеком, их слишком их много. Одно может вас утешить: у случайного встречного 

настроение также  испортилось, и антипатичный, вам человек, испытывает к вам 

приблизительно такие же чувства. 

Можно составить градуированную шкалу аффинити: степень притяжения между 

людьми, в зависимости от количества общих опорных точек в концептах и Данных. 

Допустим, концепт явления имеет 12 опорных точек. Представим, что два человека имеют 
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Данные этого явления с разным количеством истинных опорных точек. Тогда, в 

зависимости от количества общих опорных точек в Данных этого явления, мы увидим 

следующую градацию аффинити между этими людьми в отношении этого явления. 

 

То есть, если у наших двух общающихся людей абсолютно одинаковые представления о 

предмете общения, то в момент общения они будут испытывать чувство преклонения друг к 

другу именно в отношении предмета общения. Это проявится в том, что они, в этот момент, 

будут с «полумысли» понимать друг друга.  

Далее. Если у них только треть разнящихся опорных точек в отношении предмета 

общения (в нашей шкале – 8 общих опорных точек), то, в процессе общения они будут 

испытывать симпатию друг к другу. Если в общении у них половина общих опорных точек 

(6 – по нашей шкале), а в остальных они расходятся во мнении, то эти люди, в процессе 

общения будут относится настороженно друг к другу, оценивать друг друга. 

Если же  у них только четверть (3 – в нашей шкале) общих опорных точек в предмете 

общения, а в остальных они расходятся, то мы увидим, что эти люди будут испытывать 

антипатию друг к другу. Они даже не будут спорить, пытаясь доказать неправоту другого. 

(Четыре общих опорных точек означает отрицание ими мнения другого: они совершенно не 

будут слышать друг друга, доказывать каждый свое, спорить). 

Полное отсутствие общих опорных точек предмета общения означает, что нашим 

двум людям совершенно не о чем говорить (имеется ввиду именно предмет общения). Они 

будут равнодушны друг к другу. Ноль опорных точек предмета общения означает полное 

отсутствие общения. Нет предмета общения – нет и самого общения. 

Все вышесказанное относится и к одностороннему общению, и к общению без слов, 

вообще: ко всем видам общения. Даже, если в одном помещении находятся два человека и 

занимаются каждый своим делом, то есть, вроде бы, не общаются. Но и в этом случае,  

поскольку они занимают какое-то общее пространство, между ними происходит какая-то 

степень общения. На уровне подсознания, на уровне их духовных сущностей, пусть они 

даже не подозревают об этом.  

Именно аффинити рождает такое великое чувство как любовь. О любви веками 

спорят философы, ученые, поэты…  Но основой любви  является, как мы видим, весьма 

прозаичный факт: наличие общих концептов в составе духовных сущностей. Чем их 

больше, тем ближе люди друг к другу, тем сильнее их взаимная тяга.  

ЛЮБОВЬ между людьми – есть высокая степень аффинити, основанная на наличии у них 

большого количества общих концептов.  

 Высшей степенью аффинити обладали такие исторические личности, как Сидхартха, 

Христос, Мухаммед. Они, по-видимому, обладали огромным, по сравнению со всеми 

остальными людьми, количеством концептов. Любой человек находил среди такого 

огромного количества концептов информационного банка этих исторических личностей 

ш к а л а     а ф ф и н и т и: 

 

 Преклонение ..… 12 общих опорных точек. 

 Восхищение ……11 

 Обаяние………... 10 

 Влечение………..  9 

 Симпатия……….  8 

 Понимание……..   7 

 Осторожность ..  6 

 Непонимание…..   5 

 Отрицание…….. .  4 

 Антипатия……...   3 

 Отвращение..…..    2 

 Ненависть………   1 

 Равнодушие…….   0 
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много «своих» концептов. Отсюда становится понятной та высшая степень поклонения, 

которую испытывали к ним остальные люди.  

Здесь надо отметить еще один аспект: степень аффинити резко возрастает, если 

концепты   Познаны. Секрет здесь прост: познанный концепт имеет свой сенсорный НЦ в 

составе соматического ума и находится «под напряжением» - постоянным воздействием 

своего сенсорного НЦ. Это резко увеличивает энергетику познанного концепта.  

Энергетика познанного концепта настолько превышает энергетику непознанного 

концепта, что можно говорить о первостепенном значении Познания концепта в силе 

аффинити. Сила влияния пророков заключалась, по-видимому, не только в огромном 

количестве концептов, которыми они обладали, но, прежде всего в том, что эти концепты 

были ими Познаны. 

 

Закономерности взаимодействия концептов 

 

Рассмотрим правила и взаимодействия концептов друг с другом. Мышление 

духовной сущности это концептуальное мышление - оперирование духовной сущности 

концептами. Чтобы лучше понять процессы концептуального мышления, определимся с 

некоторыми характеристиками концептуального банка.  

Концепт есть продукт возбужденого сенсорного НЦ  - это важнейший принцип 

формирования духовной сущности. Разумно поэтому предположить, что закономерности 

взаимодействия концептов схожи с закономерностями работы соматического ума. 

Закономерности взаимодействия концептов во многом схожи с закономерностями 

взаимодействия сенсорных НЦ .  

Что нам еще важно знать - это  структура концептуального банка (информационного 

банка духовной сущности). Структура концептуального банка отражает иерархию 

явлений мироздания, о которых они несут информацию. В свою очередь, иерархия явлений 

мироздания сложилась в результате действия принципа детерминизма: любое явление 

мироздания есть следствие других явлений и причина по отношению к третьим явлениям.  

Но не это определяет иерархию концептов, их способность воздействовать и изменять друг 

друга! –  важнейшее отличие. Эта характеристика определяет только принцип: с какими 

концептами связан данный концепт. 

Итак, закономерности взаимодействия концептов: 

1.    Из двух концептов в отношении одного и того же явления, более сильное влияние 

на это явление и на другой концепт будет оказывать концепт, способный захватывать 

большее количества энергии. 

Все явления в иерархическом построении мироздания имеют строго вертикальную 

подчиненность: более первозданные явления имеют главенствующее положение над 

явлениями, которые на них построены. Это определяется энергетикой явлений: более 

первозданное явление обладает большим количеством энергии на единицу массы. 

Например: атом является более первозданным явлением по отношению к молекуле. Он 

обладает большим количеством энергии на единицу своей массы. Атом способен своим 

воздействием изменить молекулу, молекула атом - никогда. 

Количеством обладаемой энергии определяется и главенствующее положение среди 

концептов: среди нескольких концептов в отношении одного явления всегда найдется один, 

способный конденсировать большее количество энергии. Поэтому его способность 

воздействия на данное явление и на остальные концепты будет выше.  

Но энергетика концепта имеет совершенно иную природу: количество энергии, 

которым способен обладать концепт, определяется количеством повторов возбуждений 

сенсорного НЦ, который создал этот концепт, и силой этого возбуждения. Здесь концепт 

молекулы будет способен изменить концепт атома. 

Поскольку концепт – есть продукт деятельности соматического ума, то иерархия 

концептов сложилась в результате деятельности именно соматического ума. Вспомним 

закономерности его работы: более важный рефлекс способен усиливать действие одних 
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рефлексов и гасить действие других рефлексов. В минуты смертельной опасности, 

например, действие рефлексов инстинкта самосохранения способно остановить действие 

всех остальных рефлексов, вплоть до приостановки работы сердца.  

Концепты, созданные рефлексами инстинкта самосохранения, по этой причине 

обладают большей энергетикой, чет остальные концепты. Например: концепт об увиденной 

мышке, которую сильно испугалась хозяйка, будет сильнее концепта о ядерной бомбе, о 

которой она когда-то читала в учебнике. Концепту «наплевать», какое место в иерархии 

мироздания занимает явление, информацию о котором он несет. 

Вывод: концепт может занимать в иерархическом построении духовной сущности 

самое последнее место, но обладать способностью захватывать самое большое количество 

энергии. Отсюда способность концепта: оказывать воздействие на другие концепты и на 

явления мироздания, вне зависимости от иерархии явлений мироздания.  

2.     Главным звеном концепта является опорная точка. Взаимодействия концептов 

определяются взаимодействием опорных точек. Главным действующим звеном в 

распространении возбуждения в духовной сущности является опорная точка. 

Возбуждение от одного концепта - другому передается только через общую опорную 

точку. Возбужденная опорная точка в обязательном порядке воздействует абсолютно 

на все концепты, в состав которых входит. 

Это есть закон вертикального взаимодействия концептов. Минуя общую опорную точку 

передачи возбуждения от концепта – концепту не происходит  

Любая опорная точка входит в состав огромного 

количества концептов. Это схематично изображено на 

рисунке: где косые отрезки прямых линий являются 

концептами, а вертикальная линия  - опорной точкой, их 

объединяющей. (Разумеется, большинство концептов 

связаны между собой больше, чем одной опорной 

точкой). Возьмем, к примеру, молекулу воды. Эта 

молекула является  опорной точкой и в составе 

микропылинки, состоящей из нескольких молекул воды, и 

в составе капли воды, и в составе мирового океана, 

занимающего большую часть поверхности нашей 

планеты.  

Если наша молекула воды изменит свое энергетическое состояние (например: в ней 

увеличится количество энергии), это будет означать, что она пришла в возбужденное 

состояние. Естественно, возбужденная молекула будет воздействовать и на микропылинку 

воды, и на каплю и на океан. Причем с равной силой. Правда, результат этого воздействия 

будет разный: микропылинка просто распадется на молекулы, в капле повысится 

температура, а океан практически не почувствует этого возбуждения – никакие приборы не 

способны обнаружить такого воздействия. Причина столь разного поведения 

микропылинки, капли и океана понятна: их массы и количество энергии разительно 

отличаются друг от друга. 

Возбужденная опорная точка концепта этой молекулы воды будет точно так же 

воздействовать на все концепты, в состав которых входит эта опорная точка. И на концепт 

микропылинки, и на концепт капли, и на концепт океана. Она является общей для всех 

концептов, в состав которых она входит.  

3.       Возбужденная опорная точка с равной силой воздействует на все концепты, в состав 

которых входит. Это есть третья закономерность взаимодействия концептов. 

4.       Следующей причиной, определяющей взаимодействие концептов, является энергетика 

опорной точки. Чем большее количество энергии способна конденсировать опорная 

точка, тем больше ее способность воздействовать на концепты, в состав которых она 

входит. В этом важнейшее отличие взаимодействие концептов явлений от взаимодействия 

самих явлений. Молекула воды, в какое бы сильное возбуждение она не пришла, никогда не 

способна возбудить океан (вскипятить его или повысить его температуру). В то же время, 
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опорная точка молекулы воды способна возбудить концепт океана (возбужденная мысль о 

молекуле воды элементарно способна возбудить мысль об океане). 

5.     Степень возбуждения, в которое приводит концепт возбужденная опорная точка, прямо 

пропорциональна степени взаимосвязи опорных точек концепта между собой. Это есть 

закон горизонтального взаимодействия концептов. 

Степень возбуждения, в которое приведет опорная точка концепты, в состав которых она 

входит, будет разная. Часть концептов возбудится полностью. В других концептах 

возбудится только часть их опорных точек. В третьих концептах вообще не возбудится ни 

одна опорная точка. Несмотря на то, что опорная точка с одинаковой силой воздействует на 

все концепты, в состав которых входит, каждый из этих концептов приходи в свою, 

индивидуальную степень возбуждения. Причина – во взаимосвязях опорных точек внутри 

концепта.  

Степень взаимосвязи опорных точек внутри концепта зависит от количества повторов: 

сколько раз, совместно, эти опорные точки возбуждались (возбуждались сенсорные НЦ).  

Большое количество повторов – сильные взаимосвязи внутри концепта. Малое количество 

повторов – слабые взаимосвязи внутри концепта. Соответственно: возбуждение даже слабой 

опорной точки внутри концепта с сильными взаимосвязями может вызвать возбуждение 

всего концепта. И наоборот: возбуждение сильной опорной точки внутри концепта со 

слабыми взаимосвязями не вызывает возбуждения концепта.  

Итак, связи внутри духовной сущности можно разделить на горизонтальные и 

вертикальные: 

Горизонтальные – это связи между опорными точками внутри концепта. 

Вертикальные – связи между концептами, осуществляемые общими опорными точками. 

Эти связи не пересекаются. То есть, опорная точка не может, не находясь в составе 

другого концепта, напрямую возбуждать его. Она может делать это посредством других 

опорных точек своего концепта.  

Научение 

 

Процесс Познания следует отличать от процесса научения. В процессе Познания 

человек «вытаскивает» концепт из недр концептуального банка своей духовной сущности 

на сознательный уровень.  В составе его соматического ума образует сенсорный НЦ этого 

концепта. 

В процессе научения человек приобретает совершенно новую информацию. То есть, 

концепта такой информации в составе духовной сущности нет. А, значит, формирование НЦ 

такой информации не может привести к «замыканию» сенсорного НЦ и концепта.  

Духовная сущность впервые получает такую информацию, впервые формируется 

концепт этой информации. В процессе Научения не возникает осознания концепта, по той 

простой причине, что осознаваться нечему – таких концептов в составе духовной сущности 

нет. 

НАУЧЕНИЕ – процесс формирования, в соматическом уме, сенсорного НЦ новой 

информации, и формирования, на ее основе, нового Данного духовной сущности, или 

нового концепта, при отсутствии, в духовной сущности, концепта этой информации. 

И в процессе Познания, и в процессе научения человек получает информацию двумя 

способами: с помощью органов чувств, и с помощью абстрактного и речевого мышления. 

Новая информация, полученная человеком от органов чувств, в подавляющем своем 

большинстве – истинная, и она быстро занимает положенное ей место среди других 

концептов духовной сущности. Как правило, информация, получаемая с помощью органов 

чувств, занимает верхние ступени в структурном построении концептуального банка. 

Иное дело – новая информация, получаемая человеком посредством абстрактного и 

речевого мышления. В отличие от информации, полученной с помощью органов чувств, эта 

информация: 

1. Во-первых, может занимать любое место в структурном построении концептуального 

банка, вплоть до концепта первозданной Истины, лежащего в самом основании. 
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2. Во-вторых, часто является искаженной. Причем, эти искажения тем большие, чем 

глубже к основанию структуры концептуального банка она создается. 

В момент формирования концепта новой информации, по ЦНС человека 

прокатывается волна тормозящих импульсов. Этот момент превращения новой информации 

в новый концепт человек чувствует как озарение: «Эврика!», с теми же самыми 

ощущениями и физиологическими проявлениями, как и в момент осознания и озарения уже 

существующего концепта. 

Дело здесь, по-видимому, в истинности связей, которые образуются  новым 

концептом. Новый концепт устанавливает связь со всеми прочими концептами согласно 

истинным причинно – следственным законам мироздания. А в ЦНС новый сенсорный НЦ 

устанавливает такие же истинные связи с прочими сенсорными НЦ.  

Любой успешно завершенный рефлекс в ЦНС заканчивается рефлекторным 

последействием: тормозными импульсами. Это закон. Человек при этом ощущает ту или 

иную степень удовольствия, в зависимости от силы тормозных импульсов. Процессы 

умозаключений, приведших к образованию НЦ новой информации, заканчиваются тем же 

закономерным финалом: волной тормозных импульсов в ЦНС. Момент озарения, таким 

образом, является весьма важным показателем истинности информации. 

Здесь можно сделать важное замечание, о психике человека. Отсутствие в ЦНС 

человека сенсорных НЦ искаженной и ложной информации, отсутствие в его жизни лжи 

делает его счастливым. Ибо любой процесс мышления в его ЦНС всегда оканчивается 

волной тормозящих импульсов – самой естественной реакцией нервной системы на 

истинность информации. Такой человек всегда находится в прекрасном настроении.  

Наличие сенсорных НЦ искаженной информации всегда приводит к взаимодействию, 

в ЦНС, сенсорных НЦ противоречивой информации. Что ведет к физиологической реакции 

«неудовлетворенность рефлекса». Результат: увеличение количества возбуждающих 

импульсов, падение эмоционального тона человека. У человека, в момент возбуждения 

сенсорных НЦ искаженной информации всегда портится настроение. 

Научение и Познание – два главнейших инструмента духовной сущности, с помощью 

которых она осваивает окружающую действительность. Только с помощью Научения и 

Познания человек сможет выполнить свою главную миссию на Земле. Но роль этих двух 

процессов в эволюции человека, как вида разумных существ, несколько различна. 

Вплоть до настоящего времени, главной задачей Homo sapiens было и является сбор 

информации, сбор новых Данных, то есть процесс Научения. Процесс Познания выступал и 

выступает лишь как вспомогательный процесс, облегчающий существование человека, и 

способствующий его адаптации в окружающей действительности.  

С течением времени, когда человечество накопит достаточное количество концептов, 

произойдет революционный перелом в эволюции человека: он приступит к выполнению 

своей главной задачи: построение концептов первозданных и абсолютных Истин из 

имеющихся у него концептов. И здесь без главенствующей роли процесса Познания не 

обойтись: прежде чем человек сможет построить концепт первозданной Истины, он должен 

Познать все концепты, с ним связанные. Благо человек накопит к этому времени 

достаточное количество информации. Этот момент «не за горами». Более того, передовая 

часть человечества уже достигла необходимого уровня развития, чтобы начать создавать 

концепты первозданных Истин, и человек уже начинает активно Познавать свой 

информационный банк.  

Свидетельство тому: научно – техническая революция, всеобщая компьютеризация, 

непрерывно растущий поток информации, который уже принял лавинообразный характер. 

Эта лавина информации поступает именно из информационного банка человека. 

 

Концептуальное, абстрактное и речевое мышление 
 

МЫШЛЕНИЕ – это процесс анализа и синтеза информации. 
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Наличие двух «ипостасей» человека: тела и души, и разума – коммутатора между 

ними, подразумевает наличие и разных типов мышления: 

 Мышления тела, 

 Мышления души,  

 Мышления разума. 

Если быть более точным, у человека существует четыре типа мышления: 

1. Рефлекторное мышление   –   мышление тела. 

2. Концептуальное мышление – мышление души. 

3. Абстрактное мышление. 
4. Речевое мышление. 

Рефлекторное мышление мы подробно рассмотрели в книге второй: «Физиологические 

основы психологии». Процесс рефлекторного мышления есть процесс прохождения 

электрических импульсов по сенсорным НЦ головного мозга, в процессе обычной 

рефлекторной деятельности. Мысль, в рефлекторном мышлении, представляет собой 

цепочку электрических импульсов, проходящих по нейронам сенсорных нервных центров.  

Рефлекторное мышление есть прерогатива биологической основы - тела человека. И 

подчинено единственной цели: обеспечить максимальное выживание этого самого тела в 

пространстве и времени. По сути, рефлекторное мышление представляет собой рефлекс и 

ничего более.  

Концептуальное мышление 

 

Духовная сущность оперирует, в процессе мышления, концептами. Концепт – это 

оперативная единица мышления духовной сущности. Концепт – это мысль без образа, слов, 

ощущений органов чувств. Это то, что мы просто чувствуем своим «подсознанием», 

«шестым чувством». Это то, что мы просто «знаем» - знаем непонятно откуда.  

Каждый из вас, наверное, помнит внезапное, мгновенное чувство, которое вдруг 

возникло,  когда вам предложили выгодную сделку, или какое-то совместное предприятие, 

или еще что-нибудь. Это внезапное мгновенное чувство будто подсказывало: «Этого не 

надо делать». Причем, ни мысли (в виде слов), ни какого воспоминания, ни какого – нибудь 

образа («картинки», любого другого ощущения органа чувств), не возникало вообще.  

Вот это мгновенное чувство и есть ощущение человеком концептуальной мысли. 

Отсутствие образов, слов, ощущений органов чувств говорит о том, что никаких сенсорных 

НЦ, касающихся именно этой информации, в этот момент, не было возбуждено. То есть, 

концептуальное мышление происходит без участия процессов рефлекторного мышления. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЫСЛЬ – это мысль, несущая информацию, без слов, образов, 

ощущений, то есть мысль, осуществляемая только духовной сущностью, без 

посредства соматического ума, без возбуждения сенсорных НЦ,  вне тела человека. 

Возбуждение данного концепта, из всей громады информационного банка, было 

вызвано получением духовной сущностью информации о выгодной сделке. Эта 

информация, например, в виде звуковых колебаний (речи) поступила в органы слуха. Затем 

она, в виде нервных импульсов, была направлена в соответствующие слуховые 

анализаторы, и так далее: происходит рефлекторное мышление соматического ума. 

Одновременно, эта информация поступает и в духовную сущность. 

В ней уже существует информация о подобных сделках. Духовная сущность 

проанализировала поступившую информацию и выдала безошибочный ответ. Но ввиду 

отсутствия сенсорного НЦ концепта–ответа, концепт–ответ не может «пробиться» в 

соматический ум. Поэтому этот ответ человек чувствует в виде мгновенного интуитивного 

ощущения: «Этого делать нельзя».  

Итак, мышление духовной сущности – это концептуальное мышление. 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ – это процесс оперирования, духовной 

сущностью, концептами своего информационного банка без участия соматического 

ума, с целью нахождения концепта, адекватного поступившей информации. 

- мышление разума 
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В процессе концептуального мышления духовная сущность не создает новый 

концепт, а находит в своем информационном банке уже существующий концепт, 

адекватный поступившей информации.   

Здесь, как мы видим, так же, как и при рефлекторном мышлении, не существует 

процесса синтеза новой информации. Духовная сущность, также как и соматический ум, не 

способна к созданию новой информации. Она только находит готовые ответы, уже 

существующие в ее громадном информационном банке. 

Концептуальную мысль человек часто ощущает - как интуицию. ИНТУИЦИЯ – 

концептуальная мысль, ощущаемая человеком без посреднического  участия 

соматического ума и разума. 

Но, в подавляющем большинстве, человек вообще не испытает никаких 

субъективных ощущений. Концептуальная мысль проходит мимо его сознания, и человек 

даже не подозревает, какой глубины и масштаба мыслительные процессы происходят в его 

духовной сущности.  

Люди редко обращают внимание на интуицию. А зря. Как правило, информация, 

поставляемая духовной сущностью, безошибочная. Следуя предупреждениям своей 

интуиции, человек может избежать многих неприятностей в своей жизни. 

 

Абстрактное мышление 

 

Теперь мы подошли к способу мышления разума. Чтобы лучше понять процессы 

мышления, происходящие в разуме, вспомним определение разума.  

РАЗУМ – это функциональное образование, область взаимодействия духовной сущности и 

соматического ума. Разум - это «коммутатор» между духовной сущностью и соматическим 

умом. Процессы, протекающие в разуме – процессы абстрактного и речевого мышления. 

Морфологическая привязка разума – головной мозг. 

Итак, разум – это область, где осуществляется контакт, взаимодействие 

соматического ума и духовной сущности. Но взаимодействие соматического ума и духовной 

сущности - есть взаимодействие рефлекторного и концептуального мышления. И это 

взаимодействие порождает в разуме новые процессы: абстрактное и речевое мышление. 

Начнем с того, что попроще. Вспомним процесс рефлекторного мышления - 

мышление соматического ума.  

 Воздействие одиночного раздражителя на органы чувств создает в ЦНС свой, 

индивидуальный НЦ раздражителя (прикосновение материнской руки, вспышка света, звук 

упавшей капли воды, запах розы, вкус земляники во рту, боль от укола иглой… и так далее, 

тому подобное). Этот одиночный НЦ раздражителя только одного из органов чувств – есть 

образ первого порядка соматического ума.  

 В каждое мгновение своего существования, ЦНС человека одновременно получает 

информацию сразу ото всех пяти органов чувств. В данный момент перед вашими глазами 

раскрытая книга, вы слышите звуки работающего в соседней комнате телевизора, 

чувствуете восхитительные запахи, доносящиеся из кухни, пальцы чувствуют шершавую 

страницу, во рту вкус выкуренной сигареты. Вся эта, одномоментно поступающая 

информация есть, как бы, «сенсорная фотография момента». Одновременно поступившая 

информация от всех пяти органов чувств образует в ЦНС  единый сенсорный НЦ данного 

мгновения. По сути, вся жизнь человека – есть непрерывная череда таких «сенсорных 

фотографий момента» - единых сенсорных НЦ мгновения. Каждая такая сенсорная 

фотография момента есть  образ второго порядка соматического ума. 

 Каждое следующее мгновение своей жизни человек получает очередную «сенсорную 

фотографию момента». Но в этих «фотографиях» часто встречаются совпадения. Вы, 

например, каждый день возвращаетесь в свою квартиру, в которой вы проводите солидную 

часть своей жизни. Это означает, что во многих тысячах сенсорных фотографий момента 

есть наиболее часто повторяемые образы первого порядка вашей квартиры. Эти, наиболее 

часто повторяемые образы первого порядка, благодаря процессам генерализации, 
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объединяются в образ третьего порядка соматического ума. Это есть единый образ 

вашей квартиры, с ее неповторимым запахом,  звуками, ощущениями. Это образ каждого 

человека, автомобиля, комбайна, трактора, дерева, леса, ручейка, и так далее… Такой 

генерализированный сенсорный НЦ любого материального явления или даже целого рода 

явлений – есть образ третьего порядка соматического ума. 

В процессе рефлекторного мышления соматический ум оперирует образами первого, 

второго и третьего порядка. Но новой информации не создает. Соматический ум только 

вытаскивает из глубин своей памяти уже существующие образы в соответствии с 

воздействующим раздражителем. Максимум его творческих способностей – это 

генерализация информации в наиболее типичные образы третьего порядка. 

Абстрактное мышление осуществляется по следующей схеме:  

1. Духовная сущность получает информацию от сенсорных НЦ человека, либо напрямую, 
минуя органы чувств.  

2. Эта информация возбуждает соответствующие концепты.  
3. Происходит процесс концептуального мышления и находится соответствующий, 

поступившей информации, ответ – концептуальная мысль. 

4. Ответ - концептуальная мысль возбуждает «свои» сенсорные НЦ соматического ума. 
5. Между этими сенсорными НЦ, даже если ранее они не были связаны между собой, 

устанавливается нервная связь.   

6. Возбуждение сенсорных НЦ абстрактной мысли человек почувствует  как цепочку своих 
ощущений (зрительных, слуховых, тактильных…) 

В процессе абстрактного мышления концепты возбуждают «свои» сенсорные НЦ. А 

дальше в дело вступает соматический ум, поскольку возбуждение сенсорных НЦ  - есть 

начало процесса рефлекторного мышления. Этот многоступенчатый процесс: воздействие 

информации → возбуждение концепта → концептуальное мышление →  возбуждение 

сенсорных НЦ концептов → рефлекторное мышление, и есть абстрактное мышление. 

АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ – это процессы рефлекторного мышления,                        

управляемые   процессами концептуального мышления духовной сущности. 

Процесс абстрактного мышления возможен только при наличии, в соматическом 

уме, сенсорных НЦ концептуальной мысли. Пусть даже не всех концептов: концептуальной 

мысли нужно за что-то «зацепиться». Чем больше таких совпадений, тем активнее и легче 

происходит процесс абстрактного мышления. Полное отсутствие сенсорных НЦ 

концептуальной мысли делает процесс абстрактного мышления невозможным. 

Появление способности к абстрактному мышлению, в историческом плане, означает 

завершение цикла формирования соматического ума, и начало формирования совершенно 

нового качества – «разумного» разума.  До появления абстрактного мышления, духовная 

сущность не могла вмешиваться в поведенческие реакции биологической основы – все 

поведенческие реакции животных диктовались соматическим умом.  

Только после того, как духовная сущность развилась и стала достаточно сильной – 

получила способность к возбуждению сенсорных нервных центров, она стала способной 

вмешиваться в поведенческие реакции живых организмов. Это произошло после того, как 

количество энергии, накопленной концептами, стало превышать энергетику межнейронных 

связей, и концепты стали «прорываться» к сенсорным НЦ. Если до этого обмен 

информацией осуществлялся в одностороннем порядке: от соматического ума – к духовной 

сущности, то теперь этот обмен стал двухсторонним: духовная сущность стала способной 

сообщать информацию соматическому уму. Так появилось абстрактное мышление, так 

появился «полуразумный» разум. Так появились высшие животные.  

Да, высшие животные обладают абстрактным мышлением. Пусть оно и не так 

совершенно, но это ничуть не умаляет его достоинства: духовная сущность высших 

животных способна управлять поведенческими реакциями, осуществляет их самосознание, 

ощущение собственного «Я».   Высшие животные полуразумны. 

Существует еще одно, важнейшее отличие абстрактного мышления, ставящее его на 

особую ступень, по сравнению и с рефлекторным, и с концептуальным мышлением.  
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Воздействие концептуальной мысли ведет к одновременному возбуждению 

разных сенсорных НЦ, часто совершенно не связанных между собой. Возбужденные 

концептами, эти сенсорные НЦ объединяются, по законам нервного замыкания, в единый 

сенсорный НЦ – НЦ абстрактной мысли. И, самое важное, все эти возбужденные 

сенсорные НЦ иррадиируют возбуждение на «посторонние» сенсорные НЦ, связанные с 

ними нервными связями (но информация которых не входит в состав концептуальной 

мысли !). И тогда, естественно, происходит замыкание НЦ абстрактной мысли с 

«посторонними» НЦ раздражителей.  

В процессе рефлекторного мышления, НЦ абстрактной мысли включает в свой 

состав эти новые сенсорные НЦ: в результате, в соматическом уме возникает новый 

сенсорный НЦ  - НЦ новой информации –   абстракции.   Появление такого нового 

сенсорного НЦ означает появление  совершенно новой информации, отсутствующей ранее 

как в составе соматического ума, так и в составе информационного банка духовной 

сущности. 

Одновременно с образованием НЦ абстракции, в составе духовной сущности 

появляется новое Данное или концепт этой новой информации. 

АБСТРАКЦИЯ – новая информация, полученная в процессе абстрактного мышления, 

отсутствующая ранее как в соматическом уме, так и в концептуальном банке 

духовной сущности. 

Простой пример. В соматическом уме охотничьей собаки физически не может быть 

информации, куда упадет подстреленная утка: в кусты, над которыми застал утку меткий 

выстрел, в заросли камыша на берегу небольшого озера, или в озерцо. В памяти ее 

соматического ума есть сенсорные НЦ, содержащие информацию о траектории падающего 

камня, траектории падения другой утки. Но там была совершенно иная обстановка: не было 

ни кустов, ни озера, ни камышей. А, значит, нет сенсорных НЦ вида утки, падающей в 

кусты, озеро или камыши. Однако собака всегда безошибочно бежит к месту 

предполагаемого падения дичи, пока она падает. То есть, собака  создает   информацию, 

куда упадет подстреленная утка. Иначе, чем созданием абстракции такое поведение собаки 

не объяснить. 

Создавать информацию не способен ни соматический ум, ни духовная сущность. И 

только их совместная деятельность позволяет это. Более того, создание абстракции есть 

главнейшая способность, ради которой появился и развивался человек.  Духовная сущность 

не способна самостоятельно создавать информацию. Она способна только пользоваться 

информацией, благо, ее концептуальный банк огромен. Огромен, но не всеобъятен. В этом 

банке нет информации о возникновении и развитии вселенной, о законах мироздания, нет 

абсолютных Истин мироздания.  

Не имея этих Истин в составе своего информационного банка, жизнь является 

беззащитной перед беспощадными законами мироздания. Поэтому  и появился человек. 

Именно для этого: создания абстракции - создания первозданных и абсолютных Истин 

мироздания - создан человек и подобные ему разумные существа во вселенной.   

СОЗДАНИЕ АБСТРАКЦИИ – ЕСТЬ СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ ГЛАВНОГО 

ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ, ИБО ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ 

АБСТРАКЦИИ ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ СОЗДАТЬ КОНЦЕПТЫ ПЕРВОЗДАННЫХ И 

АБСОЛЮТНЫХ ИСТИН МИРОЗДАНИЯ. 
Рассмотрим процесс создания абстракции на примере создания новой конструкции 

стола.  

Из многих тысяч «сенсорных картинок», в которых присутствовали столы, 

соматический ум, в процессе жизнедеятельности человека, сформировал единый образ 

стола:  как ровной площадки, стоящей на опоре. Допустим, перед человеком возникла 

проблема: установить стол в помещении, где отсутствует твердая основа в виде пола для его 

установки. Ни в памяти его соматического ума, ни в информационном банке духовной 

сущности нет информации о столе, стоящем на зыбкой основе.  
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Мысль - концепт о необходимости новой конструкции стола возбуждает в 

соматическом уме все НЦ - «сенсорные картинки»-  образов стола. Поскольку информации 

о необходимой конструкции стола нет, происходит усиление процессов мышления. Человек 

усиленно размышляет, пытаясь найти решение задачи. Это усиление вызывает иррадиацию 

возбуждения среди сенсорных НЦ, заставляя человека вспоминать особенности 

конструкций столов, которых он видел в своей жизни. 

Усиления процессов концептуального мышления не происходит: духовная сущность 

не имеет защитных механизмов соматического ума, усиливающих процессы рефлекторного 

мышления при недостатке информации – ей эти механизмы не нужны. 

В то же самое время органы чувств доносят в ЦНС вид помещения, где необходимо 

установить стол, вид потолка и стен, вид висящей люстры, возбуждая соответствующие 

сенсорные НЦ.  

Устойчивой основой не обязательно может быть только пол. Соматический ум имеет 

эту информацию. Да и вид висящей,  на потолке, люстры доказывает это. Ножка люстры 

является опорой, соединяющей люстру с потолком. Потолок, для люстры, является 

устойчивой основой.  

Соматический ум, по законам рефлекторного мышления, включает потолок – как 

устойчивую основу – в процессы своего мышления. Сенсорный НЦ вида люстры, 

подвешенной к потолку, соединяется нервным замыканием с сенсорным НЦ вида одного из 

вспомнившихся столов, НЦ вида потолка, НЦ образов устойчивой основы и опоры. В 

голове человека формируется сенсорный НЦ новой информации - сенсорный НЦ вида 

стола, подвешенного к потолку -  НЦ абстракции. 

Таким образом, создание абстракции – это создание принципиально новой 

информации, отсутствующей ранее и в соматическом уме и в духовной сущности.  Этот 

процесс создания новой информации может происходить только в разуме, в результате 

взаимодействия рефлекторного и концептуального мышления. 

 

Слово 

 

Чтобы понять, что такое речевое мышление, надо сначала разобраться, что 

представляет собой Слово.  

Слово, с позиции соматического ума, представляет собой образ первого порядка. 

Действительно, Слово доходит до рецепторов органа слуха в виде колебаний воздуха разной 

длины волны и частоты, и образует в головном мозге элементарный слуховой сенсорный 

НЦ раздражителя – НЦ слова.  

В своем генезисе, изначально, Слово возникло как знаковый символ какого-либо 

явления действительности – образа третьего порядка соматического ума. Предок человека, 

развивая зачатки разума, начал давать наиболее ярким явлениям действительности 

собственные звуковые обозначения. Вначале это были простые междометия. Затем, по мере 

развития функционального органа речи – языка – появились и первые слова. Так появилось 

слово  «солнце», «еда», «опасность», «дом», «мама» и прочее… 

Таким образом, мы видим, что слово представлено в соматическом уме как образ 

первого порядка, но несет информацию об образе третьего порядка. Между двумя этими 

сенсорными НЦ: слуховым НЦ образа первого порядка и НЦ образа третьего порядка 

явления, устанавливается прочная нервная связь. 

Посредством этой связи, НЦ слова связан со всеми НЦ, несущими информацию об 

этом явлении. А они уже несут огромное количество информации. Это образы второго и 

первого порядка, генерализация которых и создала образ третьего порядка.  

Таким образом, мы видим, что при наличии только одного НЦ раздражителя, Слово 

может возбуждать в соматическом уме огромное количество информации. Например, слово 

«стол» может заставить человека вспомнить всю информацию, абсолютно обо всех столах, 

которые, когда-либо, видел человек в своей жизни. - Огромное количество информации.  
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Именно это качество слова – способность возбуждать громадное количество 

информации, при наличии только одного НЦ раздражителя – позволило осуществиться, у 

человека, намного большему контакту соматического ума  и духовной сущности, чем у всех 

остальных представителей животного мира.  

Чтобы концепт мог прорваться в соматический ум, необходимо, чтобы 

пространственная матрица концепта совпала с пространственным «рисунком» сенсорного 

НЦ, несущего такую же информацию. А такое совпадение – редчайшая вещь. 

Поэтому концептам трудно прорываться в соматический ум. Малый процент 

совпадения опорных точек концептов с сенсорными НЦ не позволяет духовной сущности 

использовать всю свою громаду своей информации. С помощью только абстрактного 

мышления невозможно вывести ни теорему Пифагора, ни теорию относительности, ни 

создать арифметику вообще. Что мы и наблюдаем у «братьев наших меньших» - домашних 

животных. Их абстрактное мышление позволяет развиться их разуму только до уровня 

«полуразума». Сложные задачи им не по плечу. 

Появление Слова решило эту проблему. НЦ Слова, благодаря связи с НЦ образа 

третьего порядка, становится заключительной точкой, высшим звеном процесса 

генерализации информации. Слово стало «пусковой кнопкой», включение которой 

возбуждает в ЦНС громадное количество информации о явлении, которое обозначает это 

слово. НЦ Слова без преувеличения можно было бы назвать образом четвертого порядка 

соматического ума.  

Точно так же и в духовной сущности: концепт Слова способен возбудить все 

концепты, несущие информацию о явлении. Какая громада информации! Какое 

изумительно решение!  

До появления Слова общение между духовной сущностью и соматическим умом 

было затруднено. Мешал мощнейший «замок познания»: малая доля сенсорных НЦ 

концептов информации.  

С появлением Слова, духовная сущность и соматический ум стали контактировать 

между собой именно Словом. Слово возбуждает в духовной сущности концепт слова. 

Концепт слова возбуждает всю громаду концептов, связанных с этим словом. Результат – 

возникает четкая концептуальная мысль. Возбужденная концептуальная мысль 

воздействует на «свои» сенсорные НЦ слов – возникает речевая мысль. Далее НЦ слов 

воздействуют на свои НЦ образов первого и второго порядков соматического ума. 

Возникает управляемый процесс абстрактного мышления.  

Благодаря Слову процессы абстрактного мышления многократно усиливаются. 

Духовной сущности теперь «наплевать» и на трудность контакта концептов с сенсорными 

НЦ, и на замок познания. Она нашла Слово и с его помощью теперь может вскрыть любой 

«замок» вытащить наружу почти все свои концепты. 

Таким способом жизнь обманула эволюцию и обошла замок познания. 

С появлением речи, слово взяло на себя посредническую функцию между духовной 

сущностью и соматическим умом. Концепту, в речевом мышлении, достаточно возбудить 

только один (!) сенсорный НЦ – НЦ слова. А, далее, НЦ слова сам возбудит остальные НЦ 

образов того явления, знаковым символом которого является это слово.  

Слово многократно усилило способность духовной сущности управлять 

биологической основой.  

Итак, слово представляет собой, в соматическом уме, обычный НЦ раздражителя 

органа слуха. Точно такой же, какой может представлять шелест листвы, скрип дверной 

петли, весенняя капель, пение соловья… Но этот НЦ слова имеет сильную нервную связь с 

НЦ образа третьего порядка соматического ума. Образ третьего порядка и Слово - как образ 

первого порядка соматического ума, отражают одно и то же явление. Воздействие Слова 

способно возбудить громадное количество информации о явлении, которое обозначают 

этим Словом.   

СЛОВО – это образ первого порядка соматического ума, возникший как знаковый 

символ какого–либо явления. Слово представлено в ЦНС как слуховой сенсорный НЦ 
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раздражителя. Слово является связующим звеном между концептуальным банком и 

соматическим умом, позволяет духовной сущности целенаправленно руководить 

жизнедеятельностью человека.  

Слово явилось основой, благодаря которой развитие разума человека рвануло вперед 

семимильными шагами. Каждое новое слово, придуманное человеком, означало еще один 

крупный шаг духовной сущности в сторону управления соматическим умом. 

По мере развития разума человека, его речевых органов, по мере развития 

человеческого социума и накопления духовной сущностью жизненного опыта, лексикон 

человека расширялся, словами стали называть все явления окружающей действительности. 

Слово, возникшее вначале как знаковый символ явления окружающей действительности, со 

временем приобрело функцию главного коммутатора между духовной сущностью и 

соматическим умом.  

В настоящее время главная функция Слова – функция главного коммуникационного 

канала, по которому духовная сущность руководит всей сознательной 

жизнедеятельностью человека. Именно Слово позволяет осуществляться самосознанию 

человека. Именно Слово позволяет человеку осознавать свое «Я». 

Достаточно взглянуть на словарный запас человека: каждое слово обозначает, как 

правило, целый ряд однотипных явлений. Кроме того: словосочетания, различной 

сложности предложения также обозначают отдельные, более сложные явления. Какое 

огромное количество явлений, таким образом, отражает слово на современном этапе! 

Вернее сказать: на сегодняшний день, с помощью слова, человек обозначает практически 

все известные ему явления действительности. 

Слово, как мы рассмотрели выше, возникло как знаковый символ явления 

окружающей действительности. Сначала словом обозначали одно явление, затем целый род 

однотипных явлений.  

НЦ слова, благодаря сильной нервной связи с НЦ образа третьего порядка, всегда 

возбуждало этот НЦ. И наоборот: возбуждение НЦ образа третьего порядка всегда 

возбуждало НЦ своего слова.  

В процессе эволюции речевого мышления, по мере развития разума, эта сильная 

связь постепенно ослабла. Человек, со временем, научился общаться только словами, «не 

вспоминая» образы третьего порядка соматического ума, за отсутствием необходимости. 

Слово постепенно отделилось от НЦ образа третьего порядка соматического ума, 

«отодвинуло» его на задний план, «отодвинулось» от самого явления, которое отражает, и 

стало самостоятельным инструментом духовной сущности в исследовании окружающей 

среды.  

Слово, в процессе эволюции Человека, из знакового символа явления окружающей 

действительности, превратилось в    знаковый символ концепта явления.  

Это означает, что когда мы слышим слово, происходит возбуждение слухового НЦ 

раздражителя - НЦ слова. Но сигнал от НЦ слова, направляемый в НЦ образа третьего 

порядка, которое отражает данное явление, вызывает в нем лишь местный потенциал. 

 Слово теперь не возбуждает образ третьего порядка соматического ума, а напрямую 

воздействует на духовную сущность, возбуждая соответствующий концепт слова и 

порождая концептуальное мышление. Оттуда возвращается назад, в виде концепта другого 

слова. Возбуждается соответствующий НЦ слова – мы получаем готовый ответ. Никаких 

других сенсорных НЦ при этом    не возбуждается !   С помощью Слова мы вытаскиваем 

информацию своего концептуального банка минуя всю ту громаду сенсорных НЦ, которая 

возбуждается при абстрактном мышлении. Концепты духовной сущности человека, с 

помощью слова, возбуждают процесс речевого мышления, не возбуждая абстрактного 

мышления.  

Эволюционное значение такого изменения функции Слова понятно: эволюция 

убирает лишнее промежуточное звено в освоении, духовной сущностью, окружающей 

действительности. Лишним звеном в данном случае является нервный центр образа третьего 
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порядка соматического ума. Следующим «лишним» звеном станет само слово, а затем и 

соматический ум вместе с биологической основой. 

Каким образом слово станет лишним звеном? Развитие речи приведет к тому, что все 

люди, в конце концов, под одними и теми же словами станут понимать одни и те же 

понятия: дефиниции слов станут одинаковыми для всех. Каждое слово станет нести 

абсолютно одинаковую информацию для любого человека. Такая абсолютность означает 

развитие очень высокой степени аффинити. Что позволит людям, сначала «с полуслова» 

понимать друг друга, а затем приучит общаться без произнесения слов вслух, одним только 

усилием мысли. Как пример: вспомним, как «с полуслова» понимают друг друга близнецы, 

или как чувствует своих детей мать. Такое близкое общение есть, на самом деле, зачатки 

телепатии. Таким образом: 

Речевое мышление человека в высшей точке своего развития превратится в  

ТЕЛЕПАТИЮ – обмену людей концептуальными мыслями без участия 

функционального органа речи – языка, без посреднической функции устной и 

письменной речи, одним напряжением соматического ума. 

Вместе с предпоследним лишним звеном, в виде НЦ образа третьего порядка, 

человек лишился еще кое-чего.  

Жесткая связь между НЦ слова и НЦ образа третьего порядка, означала возбуждение 

образа третьего порядка соматического ума при каждом возбуждении НЦ слова. Наличие 

такой нервной связи делало возможным, как минимум, стороннего воздействия на самого 

человека с помощью Слова.  Механизм понятен: слово, услышанное человеком, возбуждало 

НЦ образа третьего порядка его соматического ума с не меньшим успехом, чем это делал  

концепт его духовной сущности. Это позволяло стороннему воздействию, с помощью слова, 

руководить человеком, как это делает его духовная сущность.  

Самый простой и яркий пример стороннего воздействия Слова: гипноз. Гипнотизер, с 

помощью Слова, через соматический ум подопытного человека воздействует на его 

биологическую основу, подобно тому, как это делает духовная сущность этого подопытного 

человека. И, таким образом, начинает руководить его биологической основой. Результаты, 

как мы знаем, бывают часто фантастическими. 

Если предположить, что возможности духовной сущности намного шире, чем мы 

себе представляем, то мы получаем, совершенно необычные возможности человека.  

Специально подобранная комбинация слов, звуков, действий, при их 

целенаправленном воздействии на разум человека, оказывала мощное воздействие на его 

биологическую основу. А через нее – на духовную сущность. Результаты таких воздействий 

были просто фантастическими, когда открывались скрытые способности духовной 

сущности. Таким образом, мы получаем то, что раньше называли колдовством, шаманством 

и прочее…  

Но эта способность к колдовству в человеке в настоящее время «спит», из-за резко 

ослабшей нервной связи НЦ слова с НЦ образа третьего порядка соматического ума, и утери 

информации о таких специализированных воздействиях. 

Итак, в настоящее время, слово несет несколько функций: 

1. Слово является знаковым символом  явления окружающей действительности. 
2. Слово является знаковым символом концепта духовной сущности.  
3. Слово является связующим звеном между концептом духовной сущности и 

соматическим умом человека. 

4. Слово является инструментом исследования духовной сущностью окружающей 

действительности.  

5. Слово является главным инструментом речевого мышления. 
 

Пирамида слова 

 

Любое явление окружающей действительности можно очень точно описать словами. 

Например, слово «автомобиль». Любой человек знает это слово. Оно обозначает 
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самодвижущуюся повозку на четырех (и более) колесах, предназначенную для перевозки 

людей и грузов. В соматическом уме вся информация об автомобилях представляет собой 

огромную пирамиду из сенсорных нервных центров, в которых запечатлена вся 

информация, так или иначе связанная с автомобилями. Это сотни тысяч  нейронов. На 

верхушке этой пирамиды стоит один единственный сенсорный НЦ - НЦ слова 

«автомобиль». 

Слово «автомобиль», услышанное человеком, возбуждает его НЦ слова. Если 

воздействие слова однократное и слабое (человек случайно, проходя мимо, услышал это 

слово, но занят своими мыслями), это возбуждение тут же затухает. Если воздействие 

сильное (громко сказано, или даже крик) или продолжительное, то возбуждение 

распространяется (человек волей-неволей отвлечется от своих мыслей) от НЦ слова, в 

первую очередь, - к самой сильной рефлекторной дуге, несущей самую впечатляющую, для 

человека, информацию, связанную с автомобилем. Например:  информацию об аварии, в 

которой побывал этот человек. 

 Если сильного, выделяющегося впечатления нет, то возбуждается, в первую очередь, 

рефлекторная дуга бейсик - информации (самой первой информации) об автомобилях, и так 

далее: последовательно возбуждаются рефлекторные дуги, по степени убывания их силы.  

Обычно иррадиация распространяется в таком порядке: сначала к нервным центрам - 

образам третьего порядка автомобилей (человек вспоминает различные автомобили, 

которые он знает). Если раздражитель действует продолжительно, то сигнал 

распространяется на нервные центры – образы второго порядка (человек начинает 

вспоминать конкретные случаи из своей жизни, связанные с автомобилями, вплоть до 

устройства конкретных узлов и деталей автомобиля). Более продолжительное воздействие 

раздражителя иррадиирует возбуждение на образы первого порядка (запах бензина, 

прикосновение к горячему металлу, вид изношенного протектора…). 

Это построение из образов первого, второго и третьего порядков и есть наша 

пирамида, построенная из слова «автомобиль». В пирамиде слова существует строгая 

иерархия нервных центров. Она базируется на очень четкой градуировке пропускной 

способности нервных путей.  

Каждое прохождение сигнала по нервному пути повышает на единицу пропускную 

способность этого нервного пути (снижает порог его возбудимости). При этом, 

количество сигналов, проходящих по нервным путям, не ограниченно. Их может быть 

много: тысячи и миллионы. Именно в этом кроется секрет строгой избирательности 

распределения и прохождения сигналов по нервным путям.  

Например, один аксон (отросток нервной клетки – передающий воздействие) 

оканчивается своими отростками на двух дендритах (отростков других клеток, 

принимающих воздействие), при этом, по первому дендриту сигнал подошел 21 845 раз, а 

по второму – 21 844 раза. Оба дендрита имеют одинаковую пропускную способность. 

Следующий сигнал, пороговой силы для первого дендрита, будет сигналом подпороговой 

силы для второго дендрита. То есть, самый слабый сигнал, который пройдет по первому 

дендриту, не пройдет по второму.  

Данная закономерность создает необычайно точный, безошибочный механизм 

адекватной реакции соматического ума на поступающую информацию. Благодаря этому 

безошибочному механизму, наша пирамида слова имеет гармоничную структуру связей 

между нервными центрами. Ни один проходящий здесь сигнал не «заблудится», не пойдет 

по неверному пути. А, среди десятков и сотен тысяч нервных центров найдет именно свой 

адресат.  

Аналогичное, структурное построение в виде пирамиды, слово имеет и в духовной 

сущности. Концепт слова находится на верхушке этой пирамиды и несет минимум 

информации. Но, одновременно, концепт слова связан сильными связями со всеми 

концептами, несущими всю громаду информации о данном явлении, полученными 

духовной сущностью во всех ее предыдущих воплощениях. Все эти концепты образуют 

пирамиду Слова, с одним единственным концептом на его верхушке – концептом слова. 
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Таким образом, мы видим, что и в составе духовной сущности концепт слова 

образует огромную пирамиду из всех связанных с ним концептов. Именно благодаря 

наличию двух иерархических структур, которые имеет слово в духовной сущности и в 

составе соматического ума, осуществляется процесс речевого мышления. 

 

                                       Речевое мышление 

 

Появление слуховых сенсорных НЦ дало возможность появлению речи и речевого 

мышления. Наличие НЦ слов есть прямое указание на то, что именно в зоне сенсорного НЦ 

органа слуха, посредством НЦ слов происходит основной  контакт духовной сущности с 

соматическим умом.  

Здесь можно сделать и второй вывод: сила нервного следа между НЦ слова и НЦ  

явления абсолютно безразлична для речевого мышления.  В противном случае речевое 

мышление человека не отличалось бы от речевого мышления, например, попугая.  

В памяти попугая заложено, как правило, не более пары десятков слов.  И «речевое 

мышление» попугая осуществляется по стандартному рефлекторному механизму 

биологической основы:  

 
Схема речевого мышления человека в корне отличается от рефлекторного мышления 

соматического ума: 

 
 Концепт мысли возбуждает в соматическом уме соответствующие НЦ слов. 

 Между НЦ слов возникает нервное замыкание. Человек, в этот момент, «слышит» речь. 

Сила воздействия концептов на НЦ слов должна превышать их пороговую силу 

возбуждения, что позволяет духовной сущности возбуждать рефлекторную дугу любой 

мысли, то есть: осуществляться речевому мышлению под руководством духовной 

сущности.  
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Эволюция разума превратила слово в основное средство общения духовной 

сущности с соматическим умом, позволяющее осуществляться самосознанию человека. В 

процессе речевого мышления, человек оперирует словами – знаковыми символами 

концептов явлений. Абстрактного мышления при этом не происходит. Сам процесс 

речевого мышления полностью инициируется духовной сущностью. 

Это есть стандартный механизм речевого мышления человека в «чистом виде», в 

процессе которого человек мыслит: рассуждает, строит планы, всякие логические 

построения. Короче, делает то, что мы обычно понимаем под словом «мышление», 

оперируя, при этом, только словами.   

Разумеется, процесс речевого мышления воздействует на НЦ образов и первого, и 

второго, и третьего порядков. Это подразумевает само устройство соматического ума: все 

эти образы соединены нервными связями с НЦ слова. Речевое мышление часто 

«вытаскивает» из памяти соматического ума те или иные образы. Но абстрактного 

мышления, идущего параллельно речевому мышления, наподобие того, как речевое 

мышление совершается параллельно концептуальному мышлению, не происходит. 

Что происходит в дальнейшем? 

Если речевое мышление человека не просто теоретические рассуждения, а руководство к 

действию, то НЦ слов возбуждают соответствующие НЦ образов третьего порядка, и далее, 

по иерархии нервных центров, пока не будут найдены нервные центры, которые «разбудят» 

соответствующий эффекторный НЦ врожденного рефлекса.  

Все это достигается тем, что концепт мысли оказывает на сенсорные НЦ слов более 

сильное раздражающее воздействие, чем при обычном речевом мышлении. Это, более 

сильное раздражающее воздействие, вызывает более сильное возбуждение НЦ слов. НЦ 

слов посылают более сильные сигналы к НЦ образов третьего порядка, вызывая в них уже 

не местный потенциал, а возбуждающий импульс. И так далее… 

Мысль в речевом мышлении представляет собой двойное образование: 

1. В духовной сущности - возбужденную концептуальную мысль. 
2. В соматическом уме - прохождение нервного импульса по НЦ слов. 

РЕЧЕВОЕ МЫШЛЕНИЕ – инициируемый и контролируемый процессом 

концептуального мышления духовной сущности,  процесс прохождения нервного 

сигнала между НЦ слов, с целью управления, духовной сущностью, 

жизнедеятельностью человека.  В процессе речевого мышления человек оперирует 

словами – знаковыми символами концептов. 

Речевое мышление позволяет человеку полностью абстрагироваться от явлений 

окружающей действительности, используя вместо образов явлений знаковые символы этих 

явлений – слова. 

Слово, которое может нести колоссальное количество информации, и речевое 

мышление, способное объединить эту информацию в логические цепи, не противоречащие 

законам мироздания, обладают громадной созидательной или разрушающей силой. 

Получается, человек способен одним только словом воздействовать на окружающий мир. 

Но для этого он должен познать законы мироздания, законы воздействия слова на 

мироздание. То есть создать концепты первозданных Истин мироздания. 

 

Искаженная информация. Непонятое слово 

 

Органы чувств человека и животных, в идеале, доносят до ЦНС объективную 

информацию о воздействиях внешней среды. Искажения наступают при: 

 Функциональных нарушениях работы органов чувств. В результате патологии, болезни, 

разрушения рецепторов или проводящих путей органов чувств, информация о воздействии 

раздражителей искажается. Например: дальтонизм вызывается патологией органов зрения. 

 Изменениях физиологического характера. Сильная иррадиация возбуждения или 

торможения в ЦНС ведет к резкому снижению или повышению порогов возбудимости 

сенсорных НЦ. В результате поступающая, от органов чувств, информация, искажается. 
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Например, при сильном снижении порогов возбудимости, даже легкий укол иглой может 

вызвать ощущение сильной боли. Или: во время драки человек не чувствует боли от 

ответных ударов – это знает любой мужчина. 

 Наличии НЦ Данных, искажающих поступающую информацию. Например: человек 

убежден, что пить томатный сок по утрам – признак плохого тона. Поэтому, для него все 

люди, пьющие по утрам томатный сок – грубые, невоспитанные, и неотесанные. 

Что происходит при поступлении в соматический ум искаженной информации? 

Прежде всего,  в соматическом уме, как обычно, образуется сенсорный НЦ этой 

информации.  Возбуждение от этого сенсорного НЦ распространяется по ЦНС по законам 

соматического ума. На любую, поступившую в соматический ум, информацию, всегда 

следует адекватная, этой информации, реакция. На искаженную, не соответствующую 

действительности, информацию, следует адекватный этой информации ответ, разумеется, 

также искаженный и не соответствующий действительности.  

То есть:  

Ответ на истинную информацию представляет собой согласованное, гармоничное действие 

органов и тканей организма, как ответ на реальное воздействие, о котором сообщает эта 

информация, и приводящее к удовлетворению рефлексов. Ответ на искаженную 

информацию представляет собой согласованное, гармоничное действие органов и тканей 

организма, не приводящий к удовлетворению рефлексов. Это есть адекватный ответ на 

искаженную информацию. 

 Например: каждый из нас неоднократно спускался по лестнице многоэтажного 

дома. Этот спуск представляет собой сложный инстинкт, в котором задействована почти вся 

скелетная мускулатура. Теперь вспомним, как, спускаясь по лестнице в полной темноте, 

память предательски подсказывает: «Все, ступени закончились, впереди ровная площадка». 

Шаг вперед, и провал: впереди оказалась еще одна ступень. 

Почему это произошло? Благодаря какому-то сбою в памяти, в ЦНС возник 

сенсорный НЦ информации, сообщающей об отсутствии последней ступени. Эта 

информация искаженная, не соответствующая реальному положению вещей: на самом деле, 

впереди, вместо ровной площадки – следующая ступень. Но ЦНС отдает команду в 

соответствии с искаженной информацией, как будто впереди ровная площадка. Инстинкт 

спуска по лестнице сменяется инстинктом движения по ровной площадке. Соответствующая 

команда поступает в соответствующие группы мышц, делается шаг вперед, 

перегруппировка центра тяжести тела, как при движении по ровной площадке и … провал, 

человек падает. Налицо неудовлетворение рефлекторных дуг инстинкта. 

Это простейший, явный, бросающийся в глаза пример действия искаженной 

информации. В нашей повседневной жизни происходят десятки и сотни скрытых, не так 

бросающихся в глаза, подобных инцидентов – результатов действия искаженной 

информации.  

Искаженная информация поступает в соматический ум, в своем подавляющем 

большинстве, в виде   недостаточно понятой информации. Например, под словом «зеленый» 

один человек понимает цвет морской волны, второй – изумрудный, а дальтоник вообще – 

красный. Или другой пример: под словом «вкусный» один понимает соленое, второй – 

кислое, третий – сладкое. Токарь, говоря о точности изготовления детали, имеет в виду доли 

миллиметра, а плотник – доли сантиметра. Теперь представьте себе, как эти люди будут 

общаться между собой,  какие недоразумения их ожидают. 

Разное понимание слова – чрезвычайно распространенное явление. Мать велит 

ребенку помыть посуду, имея в виду, что помыть надо немедленно. Ребенок же считает, что 

это можно сделать и попозже. Результат: ребенок в углу, испорченные нервы матери. В этом 

примере ребенок собирался прилежно выполнить поручение матери, но попозже, после 

игры в футбол. Причина конфликта: разные смысловые значения, которые под словами: 

«Вымой посуду» понимают мать и ее ребенок.  Мать считает, что велела ребенку 

немедленно вымыть посуду. Тогда как ребенок считает, что время на мытье посуды 

неограниченно.  
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В основе такого явления лежит по-разному воспринятая одна и та же информация.  

НЦ слова имеет многочисленные связи с другими НЦ. Сила этих нервных связей у разных 

людей различна. В нашем примере с цветовым восприятием, у одного человека НЦ слова 

«зеленый» связан более сильной нервной связью с НЦ раздражителя органа зрения, 

воспринимающего цвет морской волны. У второго человека, более сильная нервная связь 

соединяет НЦ слова «зеленый» с НЦ раздражителя органа зрения, отвечающим за 

изумрудный цвет. И так далее… 

Фактически, каждый человек имеет свой, индивидуальный набор НЦ раздражителей, 

связанных более сильными нервными связями с НЦ слова. Теперь представим, какой 

словарный набор имеет каждый человек, и тогда станет понятно: насколько индивидуально 

восприятие окружающей действительности каждым человеком. Одно и тоже слово, в 

памяти разных людей, имеет индивидуальный, для каждого человека, набор связей этого 

НЦ слова с другими НЦ раздражителей. Что ведет к различному пониманию людьми 

значения одного и того же слова. 

Слово «красота», например, для европейца означает одни идеалы красоты, для 

китайца иные, а для дикаря из племени мумбу-юмбу, совершенно другие. Теперь 

представим себе общение этих людей. Общение на основе таких разночтений одной и той 

же информации явно не будет способствовать взаимопониманию между ними. Что мы и 

наблюдаем в нашей повседневной жизни. Хуже, когда такие разночтения происходят на 

уровне наций. В основе возникновения всех разногласий между людьми  лежит именно 

разночтение одной и той же информации. 

Приведенные примеры являются проявлением более глубокого, скрытого от нас в 

глубинах нашей психики, но чрезвычайно важного  явления – непонятого слова. Незнание 

всех дефиниций слова «красота» нашего коллективчика из европейца, китайца и дикаря, 

ведет к    н е п о н  и м а н и ю     информации, которое несет это слово людям и, как 

результат - к проблемам в общении.  

Незнание, непонимание дефиниций Слова ведет к искажению информации – 

возникновению Данного этого Слова. Это Данное диктует поведенческие реакции в 

соответствии со своей искаженной информацией. Если вам вдруг плюнули в тарелку в 

гостях племени мумбу-юмбу, не спешите делать вывод, что вам нанесли оскорбление. 

Вероятно – это проявление высшего уважения, которое принято в этом племени. Ваша 

вспышка гнева на данное действие и будет проявлением искаженной информации – 

Данного, что плевок в тарелку в данном племени означает оскорбление. 

НЕПОНЯТОЕ СЛОВО – явление сильной нервной связи НЦ слова с нервными 

центрами искаженной информации о явлении, знаковым символом которого является 

это слово. Основой для возникновения искажений, как правило, является недостаток 

информации о явлении. 

Непонятое слово может появиться только в разуме человека. Органы чувств 

человека, как правило, дают пусть и не полную, но объективную информацию. Концепт 

также несет пусть неполную, но только истинную информацию.  

И только взаимодействие соматического ума и духовной сущности – этих двух 

ипостасей человека, существующих по своим, отличным друг от друга, законам, может 

породить это явление – непонятое слово. Только разум - место контакта двух безошибочно 

работающих, совершеннейших систем, но работающих на основе разных принципов - может 

породить ошибки при их совместной деятельности.  

 

Иерархическая структура построения явлений мироздания 
 

Все, что есть сущее в этом мире: любая молекула, атом, элементарная частица, 

пылинка межзвездного пространства, само пространство, энергия, планеты, звезды, 

галактики, вся материя, - все вместе представляет собой одно всеобщее глобальное явление 

– Мироздание.  
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В свою очередь, это всеобщее глобальное явление – мироздание - дробится на три 

составляющих, также всеобщих, глобальных явления: пространство, материя и энергия 

(пока мы рассматриваем материальную вселенную, без участия четвертой субстанции).  

Материя, пространство, энергия дробятся на другие, менее глобальные  явления. Все 

материальные явления в этом мире (кроме этих трех) обязательно имеют пространственные 

характеристики, обязательно обладают энергией, и все состоят из частиц материи. 

 Пространство дает начало мириадам явлений: всем координатам всех явлений, 

единицам всех измерений, в которых есть пространственные характеристики. Отклонение в 

пространстве на величину, равную размеру элементарной частицы материи, уже дает новую 

пространственную характеристику – новую координату, то есть - новое явление, 

базирующееся на явлении пространство. Учитывая размеры пространства мироздания, 

физически невозможно представить то громадное количество явлений – пространственных 

характеристик - базируется на явлении пространство. 

 «Материя» есть база для двух явлений: «элементарная частица материи» и «масса». 

На явлении  «элементарная частица материи», в свою очередь,  базируются более сложные 

явления, состоящие из элементарных частиц материи: атомы, молекулы, физические тела, 

жидкости, газы…  И так далее. 

 Структура Энергии, иерархия ее построения в мироздании  вообще - «темный лес» для 

современной науки, поэтому мы ее рассматривать не будем, но, несомненно, и здесь должна 

существовать какая-то иерархия.  

Мы видим, что все явления мироздания построены в иерархическую структуру, 

фундаментом, основой которой является одно, самое первое явление –  «мироздание». Как 

мы рассмотрели выше, это первозданное явление – мироздание - состоит из трех других, 

также первозданных  явлений: материя, энергия, пространство.  А уже на каждом из этих 

трех явлениях базируется  большее количество явлений, каждое из которых, в свою очередь, 

является основой для возникновения еще большего количества явлений. И так далее: 

количество явлений, с каждым новым уровнем растет в геометрической прогрессии. 

Если слегка напрячь воображение, то мы увидим перевернутую пирамиду, в основании 

которой лежит одно единственное явление.  На этом явлении базируется три других 

явления, на которых базируется еще больше явлений, и так далее. Это строго иерархическое 

построение явлений мироздания есть пирамида явлений мироздания. (Любопытно, но 

вспомним представление древних о мироустройстве: «Наш мир держится на трех слонах, 

слоны стоят на громадной черепахе…»). 

Каждое явление имеет в мироздании свое, строго иерархическое место в пирамиде 

явлений мироздания, где оно подчинено одним явлениям и является основой  

возникновения для других. Обратного порядка, обратной подчиненности не существует. Как 

не может существовать зависимости строения атомов от строения молекул, как не может 

молния быть следствием грома, как не может свет быть раньше солнца. 

Строгая иерархия явлений мироздания определяет наличие всеобщего закона 

мироздания – закона детерминизма: все в мироздании имеет причинно – следственную 

связь, все явления мироздания  являются следствием одних явлений и причиной других 

явлений.  

Этот закон имеет силу для абсолютно всех материальных явлений в мироздании и 

нашей вселенной. Что бы ни происходило: летит ли галактика в пространстве вселенной, 

поет ли соловей на утренней заре, извергается вулкан, прокрадывается убийца к своей 

жертве, влюбленные заглядываются на луну, младенец угукает в кроватке… – все, 

абсолютно все имеет причинно – следственную связь. И, если начать распутывать эту 

причинно – следственную связь, то обязательно придем к первозданным явлениям: материя, 

энергия, пространство, мироздание. 

С точки зрения физических законов, такая иерархия – в виде пирамиды - определяется 

количеством энергии, приходящееся на единицу массы в этих явлениях. В явлениях, 

находящихся ближе к верхушке перевернутой пирамиды, количество энергии на единицу 

массы больше, чем в явлениях, находящихся дальше от верхушки пирамиды.  
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Соответственно, более нижележащие явления способны воздействовать на более 

вышележащие явления, поскольку обладают большим количеством энергии на единицу 

массы. Обратного воздействия не происходит. Никакая естественная молекулярная реакция 

не способна изменить атомное строение веществ, именно ввиду разного количества энергии, 

задействованной на молекулярном и атомном уровнях.  

Можно предположить такую схему пирамиды явлений: 

 
Это образное построение пирамиды явлений мироздания. Теперь рассмотрим схематичное 

построение иерархии пирамиды явлений мироздания: 
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Как видно из схемы, иерархия явлений мироздания имеет семь горизонтальных 

пластов. 

1. Первый слой включает в себя одно единственное первозданное явление – 

мироздание. Все сущее, что происходит в этом мире – есть частица мироздания. 

2. Во втором слое мы видим, что на явлении «мироздание» базируются три явления – 

первоосновы: энергия, материя, пространство. То есть, мироздание состоит из трех 

основных субстанций: энергии, материи, пространства.  

3. В третьем слое мы видим, что материя распадается на мириады элементарных 

частиц. А энергия вместе с пространством образует единый пространственно – 

энергетический континуум вселенной, либо связана элементарной частицей материи.   

Три первых слоя представляют собой пласт первозданных явлений мироздания. 

Первозданные явления имеют глобальное значение для существования самого мироздания. 

Без них немыслимо само мироздание. Все прочие явления - в вышележащих слоях пирамиды 

явлений, образуются в результате взаимодействия этих трех первооснов. Если, например, 

убрать атом гелия из мироздания, то мироздание не перестанет существовать. Оно просто 

примет другой вид.   

4. В четвертом слой пирамиды явлений мы видим ядерное взаимодействие. 

Элементарные частицы материи формируют атомы химических элементов. 

5. Пятый слой образуют молекулы химических веществ. 

6. Шестой слой представляет собой пласт материальных явлений, где образуются самые 

разнообразные физические тела, в твердом, жидком, и газообразном состоянии, начиная от 

пылинки и заканчивая вселенной.  

7. Седьмой слой также представляет собой целый пласт из слоев самых разнообразных 

явлений мироздания. Эти слои образуются в результате взаимодействия физических тел, 
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жидкостей, газов, и пр. – в пространстве вселенной. Иерархия этих явлений согласно 

закону детерминизма и образует слои седьмого пласта пирамиды явлений мироздания.  

Количество этих явлений – не ограниченно. И они продолжают появляться, пока существует 

мироздание, пока в мироздании происходит развитие. 

 

Пирамида истин 

 

Предвестники духовной сущности возникли на Земле миллиарды лет назад, вместе с 

зачатками биоорганизмов в протоокеане планеты. Возникли в виде протоконцептов, 

накапливающих информацию о жизнедеятельности протобиоорганизмов. Можно 

представить себе, что первыми протоконцептами были «структура протобиоорганизмов», 

«процесс редупликации», «воздействие температуры воды», «химическое воздействие 

растворенных в воде веществ». 

На их основе, в процессе эволюции, возникли другие протоконцепты: «строение 

биоорганизмов», различные степени «состояния биоорганизма в зависимости от данной 

температуры воды», индивидуальное «воздействие каждого химического вещества на 

биоорганизм». И так далее. Следуя этой логике, здесь мы также видим перевернутую 

пирамиду концептов, в основании которой находится всего одна Истина: четвертая 

субстанция. Эта пирамида есть пирамида Истин духовной сущности. 

ПИРАМИДА ИСТИН  - есть иерархическое построение концептов  духовной 

сущности.  

В ней отпечаталась и хранится, надежнее, чем в любом швейцарском банке, 

абсолютно вся информация, обо всех воздействиях, которые получали, на протяжении всех 

этих миллионов лет все биоорганизмы, которые формировала и в которых существовала и 

развивалась данная духовная сущность. 

По сути, пирамида Истин – есть весь громадный жизненный опыт духовной сущности, 

накопленный за миллионы лет ее эволюции на нашей планете. Сотни миллионов лет 

четвертая субстанция, сотворив однажды простейшие белковые структуры, способные к 

редупликации, развила эти белковые структуры до высшего звена в эволюции биожизни на 

Земле – биологической основы человека, накапливая всю информацию об этой эволюции.  

Причем, точно так же, как и в пирамиде явлений мироздания, эта информация 

хранится в строгой иерархической последовательности, согласно закону детерминизма. 

Закон детерминизма, в отношении духовной сущности, кроме того, предопределяет 

абсолютность памяти духовной сущности. В принципе, человек может вспомнить любое 

событие, происходившее миллионы лет назад, с любой из биологических основ, в которые 

когда-либо воплощалась его духовная сущность. 

В пирамиде Истин концепт, который отражает явление–причину в отношении другого 

явления, ложится в основании концепта, который отражает это другое явление–следствие. 

Вновь сформировавшийся концепт, имеющий общие опорные точки с концептами, которым 

даже миллионы лет, обязательно свяжется этими опорными точками с этими концептами. 

Если более «молодой» концепт несет причинную информацию, он ложится  ближе к 

вершине перевернутой пирамиды, то есть – в основание более «старого» концепта.  

Таким образом, мы видим, что концептуальный банк имеет строгое иерархическое 

построение, аналогичное структуре построения пирамиды явлений мироздания. Но с другим 

механизмом построения. 

С момента возникновения биожизни на планете, вся информация о ней разделилась на 

две, обособленные друг от друга, группы: 

1. Первая группа -  есть информация о строения биологической основы, ее эволюции и ее 
воспроизводстве. 

2. Вторая группа представляет собой концептуальный банк – собственно саму духовную 

сущность, в которой хранится вся информация об окружающей действительности.  

Именно концептуальный банк – есть пирамида Истин духовной сущности. 
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Нетрудно понять, что за миллионы лет своей эволюции, каждая духовная 

сущность собрала громадное количество информации о практически всех явлениях, которые 

могут происходить на Земле. Начиная от    химического строения веществ.  

Это весьма важный момент: именно с химического, то есть, молекулярного строения 

веществ. Более ранней информации: информации об атомном, субатомном строении, 

элементарных частицах, строении планеты, звезд, галактик, и так далее, в информационном 

банке духовной сущности    не существует. Не существует по той простой причине, что 

биологические организмы появились   после   того, как из элементарных частиц 

сформировались атомы, а из атомов – молекулы, после того, как сформировались звезды и 

наша планета, как возникла атмосфера и протоокеан. Духовная сущность, в этом смысле, 

опоздала на галактический спектакль, не успев увидеть первый акт сотворения мира. 

Наличие концептов явлений позволяет духовной сущности воздействовать на эти 

явления. Это означает, что духовная сущность становится   причиной   в отношении них. 

Причем, чем большим объемом информации о явлении владеет концепт, тем больше 

концепт способен влиять на это  явление.  Концепт,  представляющий  собой  абсолютную  

Истину явления, обладает      могуществом      в  отношении этого явления. 

Концепт – он «и в Африке» концепт. Неважно, каким способом он попал в 

информационный банк: как энергетический след взаимодействия биоорганизма с внешней 

средой, или в результате процессов абстрактного и речевого мышления. В обоих случаях 

концепт несет   информацию   о явлении, и обладает   энергией, дающих ему возможность 

воздействовать на само явление. И, если эта информация объективно отражает явление, 

жизнь получает власть над этим явлением (пропорционально количеству информации и 

энергии, которыми обладает концепт). 

Отсутствие в составе духовной сущности информации о строении звезд и планет, об 

их формировании, о явлениях вселенского и галактического масштаба, об элементарном 

строении материи, об энергии, делает жизнь беспомощной перед слепой силой 

материального мира. Отсутствие этой информации гарантированно означает 

непредсказуемые последствия для жизни в процессе эволюции вселенной. 

Во избежание этого жизнь создала разум. Именно человек и подобные ему разумные 

существа способны с помощью абстрактного и речевого мышления  создавать 

недостающую информацию о космогонических процессах, о субатомном строении веществ, 

и таким образом дать жизни    власть    над галактикой и вселенной.  

Таким образом, создавая разум, жизнь обеспечивает продолжение своего 

существования   во   вселенной   как     высокоорганизованной структуры, управляющей 

вселенной. 

Строгую иерархию построения концептов в пирамиде Истин можно представить в 

виде закона вертикального построения концептов. Это означает: 

 Построение концептов в пирамиде Истин имеет строгую вертикальную иерархию, 

повторяющей иерархию построения пирамиды явлений мироздания, согласно закону 

детерминизма.  

 Эта вертикальная иерархия обеспечивается принципом построения концептов вокруг 

общих опорных точек. Опорная точка, как игла «пронизывает» снизу вверх пирамиду 

Истин, «нанизывая» на себя все концепты и Данные, в состав которых входит. Именно 

общая опорная точка позволяет концептам взаимодействовать друг с другом, 

воздействовать друг на друга. Именно общая опорная точка, при возбуждении ее одним из 

концептов, возбуждает другие концепты, в состав которых входит. 

Структура пирамиды Истин аналогична структуре пирамиды явлений. Но есть и 

отличия: 

1. В основании пирамиды явлений мироздания лежат первозданные Истины: 

мироздание, материя, пространство, энергия. В основании пирамиды Истин духовной 

сущности лежат концепты молекулярного взаимодействия химических веществ. Информации 

первых пяти слоев пирамиды явлений в пирамиде Истин нет. Отсюда: пирамида Истин 



 

 

56 

56 

представляет собой усеченную перевернутую пирамиду, в основании которой лежат 

концепты химического взаимодействия. 

2. Отсюда можно представить, что пирамида Истин состоит их трех слоев концептов. 

Однако, если вспомнить, что седьмой и восьмой слои пирамиды явлений представляют собой 

пласты из достаточно большого количества слоев явлений, то мы получим, что пирамида 

Истин также представляет собой пирамиду из достаточно большого количества слоев 

концептов. 

3. Пирамида явлений мироздания обладает   абсолютно   всей информацией о 

мироздании. В пирамиде Истин содержится только информация, которую духовная сущность 

успела накопить за время своей эволюции. То есть, количество информации в пирамиде 

Истин одной духовной сущности несоизмеримо меньше, чем в пирамиде явлений 

мироздания. 

4. Пирамида явлений мироздания содержит только абсолютно достоверную 

информацию. Ложной информации в ней нет и быть не может. Пирамида Истин духовной 

сущности – ее верхние пласты – содержат, в своем составе, и ложную информацию – в виде 

искаженных и ложных Данных. 

5. Последнее, важнейшее для жизни отличие: в пирамиде явлений мироздания 

нижележащие Истины могут изменять вышележащие Истины. Обратного воздействия не 

происходит. В пирамиде Истин духовной сущности, эта закономерность отсутствует. 

Рассмотрим подробнее последнее отличие. 

Закон подчинения вышележащих Истин нижележащим, в пирамиде явлений 

определяется количеством энергии, которую содержат эти явления. Например: количество 

энергии, участвующей в ядерных процессах, на несколько порядков выше, чем количество 

энергии, участвующей в химических процессах. Этот факт объясняет, что нижележащие 

явления (атомного уровня) пирамиды явлений, способны изменять вышележащие явления  

(молекулярного уровня). Но никак не наоборот. 

Концепты взаимодействуют по принципу «кто сильнее»: из двух концептов, в 

отношении одного явления, более сильное влияние на другой концепт и на само явление 

будет оказывать концепт, обладающий большим количеством энергии.  

Количество энергии концепта определяется, в первую очередь, количеством 

повторов: сколько раз этот концепт повторялся в процессе работы соматического ума. 

Действительно, каждое прохождение нервного импульса по сенсорному НЦ добавляет 

новую порцию энергии «своему» концепту. Так что зачастую концепты из верхнего пласта 

пирамиды Истин обладают намного большим количеством энергии, чем концепты из 

нижнего пласта пирамиды, и способны оказывать на них значительно большее влияние. 

Таким образом, вертикальная иерархия построения концептов пирамиды Истин 

духовной сущности означает только факт построения концептов согласно причинно -

следственным связям явлений, которые отражают эти концепты. Вертикальной 

подчиненности концептов в пирамиде Истин духовной сущности не существует.  

Именно этот  факт: способность воздействия вышележащих концептов на 

нижележащие концепты, и позволяет осуществляться процессам Познания концептов, и, в 

конце концов, станет главным определяющим фактором в процессах мышления, который 

позволит человеку создать концепты первозданных и абсолютных Истин явлений 

мироздания.  

Итак, мы рассмотрели, что: 

 В мироздании все явления образуют иерархическую структуру – пирамиду явлений, 

выстроенную согласно принципу детерминизма, которая полностью отражает логику 

построения и взаимодействия всех явлений мироздания. 

 Все концепты каждой духовной сущности образуют иерархическую структуру - 

пирамиду Истин. Структурной единицей пирамиды Истин является концепт. 

 Количественно, информация пирамиды явлений несоизмеримо больше информации 

пирамиды Истин. 
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 Пирамида Истин несет информацию о истории развития биожизни, ее взаимодействии 

с различными явлениями на планете, о явлениях мироздания. 

 Информация пирамиды Истин ограниченна: в пирамиде Истин нет концептов 

первозданных Истин, нет концептов об атомном и элементарном строении материи, нет 

информации о строении вселенной. Это означает, что в составе духовной сущности нет 

ни и одного концепта первозданной Истины и абсолютной Истины. 

 И в пирамиде явлений, и в пирамиде Истин существует строгая вертикальная иерархия. 

Иерархия построения пирамиды Истин повторяет иерархию построения пирамиды 

явлений, но, в отличие от нее, вертикальное воздействие концептов внутри пирамиды 

Истин осуществляется и вверх, и вниз. 

 Концепты пирамиды Истин способны воздействовать на явления пирамиды явлений, о 

которых несут информацию. 

 

Пирамида Познания.  

Закономерности процесса Познания 

 

Рассмотрим процесс Познания человеком концептов собственной духовной сущности.  

Вспомним исторически сложившийся путь проникновения научной мысли в тайны 

мироздания. За примерами не будем далеко ходить: Архимед и Ньютон – великие ученые в 

истории Человечества. В процессе их научных открытий есть несколько общих черт: 

1. Верхний пласт концептов пирамиды Истин был широко познан у обоих. Это означает, 
что они прекрасно осознавали общие концепты существующих вокруг них явлений: 

концептов дождя, снега, солнца, Земли, ветра, яблока, вытесняемой воды….  То есть, они 

знали всю ту информацию об окружающей действительности, которой обладали все их 

современники. 

2. Кроме того: они были высоко и широко образованными людьми своего времени, 
обладали значительно большим объемом знаний, чем их современники, об этих, всем 

известных явлениях окружающей действительности – они глубже знали эти явления. То 

есть они познали значительно больше концептов из следующих, нижележащих пластов 

пирамиды Истин. 

3. Третье: они были талантливыми учеными. Это означает, что они обладали способностью 
более глубокого проникновения вглубь собственной пирамиды Истин, чем их 

современники.  

4. И, наконец, четвертое: оба целенаправленно и упорно бились над поставленной задачей. 
Иначе говоря, благодаря целенаправленным процессам речевого и абстрактного мышления, 

в пирамиде Истин у них было возбуждено достаточно много концептов, имеющих хоть 

какое-то отношение к поставленной задаче. 

Зная эту информацию, попытаемся раскрыть механизм процесса Познания:  

В процессе Познания участвуют минимум три - четыре горизонтальных слоя концептов. 

Самый верхний слой должен быть уже познанным: все (или почти все) его концепты, 

имеющие отношение к искомому концепту, должны иметь сенсорные НЦ в соматическом 

уме.  

В следующем нижележащем слое, где находится искомый концепт, познанных концептов 

как правило - намного меньше. Также и в третьем и четвертом – нижних пластах концептов. 

Важно только, чтобы и во втором, и в третьем и в четвертом слоях было достаточное 

количество познанных истинных опорных точек искомого концепта.  

Третий нижележащий слой концептов, участвующих в процессе Познания, является базой, 

основой, на которой в вышележащем (втором) слое строится «каркас» искомого концепта. 

Процесс Познания: 

Во втором слое строится Данное искомого концепта. 

Вокруг этого Данного во всех трех слоях возбуждаются все опорные точки, концепты, 

Данные, имеющие отношение к искомому концепту. В пирамиде Истин создается, как бы, 
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«шар» из познанных опорных точек, центром которого будет искомый познаваемый 

концепт. 

 В процессе   абстрактного и речевого мышления, с помощью познанных опорных точек 

второго, третьего и четвертого слоя, ложные опорные точки Данного познаваемого 

концепта заменяются истинными: Данное становится истинным и сливается с искомым 

концептом. Все: концепт познан. 

Теперь рассмотрим все это подробнее. 

Допустим, человек задумался о том, как устроен двигатель внутреннего сгорания. 

Предположим, что в данном своем воплощении он еще об этом не знает, но в прошлом 

своем воплощении он был автомобилистом. То есть в составе его духовной сущности 

существует непознанный концепт двигателя внутреннего сгорания. 

Для начала, этот человек должен иметь познанный концепт существования 

автомобиля, как самодвижущейся повозки, на четырех и более колесах, предназначенной 

для перевозки людей и грузов. Он должен обладать информацией об общем устройстве, о 

применении автомобиля, правилах его эксплуатации, основных характеристиках….  Вся эта 

информация составляет самый верхний, познанный пласт концептов, необходимый для 

Познания концепта двигателя. 

Второй, нижележащий слой концептов, составляют концепты устройства агрегатов и 

узлов автомобиля: трансмиссии, коробки передач, тормозной и рулевой системы, нашего 

искомого двигателя, и так далее… 

Третий нижележащий слой составляют концепты принципов работы узлов и агрегатов 

автомобиля. 

Четвертый слой будут составлять концепты физических и химических процессов, 

лежащих в основе работы узлов и агрегатов автомобиля. 

Первым шагом Познания концепта двигателя будет построение Данного двигателя во 

втором, промежуточном слое. Человек, как бы, ставит задачу своему разуму: «Построить 

концепт двигателя». При этом, главный упор делается на информацию верхнего, познанного 

слоя концептов, и на познанную информацию третьего слоя нашей минипирамиды 

двигателя.  

С помощью третьего слоя человек создает «фундамент», на котором базируется 

искомый концепт. Человек, как бы, опускает опорные точки от концептов верхнего слоя в 

третий слой минипирамиды, пытаясь объединить их во втором слое в концепт двигателя. Из 

этих опорных точек во втором слое «минипирамиды» создается  «каркас» концепта 

двигателя, вокруг которого будут идти дальнейшие построения.   

В третьем слое содержатся концепты: 

 концепты устройства поршня, цилиндра, коленчатого и распределительного вала, и др., 

 концепты превращения поступательного механического движения – во вращательное, 

Но, как правило, те Данные и концепты третьего пласта пирамиды Истин, на котором 

строится информация двигателя, содержат не все опорные точки двигателя. Кроме того, 

среди этих опорных точек часто существуют и ложные опорные точки. Многие новые, 

«притянутые» опорные точки информации, которые, как считает человек, должны 

относиться к концепту двигателя, оказываются ложными. С первой попытки, человек 

создает в своем соматическом уме НЦ Данного двигателя – НЦ искаженной информации.  

Чтобы исправить это положение, человек должен усилить процессы мышления и 

опуститься в четвертый слой нашей «минипирамиды».  

Здесь он возбуждает известную ему информацию о химическом процессе горения: что 

в процессе горения образуются быстро расширяющиеся газы,  что взрыв создает ударную 

волну, что эта ударная волна отталкивает предметы, что сила ударной волны возрастает в 

замкнутом пространстве и так далее...  

Все это ведет к тому, что вновь созданный НЦ Данного двигателя окружается 

максимально возможным количеством НЦ познанных концептов и Данных. А искомый 

концепт двигателя приходит в сильно возбужденное состояние (мышление возбуждает все 

больше его опорных точек).  
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Вся соль в том, что в соматическом уме должны возбудиться все НЦ истинных 

опорных точек искомого концепта. А для этого в духовной сущности будет возбуждаться 

все больше и больше концептов и Данных, пока не найдется последняя истинная опорная 

точка. 

Совместная деятельность духовной сущности и соматического ума ведет к 

закономерному результату. В соматическом уме между всеми этими возбужденными НЦ 

истинных опорных точек двигателя проходят электрические импульсы – происходит 

«нервное замыкание». Что ведет к замене ложных опорных точек - на истинные. 

Происходит что-то вроде короткого замыкания: НЦ Данного двигателя попадает «в вилку» 

между: 

 НЦ познанных концептов и Данных, содержащих всю информацию о двигателе, 

 Сильно возбужденным концептом двигателя.  

Сильно возбужденный концепт двигателя заменяет в соматическом уме последнюю ложную 

опорную точку НЦ Данного двигателя – на истинную.  Происходит озарение – конечный 

результат процесса Познания. Концепт Познан. 

Здесь мы имеем  эффект «вилки Познания»:  

 Познаваемый концепт не имеет своего сенсорного НЦ.  

Поэтому он не может быть возбужден.  

 Но на него действуют другие концепты и Данные, имеющие с ним 

общие опорные точки. Естественно, они возбуждают эти опорные 

точки и, соответственно, возбуждают и сам непознанный концепт. 

 «Пробиться» в соматический ум этот возбужденный познаваемый 

концепт пока не может, именно благодаря отсутствию собственного 

сенсорного НЦ. 

 Получаем одновременное возбуждение и не познанного концепта, и его Данного. Но 

Данное имеет свой сенсорный НЦ, а непознанный концепт – нет. По этой причине ложные 

опорные точки Данного обладают большей энергетикой, чем истинные опорные точки 

непознанного концепта. 

 Ситуация меняется, когда наш познаваемый концепт попадает в «вилку Познания»: 

когда, в процессе абстрактного и речевого мышления, его со всех сторон окружают сильно 

возбужденные познанные концепты и Данные, имеющие все истинные опорные точки 

нашего познаваемого концепта. 

 Происходит, как бы, «накачка» энергией опорных точек познаваемого концепта. 

Опорные точки нашего познаваемого концепта один за другим усиливаются возбуждением  

других концептов.  

 Эти усиленные опорные точки со все более нарастающей силой воздействуют на свое 

представительство в соматическом уме – на свои НЦ. 

 В то же время, такой «накачки» ложные опорные точки Данного нашего концепта не 

получают: они ложные и им неоткуда ждать «поддержки».  

 Поскольку эта усиленная  «накачка» идет со всех сторон, то, в конце концов, наступает 

момент, когда возбуждение НЦ истинных опорных точек начнет превышать возбуждение 

ложных опорных точек в составе его НЦ Данного. Все истинные НЦ опорных точек по 

законам нервного замыкания объединяются в единый НЦ двигателя.  Все: концепт познан. В 

соматическом уме сформировался сенсорный НЦ этого концепта. Этот момент человек 

чувствует как озарение. 

Здесь мы наблюдаем закономерность: концепт становится познанным в тот момент, 

когда энергия возбуждения всех его опорных точек начнет превышать силу межнейронных 

нервных связей НЦ его Данного. 

Именно достаточное количество энергии всех опорных точек концепта – вот главный 

ключ к замку Познания. Эта закономерность четко прослеживается, если взглянуть на 

развитие духовной сущности в целом. Чем больший возраст духовной сущности, тем 

большее количество раз люди - различные воплощения этой духовной сущности - постигали 

одни и те же Истины. Многократный повтор «накачивает» энергией концепты этих Истин. В 
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результате: чем старше духовная сущность, тем легче концептам прорываться в 

соматический ум, тем свободнее инициируются абстрактное и речевое мышление, тем 

быстрее идут процессы Познания, тем умнее и красивее человек, тем большим количеством 

знаний в сознательной памяти он обладает. 

Итак, мы рассмотрели закономерности процесса Познания человеком концептов 

собственной духовной сущности. Что происходит дальше? 

Вновь познанный концепт автоматически начинает воздействовать на все Данные, 

имеющие с ним общие опорные точки, способствуя быстрой замене в них ложных опорных 

точек на истинные. Процесс Познания, таким образом, продолжается.  

Считается, что человек делает открытия,  «придумывает», открывает новые знания. В 

подавляющем большинстве случаев, это не так: «все новое – это хорошо забытое старое». 

На самом деле: человек, в процессе мышления, пробивает канал в свой же собственный 

информационный банк. То новое, что он «открывает», на самом деле, в подавляющем 

большинстве уже хранится в глубинах его информационного банка, в виде непознанных 

концептов. Описанный выше процесс – это элементарный процесс Познания этих 

непознанных концептов, присущий человеку разумному вообще.  

После того, как искомый концепт будет, наконец, познан, дальнейший процесс 

познания получит дополнительный импульс: теперь процесс познания человеком концептов 

собственной духовной сущности будет идти быстрее, пропорционально количеству 

познанных концептов. Направление – в сторону Познания  других концептов этого 

горизонтального слоя. 

Процесс Познания соседнего концепта повторится по вышеописанной схеме. 

Единственно, что можно отметить: этот процесс будет идти быстрее, так как одним 

познанным концептом, в этом слое концептов, стало больше. 

Таков стандартный механизм процесса познания человеком концептов собственной 

духовной сущности. Таков путь Познания, определенный человеку свыше: 

последовательное, слой за слоем, осознание концептов, в направлении от верхних - к 

нижним, основополагающим.   

Путь познания человеком концептов собственной духовной сущности напоминает 

клин,  направленный  к концептам первозданных Истин. Клин познанных, каждым 

человеком, в течение его жизни, концептов его собственной духовной сущности, есть 

пирамида Познания каждого человека. 

ПИРАМИДА ПОЗНАНИЯ  - есть пирамида познанных, данным конкретным 

человеком, концептов его духовной сущности. 

Надо сказать, что острие пирамиды Познания человечества проникло достаточно 

глубоко в структуру пирамиды Истин человечества. Остался последний рывок, и человек 

Познает первую первозданную Истину. Но вот парадокс: чтобы Познать первозданные 

Истины, человек, согласно закономерностям процесса Познания, должен создать Данные в 

пласте концептов, под искомыми первозданными Истинами. Но этого пласта концептов не 

существует: первозданная Истина потому и является первозданной, что она ни на чем не 

базируется. Человек должен создать новые Данные и новые концепты, ни на чем не 

базируясь. Поэтому процесс создания концептов первозданных Истин растягивается на 

многие столетия. 

Постулат 
 

Сила концепта кроется в его энергетике: чем больше энергии способен захватывать 

концепт, тем большей силой он обладает. Сила концепта определяется также полнотой 

информации концепта: чем больше информации о явлении несет концепт, тем большей 

степенью влияния он обладает.  

Сила концепта - есть его способность воздействовать на концептуальное, абстрактное 

и речевое мышление, на характер и поведение человека, и на явление 

действительности, о котором этот концепт несет информацию.  
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Лишь малая толика из многих миллионов концептов информационного банка 

человека возбуждается хотя бы один раз в его жизни. Этот «счастливчик» - возбужденный 

концепт – начинает руководить мышлением и деятельностью человека. Но только в том 

случае, если он обладает достаточно большой силой,  чтобы иррадиировать возбуждение в 

самом информационном банке и инициировать концептуальное мышление.  

В противном случае, концепт иррадиирует лишь местный очаг возбуждения в 

духовной сущности, и не способен к воздействию на соматический ум человека и на 

явление окружающей действительности. Понятно, что такое может произойти только если в 

составе слабого концепта нет ни одной сильной опорной точки, способной иррадиировать 

сильное возбуждение.  

Каждый концепт обладает сотнями и тысячами опорных точек. Чтобы возбудить 

концептуальное мышление, концепту (Данному) достаточно иметь небольшое количество 

сильных опорных точек. Что и мы наблюдаем в подавляющем большинстве концептов, 

принимающих участие в мышлении человека. Но как ведут себя концепты, обладающие 

большим количеством сильных опорных точек? 

Очень сильный концепт занимает особое положение в структурном построении 

информационного банка. Большинство его опорных точек обладают большой силой. 

Поэтому любое возбуждение такого концепта ведет к мощной иррадиации возбуждения по 

информационному банку. Поскольку наш сильный концепт становится причиной такой 

мощной иррадиации, то он становится причиной и ко всем остальным мыслям и, главное – к 

действиям человека, вызванным этой иррадиацией. 

Здесь мы приходим к понятию «постулат».  

ПОСТУЛАТ – это возбужденный концепт или Данное, обладающий большим 

количеством сильных опорных точек, иррадиирующий сильное концептуальное 

мышление, управляющий жизнедеятельностью человека.  

Именно способность к длительному управлению поведением и жизнедеятельностью 

человека определяет такое явление как постулат. В этом его главное отличие от просто 

возбужденного концепта. Постулат, в силу его мощного и продолжительного воздействия на 

информационный банк, осуществляет длительное и мощное управление процессами 

концептуального мышления. А, значит, и абстрактным и речевым мышлением, и 

поведенческими реакциями человека, в строго определенном направлении, в соответствии 

со своей информацией. Такое длительное и мощное воздействие является главным 

фактором генезиса характера человека. 

Подчеркнем: чтобы обладать способностью воздействовать на другие концепты, а, 

тем более, на явления окружающей действительности, концепт, в обязательном порядке, 

должен обладать достаточно мощной энергетикой. В противном случае, его воздействие в 

пирамиде Истин быстро затухает. Мощной энергетикой концепт может обладать в двух 

случаях:  

1. Духовная сущность в течение многих воплощений усиливала этот концепт: достаточно 
часто получала от соматического ума схожие энергетические следы, усиливавшие этот 

концепт. 

2. Концепт познан в данном воплощении и находится под воздействием своего сенсорного 
НЦ. То есть – подпитывается его энергией. Энергетика сенсорного НЦ выше энергетики 

концепта, что резко увеличивает энергетику самого концепта. 

При наличии обоих факторов, мы получаем постулат в «чистом» виде: концепт, 

обладающий достаточно мощной энергетикой, резко усиленный воздействием своего 

сенсорного НЦ, способный к той или иной степени воздействия на явление окружающей 

действительности которое отражает, и способный управлять жизнедеятельностью человека 

и являющийся неотъемлемым качеством его характера. 

Если человек имеет в составе своего информационного банка достаточно много  

постулатов – концептов, то мы видим красивого, цельного, сильного человека, живущего в 

гармонии с самим собой и окружающей действительностью. Но если постулатом становится 

Данное, то тут возникают проблемы. Данное, по определению, несет искаженную 
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информацию. Эта искаженная информация ложится в основу жизнедеятельности 

человека. Действуя на основании этой искаженной информации, человек входит в 

противоречие с окружающим его миром. Чем больше постулатов – Данных имеет в составе 

своего информационного банка человек, тем более он проблемен, тем больше имеет 

конфликтов в своей жизни, тем менее он гармоничен. 

Как правило, в духовной сущности человека всегда возбуждено несколько 

сверхмощных концептов, обладающих очень мощной энергетикой. Как правило, такие 

концепты обладают обширнейшими его связями с другими концептами и Данными. 

Благодаря мощной энергетике и обширным связям, такой концепт постоянно, непрерывно 

находится в возбужденном состоянии, и является, таким образом, непрерывно 

действующим руководящим очагом в характере человека. Это концепты – постулаты 

главных задач, которые выполняет духовная сущность в данном воплощении в теле 

человека. Отсюда можно вывести понятие судьбы, кармы человека.  

Кроме того, благодаря способности концептов к воздействию на «свое» явление, 

сверхмощный концепт способен оказывать уже заметное действия на явление окружающей 

действительности. Это, например, явно прослеживалось в явлении «берсеркер» - воинов, 

шедших в гущу самых смертельных схваток, но всегда выходящих победителями. 

Постулат работает непрерывно, часто  в течение всей жизни человека, благодаря его 

мощной энергетике и обширным связям в составе информационного банка. 

Согласно законам взаимодействия концептов, познанный концепт, обладающий 

мощной энергетикой, воздействует на Данные, связанные с ним общими опорными 

точками, способствуя замене в них ложных опорных точек на схожие, но истинные опорные 

точки. В этом – одно из главных достоинств Постулата - концепта.  

Эти закономерности работы постулата, испытал на себе, наверное, каждый человек. 

Каждому случалось сталкиваться с трудно разрешимой задачей. Чем больше человек бьется 

над этой задачей, тем большие масштабы приобретают процессы мышления, тем более 

сильным становится концепт этой задачи. Если человек очень упорен и прилагает большие 

усилия к решению задачи, то концепт этой задачи превращается в постулат. Поломав, 

некоторое время, голову над решением этой задачи, человек бросает эту, кажущуюся  

неразрешимой задачу, забывает о ней, и занимается другими делами.  

Но энергетика постулата и его обширные связи уже включили в работу концепты 

информационного банка духовной сущности, и они продолжают свою работу: энергетика 

постулата постоянно подпитывает процессы концептуального мышления. Даже если сами 

сенсорные НЦ постулата уже не возбуждены.  

Как правило, такие неразрешимые задачи неразрешимы потому,  что человек имеет 

искаженные или ложные Данные, или недостаток информации в отношении познаваемой 

задачи. Они-то и мешают ее решению. В процессе концептуального мышления познанные 

концепты, в конце концов, заменяют ложные опорные точки в искаженном Данном, 

превращая это Данное в концепт. В этот момент человек чувствует озарение: вот оно – 

решение задачи! 

Самое любопытное, что такое озарение происходит независимо от повседневной 

жизнедеятельности человека и независимо от времени, прошедшего с момента, когда наш 

мыслитель решил отказаться от решения задачи. Человек может наслаждаться  отдыхом, где 

- нибудь в Крыму, через несколько месяцев после неудачной попытки решить эту задачу, 

когда к нему неожиданно придет решение этой задачи,  или спать сладким сном и во сне 

«увидеть» это решение. Решение может прийти и через час, и через неделю и через двадцать 

лет. В этом – особенность именно постулата. Сама идея создания  этой книги пришла автору 

именно как ответ на кажущуюся неразрешимой задачу, через двадцать пять лет после 

попытки решить ее.  

Действие любого концепта, как мы рассмотрели ранее, усиливается когда он 

становится познанным. Объяснение простое: непрерывная работа соматического ума также 

непрерывно подпитывает энергией сенсорные НЦ познанных концептов. Познав какой-либо 

концепт, человек обязательно меняется: этот концепт в нем начинает работать по принципу 
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постулата. Этот новый познанный концепт добавляет новую черточку в характер 

человека. Причем меняется человек в лучшую сторону: познанный концепт несет только 

истинную информацию. Пусть эти изменения и малозаметны. В основе характера человека 

лежат многие и многие тысячи познанных концептов, и один появившийся новый 

познанный концепт малозаметен на их фоне.  

Человек, познавший много  концептов, находящийся в непрерывном процессе познания 

концептов, становится красивой личностью. 

Явление постулата объясняет наличие тяги человека к тому или иному явлению 

действительности. 

 Во-первых, воздействие постулата на другие концепты и на свой сенсорный НЦ ведет к 

тому, что человек мысленно, сознательно или подсознательно возвращается к явлению, 

которое этот постулат отражает. 

 Во вторых, постулат взаимодействует с явлением действительности, которое отражает. 

И, хотим мы этого или нет, но наше внимание, пусть непроизвольно, будет 

периодически возвращаться к этому явлению. Причем, степень этого внимания будет 

прямо пропорциональна  силе концепта. 

 

Разумность 

 

Разум, по определению – есть область, где происходит совмещение концептуального 

и рефлекторного мышления. Примитивные рефлексы существуют уже у асцидий и 

дождевых червей. Это означает наличие, пусть такого же примитивного, соматического ума. 

Это означает второе: появление духовной сущности, пусть и в зачаточном состоянии. Это 

означает и третье: наличие контакта этих примитивных рефлексов с этими примитивными 

концептами. То есть: наличие разума, пусть и неимоверно примитивного.  

Но назвать разумными тех же дождевых червей «язык не поворачивается». Пусть у 

них существует и нервная система, и духовная сущность. Должна существовать какая-то 

характеристика, отличающая разум человека от разума дождевого червя.  

Здесь стоит ввести понятие разумности.  

Начнем с того, что у биологических видов, стоящих на разном уровне организации нервной 

системы, существует разный уровень развития и ЦНС, и разный уровень развития духовной 

сущности. Трудно сравнивать нервные ганглии того же дождевого червя и мощную 

структуру головного мозга человека. Также как и душу человека с душой дождевого червя.  

Разумность должна зависеть как от уровня развития головного мозга и развития 

рефлекторной системы, так и от уровня развития духовной сущности. Разумность должна 

определять уровень развития духовной сущности и соматического ума и степень 

контакта.  Исходя из этого, мы можем определить четыре ступени разумности: 

1. Неразумный разум. Характерен для низших животных, обладающих примитивной 

нервной системой и зачаточной духовной сущностью.  

У низших животных, с примитивным строением нервной системы,  таких, как 

дождевой червь и асцидия, нет центральной нервной системы. Есть только периферическая 

нервная система. Рефлексы примитивны, и их количество очень ограничено. Количество  

концептов совпадает с количеством рефлексов. Соответственно, как соматический ум, так и 

духовная сущность находятся в зачаточном состоянии. Разум также в зачаточном состоянии 

– на уровне эмбриона. Общение между духовной сущностью и соматическим умом носит 

односторонний характер: информация идет только от соматического ума – к духовной 

сущности 

2. Предразум. Характерен для беспозвоночных и хордовых, обладающих  значительно 

большим развитием нервной системы, но не обладающих центральной нервной системой. 

Уже сформировался небольшой (пока) концептуальный банк. И некоторые концепты 

стали обладать достаточно большой энергетикой, чтобы «прорваться» в соматический ум и 

«командовать своими рефлексами». 
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Но и появление двусторонности общения на следующей ступени эволюции еще не 

приносит разумности. Причина: количество концептов совпадает с количеством нервных 

центров рефлексов. Концептуальное мышление все еще находится под полным контролем 

рефлекторного мышления. Если количество концептов совпадает с количеством сенсорных 

НЦ, то любая концептуальная мысль практически совпадает с рефлекторной мыслью и 

проходит под ее контролем.  

3. Полуразумный разум. Характерен для высших животных, с развитой центральной 

нервной системой, и мощным информационным банком духовной сущности. 

 Количество концептов духовной сущности превышает количество сенсорных НЦ 

головного мозга. Наличие концептов, не имеющих сенсорного НЦ, и вообще не 

совпадающих с рефлексами, делает концептуальное мышление свободным, не зависящим от 

процессов рефлекторного мышления. Никакой рефлекс не способен воздействовать на 

такую концептуальную мысль. Но этот фактор еще не делает разум полуразумным.  

Полуразумным разум делает абстрактное мышление. Только тот момент, когда 

концептуальная мысль стала способной не просто возбуждать «свой» нервный центр 

раздражителя рефлекса, но и соединять различные сенсорные НЦ - в НЦ абстрактной 

мысли, можно считать рождением полуразумного разума. 

У высших животных появилась способность духовной сущности к реальному 

воздействию на соматический ум. Концепты, обладающие большой энергетикой, стали 

способны «прорываться» в соматический ум и «создавать» там свои сенсорные НЦ.  

Общение между соматическим умом и духовной сущностью стало по – настоящему  

двухсторонним: духовная сущность  у высших животных стала способной соединять 

разрозненные нейроны и сенсорные НЦ головного мозга в единый сенсорный НЦ 

абстрактной мысли: появилась способность к абстрактному мышлению.  

Именно появление способности живых биологических существ к абстрактному 

мышлению можно считать моментом зарождения полуразумности этих самых живых 

биологических существ. Духовная сущность впервые получила возможность взять под свой 

контроль некоторые поведенческие реакции биоорганизмов, и, соответственно: 

возможность управления биоорганизмом.  

Посмотрите хотя бы на «братьев наших меньших»: насколько удивительно 

логичным и разумным часто оказывается их поведение. Чтобы ни говорили господа ученые, 

как бы ни доказывали чистую рефлекторность поведенческих реакций высших животных: 

но высшие животные полуразумны.  

Для появления настоящей разумности в высших животных нет второго главного 

звена: речевого мышления.  

4. Разумный разум. Характерен для человека и других, подобных ему биологических 

существ во вселенной, обладающих как абстрактным, так и речевым мышлением. 

Появление слова дало возможность концептам, обладающим слабой энергетикой, 

«лавиной» прорваться в соматический ум. Им уже достаточно только одного сенсорного НЦ 

– НЦ слова, чтобы возбудить в соматическом уме всю информацию концепта. Благодаря 

появлению слова, влияние духовной сущности на рефлекторное мышление многократно 

увеличилось. А, значит, степень развития разума – разумность – повысилась. 

У полуразумных и разумных существ степень развития разума определяется 

степенью контакта соматического ума и духовной сущности. Существует закономерность: 

чем больше, по объему информации, информационный банк духовной сущности превышает 

объем памяти соматического ума, тем более разумным является биологическое существо 

– носитель духовной сущности, тем большим по продолжительности является период 

младенчества и детства представителей данного биологического вида.  

У наших дождевых червей и асцидий, чей информационный банк количественно 

практически полностью совпадает с памятью их соматического ума, нет ни младенческого 

периода, нет и детства: их особи появляются на свет уже взрослыми, полностью готовыми к 

самостоятельному независимому существованию в окружающей действительности. 
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РАЗУМНОСТЬ – это степень контакта между духовной сущностью и соматическим 

умом и определяет способность к управлению концептуальным мышлением над 

процессами рефлекторного мышления, определяется как степень развития  

абстрактного и речевого мышления. Разумность отражает степень развития разума. 

 Живые существа, не обладающие абстрактным и речевым мышлением, обладают 

неразумным разумом и предразумом.  

 Живые существа, обладающие только абстрактным мышлением, являются 

полуразумными.  

 Живые существа, обладающие абстрактным и речевым мышлением, являются по-

настоящему разумными. 

Новорожденный младенец еще не обладает абстрактным и речевым мышлением – он 

неразумен. Пусть он и обладает мощным мозгом и великолепно развитой духовной 

сущностью. Максимально разумным человек становится в преклонные годы, когда 

количество познанных человеком  концептов достигает максимума (разумеется, при 

условии отсутствия патологии его нервной системы). Таким образом: чем более старшим 

становится человек, тем более он разумен.   

Здесь возникает интересный момент. Первое воплощение духовной сущности в теле 

человека, практически не имеет концептов существования как в теле человека, так и в 

человеческом социуме. Так что, если  предположить гипотетическую ситуацию, когда такой 

человек познает все свои концепты, то среди них не найдется ни одного концепта 

существования в социуме человека. Такой человек будет выглядеть «инопланетянином» 

среди людей, умным, сильным, много знающим, но совершенно беспомощным в обществе 

людей. Его знания и разум будут совершенно неприспособленными к социуму человека.  

Но это не будет означать неразумность такого человека. Это будет только означать, 

что он имеет другой разум, отличный от разума человека. 

 

Сознание 

 

Что такое сознание?  Словари выдают нам жуткий, по сложности, ответ:  

 Сознание — это одна из форм, в которой объективная действительность отражается в 

психике человека. Согласно культурно-историческому подходу, характерной особенностью 

сознания является то, что промежуточным звеном между объективной реальностью и 

сознанием являются элементы общественно-исторической практики, позволяющие строить 

объективные (общепринятые) картины мира. 

 Созна ние — состояние психической жизни человека, выражающееся в субъективной 

переживаемости событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в отчёте об этих 

событиях. 

 Сознание - одно из основных понятий философии, социологии и психологии, 

обозначающее способность идеального воспроизведения действительности, а также 

специфические механизмы и формы такого воспроизведения на разных его уровнях. 

Сознание выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и общественной. 

 И так далее и тому подобное…  - мозги можно сломать. 

Наука верно отметила обе важнейшие характеристики сознания: как отражение 

объективной реальности и субъективность этого отражения. Но абсолютно неверно – 

механизмы этого отражения. Оно понятно: отражение реальности происходит в 

соматическом уме и духовной сущности. А наука категорически отрицает наличие души. 

Отсюда и искажения. 

Исторически сложилось, что свою субъективность, свою индивидуальность, свое 

«Я» человек отождествляет с разумом, а разум – с головным мозгом. Поэтому самого себя 

человек отождествляет с телом: «Я» - это мое тело. Глубокое заблуждение, одно из 

глубочайших в истории человека.  

Тело – лишь придаток, биомеханизм для развития нашего «Я». И ни капли более. 

Осознать собственное «Я» этот биомеханизм – наше тело - способно точно так же, как это 
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может сделать комбайн, или трактор, или картофелечистка, или кофеварка… ну, и так 

далее. То есть, осознание собственной индивидуальности явно не принадлежит 

биологической основе. 

Обладает ли осознанием собственной индивидуальности духовная сущность? Ответ 

напрашивается, вроде бы, сам собой: «Я» - это духовная сущность. Но …. 

Духовная сущность, в отрыве от биологической основы, не может идентифицировать 

самое себя индивидуальной личностью именно  по той причине, что все опорные точки ее 

концептов принадлежат всеобщему информационному банку - единому всемогущему 

существу. Она может осознавать себя лишь как частица этого целого настолько, насколько 

индивидуальны ее концепты. Но и это осознание может произойти только через 

биологическое тело. 

То, что мы понимаем под осознанием своей индивидуальности, может принадлежать 

духовной сущности лишь в симбиозе с биологической основой. Так что, 

индивидуальностью, осознанием своего «Я», осознанием своей отличности от всех других 

индивидуумов, обладают только высшие животные, и, прежде всего – человек, обладающий 

абстрактным и речевым мышлением.  

 В этом и счастье и беда человека. 

Понятие индивидуальности связано с понятием личных интересов. А это, на фоне главного 

закона биожизни: «Выживай, выживай везде и всегда, чего бы тебе это не стоило», часто  

ведет к весьма негативным последствиям. Именно отсюда растут такие явления, как 

глубочайший эгоизм (в худшем его смысле), ложь, подлость, воровство, убийство, война…  

В то же время, именно осознание своей индивидуальности позволяет индивидууму 

почувствовать всю красоту мира, всю красоту жизни. Только разум позволяет 

почувствовать нам радость от пения соловья, утренней зари…  восхищение от бесконечно 

любимого образа любимого человека… от одного только вида мирно порхающей бабочки… 

Только разум способен к созданию великих шедевров искусства, и только разум способен 

осознать их величие…. К сожалению, когда мы прекратим свое развитие в биологических 

телах, прекратим реинкарнацию, мы лишимся и этой великой красоты…. 

Осознать свое «Я» - духовная сущность может только посредством биологического тела.  

Но чтобы осознать себя индивидуумом, этот самый индивидуум должен признать 

существование других индивидуумов и явлений окружающей действительности как 

объективную реальность. Здесь мы подошли ко второй характеристике сознания: 

индивидуум должен быть способен объективно оценивать окружающую действительность. 

А объективно оценить окружающую действительность он может только обладая 

абстрактным мышлением. Здесь можно поставить прямую зависимость: чем выше степень 

абстрактного и речевого мышления биосущества, тем выше его сознание.  

У низших животных, с примитивным  уровнем развития соматического ума, нет 

сознания. Примитивное строение нервной системы является определяющим фактором, что 

концептуальное мышление проходит под полным контролем рефлекторного мышления. 

Окружающая действительность не может восприниматься объективно: она искажается, 

проходя сквозь призму безопасности биосущества. И отражает только то, что опасно или 

безопасно для него. Все остальное проходит мимо его внимания. Так что осознать самое 

себя посредством примитивной организации биологической основы юная духовная 

сущность ну никак не может.  

Эволюционно, сознание зародилось вместе с появлением двусторонности общения 

духовной сущности и соматического ума.. Именно когда юная духовная сущность стала 

способной возбуждать концепты, зародилось и «Я» - осознание самого себя индивидуумом. 

Только тогда, когда общение индивидуума с окружающей действительностью перестало 

быть чисто бессознательным. Когда информацию получало тело биосущества, а ответ стала 

формировать его духовная сущность.  

Но, опять-таки, вся информация здесь вначале оценивалась только с позиции 

безопасности биосущества. Все процессы мышления направлены на выживание 

биологической основы. А собственное «Я» - полностью отождествляется с телом. 
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Живые существа, обладающие примитивным «предразумом», обладают и 

примитивным «предсознанием». Они могут осознавать свою индивидуальность, но 

оценивают окружающую действительность только сквозь призму собственной 

безопасности. На объективную оценку окружающей действительности они не способны. 

Сознание становится настоящим с появлением настоящего абстрактного мышления – 

у высших животных. Только абстрактное мышление позволяет оценивать окружающую 

действительность объективно, а не только с позиции собственной безопасности.   

Признаком настоящего сознания являются проявления высшими животными  

качеств аффинити – притяжения к тем или иным явлениям действительности с целью 

изучения этой окружающей действительности. Независимо от цели выживания.  

Но, увы, способность к воздействию на соматический ум у высших животных еще 

мала. Собственное «Я» продолжает отождествляться с телом, а окружающая среда в 

подавляющем большинстве продолжает оцениваться сквозь призму безопасности 

организма. 

Таким образом, высшие животные, с хорошо развитым абстрактным мышлением, 

обладают полусознанием, со всеми его характеристиками: осознанием собственного «Я» - 

своей индивидуальности, возросшей (но, увы: пока еще слабой) степенью объективности 

оценки окружающей действительности, способностью любить и ненавидеть… 

И только с появлением слова и речевого мышления сознание становится полным – 

достигает наиболее высокого развития, которым оно может быть у биологических 

индивидуумов. Слово и речевое мышление убирают лишнее промежуточное звено в 

освоении духовной сущностью окружающей среды, а именно: сенсорные нервные центры. 

А, значит: сознание человека становится многократно менее зависимым от рефлекторного 

мышления.  

Духовная сущность теперь напрямую, минуя многочисленные сенсорные НЦ 

(возбуждая только НЦ слов), взаимодействует с окружающей действительностью. Излишне 

объяснять, что это означает качественный скачок в объективном восприятия окружающей 

действительности.   

Но самое главное: благодаря речевому мышлению человек становится способным не 

только сознательно управлять своим рефлекторным мышлением и поведением, не только 

объективно оценивать окружающую действительность, но и сознательно управлять этой 

окружающей действительностью. 

Именно речевое мышление позволяет развернуться духовной сущности, 

превратиться из сознания животного – в сознание Человека. 

Уровень сознания человека прямо пропорционален степени развития абстрактного и 

речевого мышления. Здесь существуют закономерности:  

 Чем больше концептов собственной духовной сущности познано человеком, тем 

более реально он воспринимает окружающую действительность, тем более объективно ее 

оценивает, тем большим «Я» он себя ощущает, тем более он сознателен. 

 Чем больше информационный банк человека, тем легче его концептам «прорваться» 

в соматический ум человека, тем большая доля духовной сущности в симбиозе «человек», 

тем выше уровень абстрактного и речевого мышления, тем выше уровень его самосознания, 

тем более красив человек. 

Ввиду относительно малого количества концептов информационного банка, первые 

воплощения духовной сущности в теле человека (первые реинкарнации) практически не 

обладают высшим сознанием. Количество познанных концептов чрезвычайно малое, 

речевое мышление слабое, абстрактное мышление – немного выше чем у животных. Они 

еще не способны к сознательному изменению окружающей действительности и полностью 

отождествляют себя с телом. За примерами не надо далеко ходить: это люмпен-пролетариат, 

в первую очередь – бомжи. 

Воплощения более «старых» духовных сущностей обладают большим 

информационным банком и большим количеством познанных концептов. Поэтому они 

обладают большим сознанием: они уже меньше отождествляют себя с телом, духовность 
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имеет большее значение в их жизни. Отсюда вывод: чем старше духовная сущность, чем 

больше количество ее реинкарнаций в теле человека, тем выше сознание человека – 

воплощения этой духовной сущности. 

Но человек должен пройти достаточно длинный путь эволюции, пока он осознает 

свою духовность. До этого он продолжает отождествлять себя с телом. Пусть он по десять 

раз в день ходит в церковь или мечеть, пусть он непрерывно молится во имя спасения своей 

души, но осознать свою духовность, познать концепт духовности он не способен до 

определенной точки своей эволюции. Отсюда: настоящего селф-детерминизма нет – нет 

полного самосознания, истинного осознания своего «Я».  

Дать истинно объективную оценку окружающей действительности человек на этой 

ступени развития не способен по той причине, что он еще не создал концептов 

первозданных Истин. 

Осознать свою духовность человек сможет только после того, как он преодолеет 

барьер познания – некую критическую величину накопленных концептов, после которой 

процессы Познания нарастают лавинообразно. Именно лавинообразный характер 

познаваемой информации позволяет человеку познать и осознать истину своей духовности. 

Только высший уровень знаний окружающей действительности дает высшую 

объективность ее оценки, высшую степень осознания своего «Я» - как духовного, а не 

биологического существа, высшее его сознание. 

СОЗНАНИЕ – это качество биологической жизни, означающее способность к 

независимому и объективному восприятию (и взаимодействию) окружающей 

действительности. Возникает на высших ступенях эволюции биожизни. Определяется 

двумя характеристиками: 

1. осознанием индивидуумом своего «Я» - собственной индивидуальности; 

2. способностью к объективной оценке окружающей действительности.  

Появление сознания, эволюционно, определяется появлением абстрактного 

мышления. 

Можно выделить четыре уровня развития сознания: 

 Предсознание. Характеризуется только наличием осознания своего «Я» - своей 

индивидуальности. Окружающая действительность не может оцениваться 

объективно, а оценивается только с позиций безопасности для индивидуума. 

Характерен для низших животных, не обладающих абстрактным и речевым мышлением. 

 Полусознание. Характеризуется осознанием соей индивидуальности, сильно 

возросшей степенью объективности оценки окружающей действительности и 

проявлением качеств аффинити. Характерен для высших животных, обладающих 

абстрактным мышлением. 

 Полное сознание. Характеризуется осознанием своей индивидуальности, 

проявлением качеств аффинити, почти полностью объективной оценкой окружающей 

действительности и способностью к управлению этой действительностью. Все это – на 

основе речевого мышления. Характерен для человека первых восьми ступеней развития 

(смотри «Лестница развития разума». 

 Высшее сознание. Характеризуется осознанием своего духовного «Я» на основе 

высшей объективности оценки окружающей действительности, проявлением 

аффинити и управлением окружающей действительностью.  Характерен для человека 

духовного. 

 Большое влияние на степень сознания человека оказывает количество инграмм 

соматического ума человека. Понятие инграммы ввел американский философ Л.Р.Хаббард. 

Инграмма, по его определению,   это умственный образ – картинка, запись момента боли и 

бессознательного состояния, сделанная реактивным (соматическим – примечание автора) 

умом.  Инграммы – это полные, вплоть до последней, точной подробности, записи каждого 

ощущения, присутствовавшие в момент полной или частичной боли и бессознательности.  

В книге второй «Физиологические основы психологии» мы подробно рассмотрели 

действие инграммы и определили, что любая инграмма представляет собой образ второго 
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порядка  соматического ума - сенсорный нервный центр инстинкта самосохранения.  То 

есть инграмма - это вся информация,  воспринимаемая соматическим умом в момент 

действия на организм фактора, означающего угрозу жизни организма и сохраненная в 

памяти как опасная для жизни.  

Например: слово «мама», услышанное человеком в момент смертельной опасности, с 

этого момента будет означать для него приближение этой самой смертельной опасности. И 

этот несчастный с тех пор будет избегать общения с собственной матерью. Увы, таковы 

законы работы соматического ума. 

Инграммы заставляют человека неадекватно реагировать на явления окружающей 

действительности. Инграммы искажают поступающую информацию, заставляя 

соматический ум поверить, что безобидные явления несут смертельную угрозу организму. 

Человек начинает видеть мир искаженным, как через кривое зеркало.  

Негативное действие инграммы именно в этом: соматический ум человека в момент 

включения инграммы включает действие инстинкта самосохранения. Но в момент действия 

рефлексов инстинкта самосохранения, как мы знаем, соматический ум «отодвигает» в 

сторону духовную сущность. Сознание полностью исчезает. Остаются только рефлексы. А 

вся информация проходит сквозь призму страха, ужаса или гнева В момент действия 

инстинкта самосохранения в человеке полностью преобладает рефлекторное мышление.  

Наличие инграмм заставляет понижаться хронический эмоциональный тон человека, 

что автоматически ведет к усилению действия инграмм. Этот процесс делает все более 

преобладающим процесс рефлекторного мышления над абстрактным и речевым 

мышлением. 

Таким образом, чем большим инграммным банком обладает человек, тем в большей 

степени в процессах его мышления преобладает рефлекторное мышление, тем меньшая доля 

абстрактного и речевого мышления, тем больше человек отождествляет себя с телом, тем 

меньшим сознанием он обладает.  

Чем большим инграммным банком обладает человек, тем более он отождествляет себя с 

телом,  тем меньшим сознанием он обладает.  

 

Подсознание, бессознательность  

 

Человек, как правило, путает понятия «подсознание» и «бессознательность», часто 

отождествляя их друг с другом. Это неверно. Человек – бинарное существо. Две его 

составляющие – духовная сущность и биологическая основа, хотя и существуют совместно, 

но каждая - по своим законам. Процессы концептуального и рефлекторного мышления, 

осуществляемые независимо друг от друга образуют то, что является подсознанием и 

бессознательностью. 

Кроме познанных концептов, в информационном банке человека существуют и 

непознанные концепты. Более того, количество непознанных концептов в пирамиде Истин, 

как минимум, на несколько порядков превышает количество познанных концептов. 

Познанные концепты представляют собой лишь «верхушку верхушки айсберга», тогда как 

вся остальная часть «айсберга» представляет собой все непознанные концепты. 

Концепты управляют жизнедеятельностью человека. Это определяется наличием 

высокоразвитой духовной сущности. Если концепт познан, то есть имеет свой сенсорный 

НЦ в составе соматического ума, то в результате его возбуждения мы получаем  

сознательную мысль человека. Если концепт не познан - не имеет сенсорного НЦ  - то 

мысль человека  будет подсознательной.  

Отсутствие сенсорного НЦ не позволяет человеку осознать этот концепт, но и не 

мешает концепту участвовать в процессах концептуального мышления. И, если этот 

непознанный концепт оказался самым эффективным ответом на поступившую информацию, 

и если он обладает достаточно сильной энергетикой, он все равно находит пути, чтобы 

оказать соответствующее действие.  
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Этот момент воздействия человек чувствует как подсознательную мысль, знание 

«ниоткуда»,    интуицию,   толкающие человека поступать так, и никак иначе.  

ПОДСОЗНАНИЕ – это процесс концептуального мышления, происходящий в 

отсутствие сенсорных НЦ концептов, то есть – вне тела. 

Появление подсознания, в эволюции жизни на Земле, определяется появлением 

«замка познания». Когда количество концептов стало превышать количество сенсорных НЦ 

соматического ума, тогда и стала теряться способность воздействия сенсорных НЦ на все 

концепты соматического ума. У части концептов появилась свобода. Они уже несли 

информацию, столь отличную от информации сенсорных НЦ, что никакое возбуждение 

сенсорных НЦ не могло привести эти концепты в состояние возбуждения.  

Но количество таких свободных концептов должно было быть достаточно большим, 

и между ними должны были существовать связи, для возникновения независимого 

концептуального мышления. Только тогда зародилось подсознание. Эволюционно, в 

биоценозе планеты, это связано с появлением головного мозга – высшего отдела 

центральной нервной системы.  

Это понятно: до появления головного мозга рефлексы были примитивны. Понятие 

«анализ и синтез информации» отсутствовало. Да и само понятие сенсорных НЦ можно 

применять к низшим животным лишь условно. В нервной системе еще не было четкого 

функционального разделения на эффекторные и сенсорные НЦ. И только с появлением 

головного мозга появилась способность к настоящему анализу и синтезу информации. 

Появление головного мозга у животных, появление «замка познания» означало и 

зарождение селф-детерминизма процессов концептуального мышления, зарождение 

подсознания живых существ.  

Человек, с высоким уровнем подсознания, даже не зная своей истинной сущности, 

ощущает себя большим существом, чем просто тело. И здесь можно провести интересные 

наблюдения. 

Младенец, не обладающий еще речевым мышлением, обладает минимальным 

сознанием, чем взрослый человек, но высокой степенью подсознания. Это закономерно и 

происходит именно вследствие малой разумности младенца: контакт его духовной 

сущности с биологической основой еще слишком мал: в его соматическом уме еще 

чрезвычайно мало сенсорных НЦ.  

Такой малый контакт означает и меньшую зависимость духовной сущности от 

биологической основы. При этом, информационный банк духовной сущности ребенка 

огромен: не меньше чем у взрослого человека. Такая малая зависимость духовной сущности 

от тела означает бо льшую степень духовности человека. Ребенок является более духовной 

личностью, обладает большим самосознанием духовного существа, большим подсознанием, 

чем взрослый человек.  

Взрослея, человек теряет это высокое духовное самосознание: его соматический ум 

быстро растет, человек становится более зависим от своего тела, да и инграммный банк 

растет. Такой регресс заставляет повзрослевшего человека отождествлять себя с разумом, 

или, даже - с телом. 

Любопытно: такая высокая степень развития самосознания у ребенка, означает и его 

более высокую способность к общению с окружающей действительностью посредством 

только концептуального мышления. Восприятие явлений действительности «напрямую», 

минуя органы чувств, -  у духовной сущности ребенка развито намного сильнее, чем у 

взрослого человека. Причина та же: слабый контакт его духовной сущности с его 

соматическим умом.  

Действительно, в первые свои годы человек воспринимает явления окружающей 

действительности «как есть» – без тех искажений, которые затем вносит в восприятие разум 

человека. Вспомним, как мы умиляемся детской непосредственности, и, как порой нас 

поражает удивительно глубокая и точная оценка ребенком какого-либо явления. Это есть 

проявления высокого духовного самосознания ребенка. 
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Потому мы можем сделать парадоксальный вывод: овладение абстрактным и 

речевым мышлением в первые, младенческие годы человека – есть регресс, шаг назад 

состояния духовной сущности в воплощении в теле человека.  

Духовная сущность способна общаться с окружающей действительностью и только 

посредством концептов. Появление лишнего промежуточного звена, в виде абстрактного и 

речевого мышления, по большому счету, затрудняет общение духовной сущности с 

окружающей действительностью.  

Если добавить сюда все проблемы, которые несет духовной сущности ее симбиоз с 

соматическим умом, тогда становится понятным, насколько духовная сущность осложняет 

себе жизнь, воплощаясь в очередное биологическое тело. Но это есть необходимое зло, та 

дань, которую платим все мы, во имя достижения главной цели: могущества и бессмертия 

жизни. 

Из всего этого можно сделать один весьма важный вывод, касающийся всех 

родителей на планете: ребенок, даже еще не родившийся, находящийся в утробе матери, 

уже есть личность. Личность со своим мировоззрением, отношением к жизни, 

богатым опытом в виде огромного информационного банка. Любой младенец, по сути, 

есть «инопланетянин», пытающийся выжить на этой планете. И потому главная 

задача нас, взрослых людей: помочь такому беспомощному, юному, но осознающего себя 

духовной личностью «инопланетянину» приспособиться к окружающей 

действительности, УВАЖАЯ ЕГО ЛИЧНОСТЬ.  

Степень духовного самосознания - подсознания человека снижается в период 

освоения, человеком, абстрактного и речевого мышления, и достигает минимального 

значения в момент, когда человек полностью освоит абстрактное и речевое мышление. Этот 

момент находится где-то в отрочестве и юности человека. Поскольку познанных концептов 

в этом возрасте у человека также еще очень мало, то мы можем говорить о естественном 

эволюционном минимуме духовности человека периода его отрочества. Именно в период 

отрочества и юности человек является наименее духовным существом.  

 

Мы рассмотрели сознание и подсознание. Сознание – это осознание, человеком, 

своего «Я» – свей индивидуальности. Подсознание – это процессы концептуального 

мышления, протекающие вне связи с процессами рефлекторного мышления.  

Степень сознания определяется, как мы рассмотрели выше, соотношением телесного 

и духовного: чем большее преобладание духовной сущности в управлении 

жизнедеятельностью человека, тем более он сознателен. И наоборот: чем более в 

управлении жизнедеятельностью человека участвует соматический ум, тем менее 

сознателен человек. Полное подавление влияния концептов рефлексами означает полное 

отсутствие осознания человеком своей индивидуальности, полное отсутствие сознания. Это 

будет рефлекторная бессознательность. 

Рефлекторная деятельность есть деятельность биологической основы – второй 

«ипостаси» человека. И, если сознание и подсознание человека определяется явным 

преобладанием духовной сущности в жизнедеятельности человека, то преобладание 

соматического ума над духовной сущностью – есть та или иная степень бессознательности. 

Частичное подавление деятельности духовной сущности соматическим умом – есть 

частичная бессознательность, полное подавление рефлекторной деятельностью 

деятельности духовной сущности – есть полная бессознательность. 

Исполнение рефлексов проходит мимо сознания человека – это закон соматического 

ума. Концепт может только воздействовать на сенсорный НЦ рефлекторной дуги. Вся 

остальная часть рефлекторной дуги безраздельно принадлежит соматическому уму. Идет 

человек, или ест, или пьет, стучит  у него сердце, работают печень и легкие, и так далее – 

все это бессознательные действия. Сознательными могут быть только мысли об этих 

действиях.  

БЕССОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – преобладание, в жизнедеятельности человека, процессов 

рефлекторного мышления над концептуальным. 
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В жизнедеятельности человека бессознательность начинает преобладать над 

сознанием, когда в действие приходят инстинкты самосохранения. В тот момент, когда 

соматический ум оценит поступающую информацию, как сигнал об опасности организму, 

он берет власть в свои руки. Духовная сущность «отодвигается в сторону» в момент 

действия инстинктов самосохранения. Степень «захвата власти» соматическим умом и 

степень «отодвигания в сторону» духовной сущности прямо пропорциональна степени 

угрозы жизни – насколько ее оценил соматический ум. Как правило, в минуты смертельной 

опасности соматический ум полностью берет власть в свои руки. Человек в эти минуты 

полностью бессознателен. 

Мы также можем говорить о какой-либо степени бессознательности и в моменты 

действия остальных инстинктов: рефлекторная деятельность – есть прерогатива 

соматического ума. Сознательными могут быть только мысли о них. 

Степень бессознательности человека повышается и по мере понижения 

эмоционального тона человека. То есть: бессознательность зависит от степени 

неудовлетворения рефлекторных дуг. Чем больше неудовлетворенных рефлекторных дуг, 

на данный момент, имеет в составе своего соматического ума человек, тем выше степень 

его бессознательности.  

И наоборот: чем выше эмоциональный тон человека, тем выше степень его 

духовности, тем больше духовная сущность управляет человеком, тем более он сознателен. 

(Разумеется: сюда не относится повышение эмоционального тона в результате воздействия 

наркотиков и алкоголя). 

Древо Истины 

 

Мы подошли к важному понятию теории познания. Понятию: древо Истины.  

Любое явление занимает строго определенное место в пирамиде явлений мироздания, 

согласно закону детерминизма. Это на 100% относится и к пирамиде Истин духовной 

сущности.  

Иерархическая структура одного концепта - есть древо Истины концепта явления. В 

основании этого «древа» будет максимальное количество концептов, на верхушке – наш 

концепт. В промежутке между ними: все остальные концепты, на которых, так или иначе, 

базируется наш концепт. Таким образом, древо Истины напоминает «нормальную» 

пирамиду, с большим количество концептов (явлений) в основании, и одним единственным 

концептом (явлением) на его вершине. 

ДРЕВО ИСТИНЫ – это графическое изображение построения любого концепта 

(явления), со всей его вертикальной и горизонтальной иерархией. 

Это, так сказать, построение неполного древа Истины, без «корней». Любое явление 

имеет в своем основании первозданную Истину. Соответственно и полный концепт явления 

должен иметь в своем основании первозданную Истину – «корень». Этого нет пока только 

потому, что Человек еще не создал концептов первозданных Истин.  

Наличие концептов первозданных Истин дает несколько иное изображение древа 

Истины. Полное древо Истины явления – есть концепт абсолютной Истины явления, и 

представляет собой пирамидально - веретенообразную конструкцию (октаэдр) с одной 

единственной Истиной на «верхней» и «нижней» его вершинах, и наиболее широкими 

прослойками в его срединной части. Наличие в составе духовной сущности полного древа 

Истины концепта явления означает приобретение духовной сущностью могущества в 

отношении явления, которое этот концепт отражает.  

Построение древа Истины позволит максимально эффективно использовать 

возможности соматического ума в процессе Познания. Построение древа Истины любого 

явления – есть кратчайший путь создания первозданных и абсолютных Истин – 

главнейшего предначертания человека. 

Построение древа Истины  - это максимально эффективная методика изучения 

любого явления. Использование ее как метода обучения, позволит безошибочно, со 100% 

успеваемостью, изучать любое явление. Использование методики построения древа Истины 
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в процессе обучения именно в детском возрасте является самым быстрым и эффективным 

способом развития детей. 

Правда, для ее внедрения не хватает пока «самой малости» - первозданных Истин. 

Когда человек создаст эти первозданные Истины, данная методика обучения позволит 

развитию разума человека рвануть вперед с максимальной скоростью. 

Таким образом: 

 Построение человеком  полного древа Истины – есть построение  концепта полной  

Истины явления мироздания – выполнение одной из главных миссий человека на Земле.  

 Построение полного древа Истины – вполне доступная, хотя и довольно трудная, на 

современном этапе, для человека, задача. 

 Построение древа абсолютной Истины – недоступная задача для современного человека. 

Древо абсолютной Истины явления содержит абсолютно всю информацию об этом явлении, 

то есть, является концептом абсолютной истины этого явления. 

 Если древо Истины на современном этапе представляет собой пирамиду, с главным 

концептом пирамиды на вершине, то построение полного древа Истины  есть продолжение 

этого построения (к основанию). Начиная с определенного уровня, количество концептов в 

пластах концепта полной Истины явления мироздания (в сторону основания) начинает 

уменьшаться. Это уменьшение продолжается до тех пор, пока в основании этого построения 

не останется концепт только одной Истины – первозданной Истины мироздания. 

 Древо абсолютной Истины и полный концепт явления мироздания - представляют собой 

пирамидально - веретенообразное построение, с единственными концептами на его 

вершинах и широким основанием посередине.  

 

Препятствия процессу Познания. 

Физиологические проявления процессов обучения 

 

Познание – это процесс осознания человеком концептов собственной духовной сущности. 

Человек – бинарное существо. Взаимодействие духовной сущности и соматического 

ума биологической основы происходит в разуме.  И в том, что человек  часто совершает 

ошибки, порой чудовищные, виноват именно разум.  

Все банально просто: и духовная сущность, и биологическая основа, существуют 

строго по своим законам. Взаимодействие этих разнящихся законов, увы, не порождает 

новых, не менее совершенных законов. Но заставляет и духовную сущность, и 

биологическую основу подчиняться некоторым законам своего партнера. Что и порождает 

ошибки в их совместной деятельности. 

Рассмотрим причины ошибок в процессах Познания. 

1. Третья сторона - Наличие препятствия между источником и приемником 

информации, искажающего энергетический след. Пример: солнцезащитные очки всегда 

являются «третьей стороной», поскольку фильтруют поступающее световое излучение 

солнца – искажают энергетический след светового излучения. Результат наличия третьей 

стороны – искажение поступающей информации, что, естественно, затрудняет процесс 

Познания концепта этой информации.  

Принципиально, «третьей стороной» можно назвать все органы чувств человека. Поскольку 

они доносят до нас только часть поступающей информации «фильтруют» ее. Орган слуха, к 

примеру, способен воспринимать звуки только в диапазоне от 18 до 20 000 герц. Все 

остальные звуки недоступны человеку. Соответственно, человек не способен 100% 

адекватно оценить поступающую информацию. 

Часто, в нашей жизни третьей стороной выступает «друг», «подруга», или любой другой 

авторитет, которые сознательно искажают информацию для вас, и чье «авторитетное 

мнение» мешает вам правильно понять поступающую информацию.  

2. Искажения передатчика информации – наличие инграмм, психических отклонений, 

дефектов биологической основы у человека, передающего информацию, вносящих 
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искажения в передаваемую информацию. Что, естественно, затрудняет процесс Познания 

информации человеком, принявшим эту информацию.  

3. Искажения приемника информации – дефекты органов чувств, наличие инграмм, 

искаженной информации, психических отклонений у человека, принимающего 

информацию, затрудняющие прием информации. Результат затрудненного приема: 

искаженное восприятие информации, что, естественно, не способствует Познанию концепта 

воспринимаемой информации. 

4. Неполное усвоение информации. Такое происходит, и когда человек не полностью 

изучает познаваемое явление. Например: пропускает слова, понятия, термины, целые 

абзацы при изучении материала. Что мы получаем в этом случае? Неполная информация 

возбуждает в духовной сущности не все концепты, относящиеся к  данной информации. В 

то же время, в соматическом уме нет единого сенсорного НЦ изучаемой информации.  

В результате возбуждаются не все сенсорные НЦ, необходимые для Познания полного 

концепта информации. Вот и выходит полный разброд между концептуальным и 

рефлекторным мышлением: «лебедь, рак и щука». Соматический ум, в полном соответствии 

с поступающей информацией, возбуждает только часть необходимых сенсорных НЦ. 

Рефлекторное мышление, в полном соответствии со старыми межнейронными связями, 

уводит мышление сторону, чаще всего, совершенно в диссонанс концептуальному 

мышлению. 

Такое несоответствие друг другу концептуального и рефлекторного мышления ведет к из 

взаимной блокировке, с соответствующими физиологическими реакциями: снижению 

внимания, блокировке активной сознательной деятельности и пр.  Разумеется, ни о каком 

Познании концепта изучаемой информации и озарении не может быть и речи. 

5. Незакрепление рефлекторной дуги. Происходит, когда человек пытается Познать 

концепт очень быстро, не закрепляя полученную информацию в процессе мышления, не 

связывая ее с другими сенсорными НЦ, и не закрепляя практическими навыками.  

В процессе такого познания, как обычно, образуются сенсорные НЦ информации. Но этого 

недостаточно. Вновь образованные нервные связи внутри этих новых сенсорных НЦ 

информации, как правило, очень слабые (только если они не связаны с инстинктом 

самосохранения).  

Как правило, нервные клетки, входящие в сенсорный НЦ этой информации, входят в состав 

других сенсорных НЦ, связанных с иными концептами и Данными. 

Здесь вступает в действие закон соматического ума: «сигнал между нейронами всегда идет 

по самому легкому проторенному пути». Всегда найдется другой сенсорный НЦ,  имеющий 

«свой» нейрон с сильными связями в качестве «шпиона» в составе этого вновь 

образованного сенсорного НЦ со слабыми связями. Поэтому, сигнал от этой новой 

информации элементарно направляется к этому другому сенсорному НЦ, не 

соответствующему данной информации. Сигнал просто уводится в сторону.  

Здесь опять возникают физиологические реакции, как в предыдущем случае. Пропадает 

концентрация внимания, мысли разбредаются в стороны, человек никак не может 

вспомнить только что изученного материала.  

6. Наличие у человека Данных, имеющих ложные опорные точки в отношении 

познаваемой информации. Это означает наличие в соматическом уме сенсорных НЦ 

искаженной информации, которые и держат эти ложные опорные точки, не 

соответствующие данному концепту. Озарения концепта, естественно, не возникает.  

Чаще всего, искаженная информация содержится в памяти соматического ума как бейсик – 

информация. Бейсик – информация имеет самые сильные нервные связи в соматическом 

уме (естественно, не считая врожденных нервных связей). Соматический ум всегда 

соотносит вновь поступающую информацию с бейсик – информацией – таков закон работы 

соматического ума.  

Здесь происходят процессы почти идентичные процессам при поступлении неполной 

информации. В соматическом уме возбуждаются сенсорные НЦ противоречивой 

информации, что ведет к блокировке активной процессов Познания, резкому снижению 
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внимания и прочим подобным физиологическим реакциям. Познания концепта и 

озарения, естественно не происходит.  

Средства массовой информации, и, в первую очередь – телевидение – главные 

«поставщики» ложных опорных точек. Телевидение несет лавину ложной информации, 

навязывая нам искаженное видение картины мира. И массовый зритель послушно смотрит 

на мир сквозь эту призму ложного мировоззрения. 

7. Высокий градиент познания – поступление слишком большого количества 

информации, соответствующей не одному, а нескольким концептам. Вследствие чего  

формируются не сенсорные НЦ нескольких разных концептов, а непонятный конгломерат 

из сенсорных НЦ этих нескольких концептов, вследствие чего нервный сигнал, в этом 

случае, перескакивает безо всякой видимой  причины с одного сенсорного НЦ на другой. 

Происходит путаница. Озарения и Познания концепта, соответственно не происходит. В 

соматическом уме происходят процессы, почти идентичные процессам при не закреплении 

рефлекторной дуги.      

8. Барьер познания – некая критическая величина накопленных, духовной сущностью, 

концептов, после преодоления которой, человек – носитель такой духовной сущности, 

намного быстрее и свободней познает концепты собственного информационного банка. 

Здесь существует закономерность:  

     Скорость процессов Познания концептов собственной духовной сущности прямо 

пропорциональна количеству ее концептов и их силе. 

Барьер Познания – это врожденное качество homo sapiens и зависит от объема 

информационного банка духовной сущности. 

9. Отсутствие концепта познаваемой информации. Отсутствие концепта искомой 

информации делает невозможным процесс Познания просто потому, что познаваться 

нечему: данного концепта нет в составе духовной сущности. Более того, отсутствие 

концепта информации делает невозможным простое восприятие данной информации. Пусть 

даже это будет элементарное арифметическое действие: «2 × 2 = 4». Но и его, человек, не 

имеющий этого концепта, никогда не сможет понять. Он может только вызубрить его, но 

тайна сего действа останется для него за семью печатями.  

На самом деле, подавляющее большинство всех открытий – «есть хорошо забытое 

старое». И научный прогресс последних столетий, и научно – техническая революция 

последних десятилетий, есть, на самом деле - информация, прятавшаяся ранее (пусть и 

глубоко прятавшаяся) в информационном банке человечества. И только крупицы знаний из 

этого огромнейшего количества всех научных достижений  - есть истинно новая 

информация, отсутствующая ранее в информационном банке человечества. 

Это явление есть следствие важнейшей  закономерности Познания: 

Отсутствие концепта Истины делает для человека невозможным как процесс 

Познания этой информации, так и доступ к ней. Какой бы простой не была эта 

информация, нормальный человек не способен додуматься до нее. 

Именно «нормальный» человек. Как это не парадоксально звучит, но если 

представить себе гипотетическую ситуацию, что в составе информационного банка всех 

людей на земле нет концепта «2 × 2 = 4», то первого человека, который додумался бы до 

этого арифметического действия, потомки признали бы гением (хотя его современники 

высмеяли бы его – увы, таковы законы человеческой психики).  

Природа здесь оставило спасительную лазейку для человечества. Найти истинно 

новую информацию в основании пирамиды явлений, в отсутствии ее концепта в 

собственном информационном банке, человек все-таки способен, но способен только 

ненормальный человек. Это может сделать только воспаленный мозг непризнанного гения – 

шизофреника. Только нестандартный человек, чудак, шизофреник, изгой, психически 

больной, сумасшедший, идиот – если хотите – способен создать такую совершенно новую 

информацию, которую, естественно, не примет ни один из его современников. Но такой 

чудак – шизофреник, гений - идиот сделает главное: он посеет зерна новой информации, 
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которые останутся в памяти людей и которые впоследствии, через годы, обязательно 

взрастут урожаем великого открытия.  

Наука потому движется вперед черепашьими темпами, что каждая истинно новая 

крупица информации дается ей «с боем», ценой неимоверных трудностей и лишений, ценой 

сгоревших на кострах инквизиции, умерших в отчаянии и в нищете, сгнивших в 

психиатрических лечебницах или в тюрьмах, сгинувших в человеческом забвении 

сумасшедших гениев.  

Научно технический прогресс и научно – техническая революция современного 

исторического этапа, та лавина новейших «открытий» есть, на самом деле, следствие 

совершенно другого явления: преодоления человеком «барьера Познания» (пункт 8 из 

нашего списка). Человечество, наконец, достигло уровня развития, когда все больше и 

больше его представителей преодолевают «барьер Познания» и начинают «сплошным 

потоком» нести в мир информацию собственного информационного банка. Более подробно 

это явление мы рассмотрим в следующей части книги, посвященной теории реинкарнации. 

С позиции наличия препятствий в процессе Познания становится удивительной 

вопиющая безграмотность современной системы образования. И общее, и специальное, и 

высшее образование совершенно не учитывают закономерностей Познания. Все 

существующие методики преподавания, обучения основаны черт знает на чем, только не на 

истинных  законах Познания и Научения.  

Истинная методика обучения чему угодно обязательно должна строиться на 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ процессов обучения: 

 Истинность усвоения информации всегда сопровождается усилением  действия 

ориентировочного инстинкта (инстинкта любопытства) в отношении изучаемого 

материала: повышенным интересом и вниманием. С соответственным понижением 

порогов возбудимости рефлекторных дуг. Полное усвоение информации всегда 

заканчивается рефлекторным последействием: Удовлетворение рефлекторных дуг 

ориентировочного рефлекса сопровождается выбросом тормозных медиаторов в кровь 

и повышением порогов возбудимости рефлекторных дуг. В поведении обучаемых это 

проявляется во вспышке эмоций эйфории, радости или просто повышенной 

уверенностью в себе. 

 Не усвоение изучаемого материала всегда сопровождается блокировкой действия 

ориентировочного инстинкта (инстинкта любопытства) в отношении изучаемого 

материала. Что проявляется в понижении внимания и интереса к изучаемому 

материалу, отвлечении на сторонние темы, задумчивости – «уходе в другую 

реальность», мечтательности, сонливости, неусидчивости, вертлявости и т.д. и т.п.  Все 

это, на самом деле, есть бессознательные попытки обучаемых уйти от изучения 

данного материала.  

После того, как методики обучения будут построены на основах закономерностей 

Познания, образование, как таковое, поднимется на невиданную высоту. Неуспех в 

обучении вообще перестанет существовать, как явление в образовании. В школах исчезнут 

«двоечники» и «троечники», обучение в школе из обузы для детей превратится в 

увлекательнейшее занятие.  

Использование знаний о препятствиях в процессе Познания произведет поистине 

революционные преобразования и в общении людей между собой. Человек, в конце концов, 

поймет, что все проблемы общения, на самом деле выдуманы им самим, что эти проблемы, 

на самом деле, чрезвычайно легко преодолеть. 

 

Эволюция жизни на Земле 

 

Человек разумный идет ускоренным путем своего развития. Это означает что он 

«шагает через ступеньки», поднимаясь вверх по эволюционной лестнице. Пропущенные 

ступеньки - это те знания, о явлениях окружающей действительности, которые он не 

осваивает, оставляя их  «на потом».  
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Вспомним, как человечество осваивало ядерную энергию. Сначала был открыт, 

посредством абстрактного и речевого мышления, процесс ядерного расщепления, затем 

была сделана и применена на практике атомная бомба, и только потом произошло 

чувственное восприятие: человечество получило информацию о великом зле ядерного 

оружия. Человечество ужаснулось своему открытию. Ядерной бомбардировки японских 

городов не было бы, если бы человечество сначала познало бы Истины Добра и Зла 

применения ядерной энергии.  

В этом примере мы видим, что человек разумный создал, при помощи абстрактного и 

речевого мышления Данное ядерной энергии. Именно Данное, поскольку в нем не было 

информации о Добре и Зле, которую несет человечеству освоение ядерной энергии, а была 

искаженная информация о том, что создание ядерного оружия несет Добро. Результат: 

сотни тысяч погибших мирных жителей, десятки лет холодной войны, когда все 

человечество, да и вся жизнь на Земле висела на волоске от смерти. 

Но такое ускоренное развитие, без обязательного освоения всех Истин явлений, 

подняло Человека на высочайший уровень в освоении окружающей действительности в 

необычайно сжатые сроки.  

УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ РАЗУМА Человека разумного – явление, когда 

человечество осваивает окружающую действительность, в первую очередь, благодаря 

абстрактному и речевому мышлению, и только затем, используя чувственное 

восприятие, проверяет полученные результаты.  В результате: человек не полностью 

осваивает горизонтальные пласты пирамиды явлений и пирамиды Истин, пропуская 

многие концепты, не познавая всех Истин Добра и Зла, которые несет осваиваемое 

явление.  
Как мы видим, у этого ускоренного пути развития, кроме стремительного прогресса 

человечества,  есть и «обратная сторона медали»: цивилизация, которую на самом деле 

создал человек разумный, находится в глубоком противоречии с гармонией мироздания. 

Мир, который создал человек, используя абстрактное и речевое мышление, не познавая всех 

положенных Истин, пропуская, не осваивая много информации, является негармоничным 

явлением.  

Оглянитесь вокруг. Природа миллиардами лет создавала этот мир, что окружает нас. 

Любое явление мироздания: камушек у вас под ногами, мотылек, летящий на пламя костра, 

ласковый ветерок, бушующий шторм, зелень лесов, голубое небо… - все, абсолютно все, 

созданное природой, является глубоко гармоничным явлением, занимающим свое место в 

иерархии явлений мироздания, связанное гармонией причинно – следственных связей с 

остальными явлениями мироздания. 

Мир, который создал человек,  является стройным и логичным построением. Но эта 

стройная логичность построена на ложном фундаменте: одной из первозданных Истин этого 

построения является сиюминутная выгода человека. Мир, созданный человеком, 

гармоничен лишь для него самого, и находится в вопиющем противоречии с гармонией 

мироздания. И в этом виноват разум человека.  

Природа не создает искаженной информации, на это способен только разум. В 

мироздании нет искаженных явлений: все явления истинные и занимают свое место в 

иерархической структуре пирамиды явлений. Только разум способен создавать искаженные 

Данные, и строить, на основе этих искаженных Данных, свой, искаженный мир, 

находящийся в противоречии с другими явлениями мироздания. На основе искаженной 

информации можно построить только искаженный Мир. И в этом виновато ускоренное 

развитие разума. 

Идя по пути ускоренного развития разума, не осваивая полностью явления 

окружающей действительности, не познавая Истин Добра и Зла осваиваемых явлений, 

человек разумный вынужден заполнять «вакуум» недостающей информации Данными -  

ложной и искаженной информацией. И на основе этой искаженной информации строить 

свои взаимоотношения с окружающей средой.  
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Так что: искаженный мир, созданный человеком – есть неизбежное зло - та монета, 

которую человечество платит за ускоренное развитие своего разума. Разумеется, в 

дальнейшем своем развитии, в процессе чувственного восприятия мира, по мере накопления 

опыта, человечество постепенно заменяет ложные опорные точки в созданных им Данных, и 

«исправляет» свое отношение к окружающей действительности, приближая свою 

искаженную реальность к гармонии мироздания. Разумеется, в истории человечества 

наступит момент, когда оно полностью заменит ложные опорные точки своего отношения к 

мирозданию – на истинные, и вернется в лоно природы. Это неизбежное следствие 

эволюции человека разумного. И человечество  неуклонно приближается к нему. 

Взглянем на историю развития биожизни на нашей планете. Исходя из закона 

цикличности получаем, что развитие биожизни на планете - есть один полный цикл 

развития. Целью возникновения и развития биожизни на Земле является создание и 

развитие духовной сущности и разума.  Конечной целью – освобождение духовной 

сущности от зависимости от биологической основы.  

Примем за начало цикла возникновение процесса редупликации аминокислот, 

благодаря которому пусть и сложные, но все-таки: молекулы, стали передавать по 

наследству свою структуру. Концом цикла развития биожизни на Земле будем считать 

момент освобождения духовной сущности от зависимости от биологической основы.  

Единый цикл развития биожизни на Земле дробится на семь витков спирали 

развития. Схематично это будет выглядеть так: 

 
На рисунке схематично изображен полный цикл развития жизни на планете, включающий в 

себя семь витков спирали развития. Короткими стрелками на схеме обозначено появление 

совершенно нового качества биожизни, отсутствующего ранее, позволившего биожизни на 

планете совершить революционный скачок в своем развитии и подняться на новую ступень 

освоения окружающей действительности. Один виток спирали на приведенной схеме 

означает эволюционное развитие биожизни на основе этого революционного качества.  
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Самый длительное время занимает период подготовки планеты к появлению на ней 

биожизни. Это период формирования «лица» планеты, появления протоокеана, активное 

насыщение вод протоокеана химическими веществами, создание благоприятного климата, 

температуры, химического состава для возникновения зачатков биожизни. В химическом 

коктейле протоокеана постепенно формировались все более сложные молекулы химических 

соединений. Способность четвертой субстанции к воспроизводству энергетических следов 

привела к проявлению процесса редупликации – способности очень сложных химических 

соединений к воспроизводству. Так появилась наследственность – процесс передачи 

информации по наследству, так появились простейшие молекулы аминокислот. Именно 

процессы редупликации позволили аминокислотам активно размножаться. И развиться, в 

дальнейшем, в простейшие внеклеточные организмы, и, в конце концов, завоевать планету. 

Таким образом, мы можем считать появление качества редупликации первым 

революционным скачком, позволившим появиться биоожизни на планете.  

1. Первый виток развития спирали биожизни на планете включает в себя появление и 

развитие разнообразных внеклеточных организмов. Природа искала универсальную форму 

существования протоплазмы, способную к завоеванию планеты. И эта форма была найдена. 

Первый виток спирали биожизни заканчивается появлением нового революционного 

качества биожизни – появилась клетка. Процесс редупликации, наконец, достиг такого 

уровня, что позволил клетке воспроизводить самое себя. 

2. Второй виток спирали – есть этап активного развития клетки. Развиваются ее 

функциональные органы. Никакой духовной сущности еще нет. Но ее место уже занимает 

Энергетическая Матрица Биологического Организма – развивающаяся ЭМБО (что такое 

ЭМБО – мы рассмотрим в следующей части книги). Разумеется, ни о каком разуме не может 

быть и речи. Конец второго витка спирали биожизни характеризуется новым 

революционным скачком: появлением качества многоклеточности. Этот  скачок позволил 

жизни перейти к третьему витку спирали развития (на схеме этот скачок изображен в виде 

стрелки, соединяющего второй и третий витки спирали).  

3. Третий виток спирали биожизни охватывает период развития качества 

многоклеточности организмов. Качество многоклеточности развивается в сторону 

специализации отдельных клеток на выполнение узконаправленных функций. Здесь мы 

наблюдаем эволюцию простейших многоклеточных организмов, вплоть до момента 

появления специализированной нервной клетки, способной реагировать на воздействия 

окружающей среды (на схеме стрелка, соединяющая третий и четвертый витки спирали). 

Разумеется, никакой духовной сущности здесь нет.  

4. На четвертом витке спирали биожизнь делает крутой поворот в сторону 

преимущественного развития нервной ткани. Появились отдельные нервные клетки, 

которые затем развились в периферическую нервную ткань (у кишечнополостных), и вплоть 

до формирования простейшей нервной системы (членистоногие, кольчатые черви, 

маллюски), позволяющей осуществляться простейшим рефлекторным реакциям. 

Характеризуется появлением зачатков соматического ума и, соответственно - появлением 

зачатков духовной сущности. И – соответственно - зачатков разума. Четвертый виток 

спирали биожизни завершается с появлением нового революционного качества – 

появлением центральной нервной системы (на схеме – стрелка, соединяющая четвертый и 

пятый витки спирали биожизни). 

5. Пятый виток спирали биожизни начинается с появлением центральной нервной 

системы и заканчивается с появлением зачатков абстрактного мышления у позвоночных. 

Характеризуется быстрым развитием центральной нервной системы, и, как следствие: 

быстрым развитием соматического ума и духовной сущности, при полном, безусловном 

преобладании соматического ума. Духовная сущность не могла еще, в силу своей слабости, 

вмешиваться в поведенческие реакции организма. Поэтому абстрактного мышления нет. 

Начинает развиваться разум, как коммутатор между духовной сущностью и соматическим 

умом. Передача информации пока носит односторонний характер: от соматического ума – к 

духовной сущности. Пятый виток спирали развития биожизни заканчивается с появлением 
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нового революционного качества жизни: возникает способность к абстрактному 

мышлению (на схеме – в виде стрелки, соединяющей пятый и шестой витки спирали). 

6. Шестой виток спирали начинается с момента, когда духовная сущность окрепла 

настолько, что энергия ее воздействия на сенсорные НЦ смогла преодолеть энергию связей 

между ними и соединить разные сенсорные НЦ в единый сенсорный НЦ  абстрактной 

мысли. Так зародилось абстрактное мышление и появился «полуразумный» разум – разум 

высших животных. Шестой виток спирали представляет собой развитие духовной сущности 

в телах высших животных и характеризуется быстрорастущей долей духовной сущности в 

процессах мышления. Духовная сущность все более и более вмешивается в поведенческие 

реакции биоорганизма. Соматический ум постепенно сдает свои позиции. Поведение 

высших животных становятся все более сознательным. Шестой виток спирали жизни 

заканчивается с появлением нового революционного качества жизни: речевого мышления 

(на схеме – в виде стрелки, соединяющей шестой и седьмой витки спирали). 

7. Седьмой виток спирали – есть развитие настоящего человеческого разума: 

характеризуется многократным превышением скорости развития духовной сущности над 

скоростью развития соматического ума. Это проявляется в появлении и стремительном 

развитии речевого мышления человека. Человек и другие, подобные ему существа во 

вселенной, являются высшим эволюционным звеном развития биожизни. Появление этого 

звена  - есть завершающий этап полного цикла развития биожизни на планете: духовная 

сущность закончит свое развитие в биологических телах и станет способной к 

самостоятельному существованию в мироздании, без участия биологической основы и 

соматического ума. На седьмом витке спирали полным ходом идет развитие разума. Здесь 

мы видим, в каждом последующем воплощении,  все большую долю участия духовной 

сущности в процессах мышления. Соматический ум все больше сдает свои позиции. 

Завершение седьмого витка спирали развития биожизни происходит в момент достижения 

полного, 100% преобладания духовной сущности над соматическим умом в 

жизнедеятельности человека. Речевое мышление превращается в телепатию. Духовная 

сущность перестает нуждаться в биологическом теле.  

Седьмой виток спирали развития биожизни на планете Земля на схеме изображен в 

виде двух витков. Виток спирали, изображенный пунктирной линией, является 

псевдовитком. Он представляет собой естественный, не ускоренный путь эволюции  

биологичяеского вида «человек разумный». Так мог развиваться человек в естественной для 

него среде обитания – в окружении природы. Чувственное освоение окружающей 

действительности здесь должно идти впереди абстрактного и речевого мышления. Это путь 

гармоничного сосуществования человека с природой Земли. Но медленный. Однако 

развитие разума человека пошло другим путем – путем преобладания абстрактного и 

речевого мышления в освоении окружающей действительности над чувственным 

восприятием этой действительности. Кто-то, или что-то ускорило развитие разума человека. 

В результате, продолжительность седьмого витка спирали намного короче, чем если бы 

человек развивался в естественных условиях. На схеме этот путь ускоренного развития 

разума Человека изображен в виде укороченного витка (сплошная линия).  

 Естественный путь развития разума человека, в естественной среде обитания живых 
биологических существ – гармоничный, в полном согласии и взаимодействии с остальной 

природой Земли.  

 Ускоренный путь развития разума человека, как мы видим, отходит от естественного, 
гармонического пути. Чем далее друг от друга находятся на схеме линия и псевдолиния 

седьмого витка, тем более негармоничным, по отношению к естественным законам 

развития, является человек. 

 Гармоничным, совпадающим с естественными законами природы, ускоренный путь 
развития разума человека является только в начале и в конце седьмого витка спирали. 

Мы рассмотрели семь витков первичной спирали развития биологической жизни на планете. 

Эти семь витков накручиваются вокруг единичного витка вторичной спирали развития, в 

полном соответствии закону цикличности мироздания. Вторичный виток является, как бы, 



 

 

81 

81 

осью, вокруг которой наматывает витки первичная спираль. Вторичный виток спирали 

развития представляет собой главное качество явления в своем развитии.  В нашем примере: 

развитие качества «симбиоз духовная сущность – биологическая основа явления биожизнь». 

И здесь существует закономерность: Состояние главного качества явления повторяются 

в начале и в конце вторичного витка спирали: в равном состоянии, но на разных 

уровнях развития. Главным отличительным качеством биожизни является наличие 

симбиза духовная сущность – биологическая основа. Мы видим, как в момент появления 

биожизни на планете, так и в момент ее исчезновения, - полное отсутствие этого симбиоза. 

Но, если вначале отсутствие данного симбиоза объясняется неспособностью четвертой 

субстанции к созданию духовной сущности, то в конце четвертая субстанция отказывается 

от биологической основы, как лишнего звена в освоении окружающей действительности.  В 

середине вторичного витка – в высших животных - мы видим максимальное развитие 

данного симбиоза – равновесие между духовной сущностью и соматическим умом. 

 

Точка Познания Первозданных Истин 

 

Каждый концепт, как мы знаем, лежит в основе других концептов. Поэтому, каждый 

познанный концепт представляет собой «плацдарм» для познания концептов, на нем 

базирующихся. 

Итак,  один познанный концепт, создает основу для Познания нескольких концептов, 

базирующихся на познанном концепте. Другой – еще для нескольких концептов. Третий – 

еще для нескольких. И так далее. Каждый из этих «нескольких» концептов опять создает 

основу для познания нескольких концептов…  Налицо геометрическая прогрессия процесса 

Познания концептов, процесса развития разума.  

Каждое следующее воплощение духовной сущности познает больше концептов своей 

духовной сущности, чем предыдущее. 

Можно даже нарисовать график развития разума всех 

воплощений одной духовной сущности, в порядке 

«живой очереди», в зависимости от количества 

познанных, в одном воплощении, концептов,  

Ось абсцисс – последовательность воплощений 

одной духовной сущности. 

Ось ординат – количество Познанных концептов 

своей духовной сущности в течение жизни одного 

воплощения. 

Мы получим параболу. Эта парабола – есть график 

развития разума одной духовной сущности в череде 

ее воплощений.  Мы увидим: каждое последующее 

воплощение «разумнее» предыдущего. 

В конце концов, наступает момент, когда 

количество познанных, в одном воплощении, 

концептов, достигает некоторой границы – барьера 

Познания, после прохождения которой человек начинает 

осознавать себя духовной сущностью. С этого момента 

наша парабола превращается в почти вертикальную 

прямую, а познанные концепты сыпятся как из рога 

изобилия.  Когда этот процесс затронет большинство 

человечества, то это будет означать превращение 

биологического вида «Человек разумный» в вид 

«Человек духовный», а «барьер Познания» превратится в 

«точку Познания первозданных Истин». 

ТОЧКА ПОЗНАНИЯ ПЕРВОЗДАННЫХ ИСТИН – 

момент появления, в цивилизации Человека, мощной 
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социальной прослойки вида «человек духовный», способной повернуть все развитие 

человечества. Этот момент совпадает с Познанием первых концептов  первозданных  

Истин мироздания. 

Можно привести такое исследование. Если расположить великие открытия 

человечества на оси ординат равномерно, в порядке очередности, на оси абсцисс отметить 

время этих открытий, соединить соответствующие точки, то мы получим очень похожую 

параболу. Эта парабола – есть график развития разума человечества в зависимости от 

скорости Познания.  

Ось абсцисс – время. 

Ось ординат – последовательность великих открытий, сделанных человечеством, 

расположенные  равномерно на оси ординат. 

Первое, что мы увидим: скорость развития разума не есть константа. Она возрастает в 

геометрической прогрессии. 

1. Точка «0» - есть точка появления речевого мышления и, соответственно: появление 

«разумного» разума. 

2. По достижении точки Познания первозданных Истин, скорость развития разума 
становится наивысшей и график превращается в почти вертикальную прямую. Это момент 

начала превращения биологического вида «Человек разумный» в вид «Человек духовный».                                                    

 

Такое развитие разума непременно приведет к моменту, когда скорость процесса 

Познания концептов примет лавинообразный характер. И, рано или поздно приведет к 

моменту, когда человечество докопается до первозданных Истин, в том числе, до концепта, 

что человек – духовное существо. Когда вся цивилизация человека подойдет к этому 

состоянию - это будет поворотным моментом в ее развитии, и означать появление новой 

цивилизации – цивилизации Духа. 
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ТЕОРИЯ   РЕИНКАРНАЦИИ  

 

Биологическая матрица 

 

До сих пор мы рассматривали человека как симбиоз двух начал: духовной сущности 

и биологической основы, а духовную сущность – как информационный банк. Но существует 

еще одна составляющая человека, третья составляющая симбиоза «духовная сущность – 

биологическая основа». Эта составляющая, как и духовная сущность, имеет 

информационную природу, но, в отличие от нее, она более древняя, более примитивная, но, 

при этом, не менее важная для эволюции биожизни на Земле. 

Биологическая жизнь появилась на Земле за многие миллионы лет до того, как на 

планете появились первые духовные сущности.  Согласно нашей концепции, биоорганизмы 

формируют, как абсолютно все материальные явления, собственные матрицы - отпечатки 

энергетических оболочек биоорганизмов в четвертой субстанции. Эти матрицы несут 

информацию о строении этих биоорганизмов. Эта матрица есть протоконцепт – 

нематериальная структура, предшественник концепта, представляющий собой матрицу 

белковой молекулы в четвертой субстанции.  

Передача наследственной информации в простейших биоорганизмах  осуществлялась 

и осуществляется четвертой субстанцией с помощью протоконцептов. Протоконцепт, как 

матрица белковой молекулы, несет всю информацию о ней. Захватывая энергию в 

пространстве, протоконцепт формирует новую молекулу в полном соответствии с 

информацией, которую он несет. Таким образом, протоконцепт выполняет функцию 

генетической памяти белковой молекулы.  

В процессе эволюции, с помощью такой сохраненной информации возник процесс 

редупликации белков: деление и удвоение структуры белковой молекулы.  Так можно 

объяснить загадку возникновения биожизни на Земле: как из простых молекул 

неорганических веществ, в протоокеане планеты образовались сложнейшие цепочки 

белковых молекул, а затем – и биоорганизмы. 

Эта нематериальная структура – протоконцепт имеет важнейшие особенности, 

отличающие ее от концепта: 

 Протоконцепт – есть  матрица энергетической оболочки молекул белков биоорганизма, 

тогда как концепт представляет собой матрицу энергетического следа работы нервной 

системы: прохождения электрического импульса по нейронам. 

 Протоконцепт отражает структуру биоорганизма, концепт – работу нервной ткани 

биоорганизма. 

 Протоконцепт несет информацию только о строении биоорганизма, концепт – любую 

информацию о явлениях мироздания. 

Протоконцепт формируется точно по тому же принципу, как и любой другой 

отпечаток в четвертой субстанции, от любой другой материальной структуры - молекулы 

воды например. Этот отпечаток, как любая структура четвертой субстанции, способен 

захватывать энергию из пространства и формировать энергетический след, в соответствии 

со своей структурой. 
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 Таким образом, в процессе эволюции, четвертая субстанция сформировала особую 

энергетическую структуру,  с помощью которой она формирует и развивает биоорганизмы. 

Назовем эту энергетическую структуру ЭМБО – Энергетическая Матрица Биологической 

Основы.  

В отличие от энергетических оболочек всех прочих, неорганических материальных 

явлений, ЭМБО - энергетическая оболочка биоорганизма представляет собой сложнейшую, 

непрерывно эволюционирующую структуру. Биорганизм, в отличие от прочих 

материальных явлений на Земле, представляет собой сложнейшую саморазвивающуюся 

структуру.  

ЭМБО – Энергетическая Матрица Биологической Основы –  это информационная 

структура, представляющая собой отпечаток энергетической оболочки белковой 

структуры биоорганизма в четвертой субстанции, и несущая полную информацию о 

строении этого биоорганизма. 

Появление протоконцепта и процесса редупликации знаменовало революционный 

прорыв в эволюции Земли: появилась биожизнь. Благодаря процессу редупликации 

четвертая субстанция получила возможность создать и целенаправленно направлять 

развитие все белее и более сложных биоорганизмов.  Процесс редупликации молекул явился 

эволюционным предвестником более сложного явления – реинкарнации. 

Итак, в процессе эволюции жизни на нашей планете, четвертая субстанция сначала 

создала ЭМБО – особую информационную структуру, с помощью которой она формировала 

биоорганизмы, и лишь затем стала создавать духовную сущность.  

 ЭМБО – это особая, нематериальная информационная структура, не имеющая в своем 

составе ни энергии, ни частиц материи. ЭМБО – есть матрица, отпечаток энергетической 

оболочки биоорганизма в четвертой субстанции. ЭМБО связана с энергетической оболочкой 

организма, взаимодействует с ней, воздействуя, таким образом, на сам организм. 

 ЭМБО первична по отношению к биологической основе. В цикле: рождение, развитие, 

смерть биоорганизмов, вначале появляется новая, полностью сформированная ЭМБО, с 

помощью которой формируется новая биологическая основа.  

 ЭМБО являются связующим звеном, посредником между духовной сущностью и 

биологической основой, благодаря которой духовная сущность может направлять развитие 

биоорганизма в соответствии со своими концептами. Через ЭМБО духовная сущность 

воздействует на биологическую основу, формируя и изменяя ее в соответствии со своими 

концептами. «Лицо есть зеркало души» именно благодаря такому взаимодействию. Именно 

благодаря этому взаимодействию одни из нас являются красавицами, другие – уродами, 

одни становятся богатырями, другие – хлюпиками. И именно это взаимодействие подарит в 

будущем человеку биологическое бессмертие. Информация о строении нервной системы, ее 

взаимосвязи со всем организмом, и руководящей роли нервной системы в 

жизнедеятельности организма, также является частью информационной структуры ЭМБО. 

И только разрывая связь с ЭМБО, духовная сущность освобождается от биологической 

основы, когда та перестает удовлетворять ее требованиям.  

 ЭМБО привязана к биологической основе, но подчиняется духовной сущности.  

Духовная сущность активно взаимодействует с ЭМБО, формируя и развивая биоорганизм. 

После того, как духовная сущность покидает тело, ЭМБО прекращает получать воздействие 

от духовной сущности и прекращает свое воздействие на биоорганизм. В результате 

биоорганизм разрушается.  

 Новая ЭМБО появляется в результате редупликации родительской ЭМБО и в точности 

повторяет особенности ее структуры.  

 ЭМБО не является неизменяемой структурой, чем-то застывшим. Она развивается 

вместе с развитием биоорганизма и духовной сущности.  

Духовная сущность является главенствующей, по отношению к биологической 

основе. ЭМБО занимает промежуточное положение между ними, но также первична по 

отношению к биологической основе.  

Как духовная сущность руководит развитием биоорганизма?  
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Организм непрерывно получает воздействие внешней среды. Это воздействие, через 

органы чувств передается в ЦНС. В ЦНС формируется ответная реакция. Одновременно, 

информация о воздействии поступает в виде концепта (или Данного) в духовную сущность. 

И, если это воздействие требует изменения в строении биологической основы, то духовная 

сущность формирует адекватный ответ и направляет его в ЭМБО. ЭМБО послушно 

исполняет команду и воздействует на биологическую основу. 

Если эти изменения носят невыживательный характер, то организм, естественно, 

погибает. Если организм не погибает, то изменения передаются по наследству дочерней 

ЭМБО при последующих актах размножения организма. Но только если эти изменения 

носят выживательный характер, они закрепятся в виде биоценоза. Таков 

приспособительный механизм выживания биологического вида. Любое изменение 

структуры ЭМБО отражается изменением в структуре биоорганизма.  

Формирование структуры биоорганизма, принадлежащего к определенному 

биологическому виду, происходило на протяжении тысяч и миллионов лет. И наиболее 

выживательные, для вида, признаки строения биоорганизма закреплялись в структуре 

ЭМБО, как самые сильные ее признаки. Здесь можно привести закономерность: Чем более 

выживательным, для биологического вида, является особенность строения биологической 

основы, тем более сильна, в структуре ЭМБО, информационная структура, несущая 

информацию об этой особенности строения. 

Эволюция ЭМБО происходит одновременно с эволюцией биологической основы. 

Здесь мы видим обратное воздействие  биологической основы на ЭМБО. Например: 

человеку, в результате несчастного случая, оторвало ногу. Однако это не значит, что в 

ЭМБО этого человека исчезнет информационная структура, несущая информацию об этой 

ноге. Доказательство - существование такого явления, как фантомные боли: человек 

чувствует свою несуществующую ампутированную конечность.  

Тело человека разумного и его предков формировалось миллионы лет. То есть, 

информационные структуры об анатомическом строении тела человека вообще, и о наличии 

и строении ноги в теле человека - в частности, создавались миллионы лет. Они являются 

очень сильными информационными структурами в ЭМБО  человека. Поэтому этот 

несчастный случай лишь несколько ослабит данную структуру в ЭМБО человека. Это 

может проявиться в болезни ноги, худшем развитии ноги потомка этого человека.  

Для того чтобы информация о ноге исчезла из ЭМБО, то есть, чтобы потомки этого 

человека рождались безногими, каждый последующий потомок этого человека должен 

терять ногу. И только после такого многократного повтора,  информация  о наличии и 

строении ноги настолько ослабеет, что начнут появляться безногие потомки.   

 

Наследственность 

 

Здесь возникает вопрос: что же представляет собой наследственность?  

Подавляющее большинство видов биоценоза планеты размножаются половым путем. Иные 

способы размножения присущи только более древним, примитивным видам. То есть, для 

формирования нового биоорганизма жизнь берет признаки строения организма от пары 

родителей. Таким способом достигается высокая приспособляемость биологического вида к 

непрерывно изменяющимся условиям окружающей среды: новый организм получает от 

родительских организмов самые сильные их выживательные признаки. Процессы передачи 

по наследству и формирования новых признаков строения тела известны как 

наследственность и мутация. 

Формирование ЭМБО нового биоорганизма происходит в результате слияния двух 

родительских ЭМБО. По-видимому, в процессе подготовки к половому акту и в процессе 

самого полового акта, происходит редупликация ЭМБО родителей. Редуплицированные 

родительские ЭМБО сливаются в одну новую, дочернюю ЭМБО. В результате слияния, 

дочерняя ЭМБО получает полный набор признаков строения организмов обоих родителей.  
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НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ – передача по наследству всей информации  от 

родительских ЭМБО, в новую, дочернюю ЭМБО, в результате слияния 

редуплицированных ЭМБО родителей, и формирование, на их основе, 

соответствующих качеств биологической основы.  
В результате эволюции видов, ЭМБО всех индивидуумов одного биологического вида 

приобретают одинаковые неизменяемые качества. Это вся информация об общих, присущих 

всему биологическому виду, качествах: общее строение тела, внутренних органов…  У 

каждого человеческого биоорганизма есть две руки, две ноги, голова и т. д. Это 

объединяющее, их, качество. То есть, в ЭМБО каждого человека эта информация почти 

идентична.  

Эти неизменяемые качества всегда повторяются в ЭМБО родительских организмов. 

Поэтому они являются самыми сильными качествами, которые, в обязательном порядке, 

примут участие в формировании нового биоорганизма.  

Но каждая нога, рука и голова и пр., каждого человека имеют свои, индивидуальные 

черты, отличающие их от рук, ног и голов других людей. Эти черты дополняют основные, 

неизменяемые качества. Эти индивидуальные черты  могут носить как выживательный, так 

и невыживательный характер. Они только проходят этап проверки на выживаемость. 

Соответственно и ЭМБО людей отличаются друг от друга этой информацией. 

В результате слияния ЭМБО родителей, по наследству, без изменений, передаются 

все качества  ЭМБО родителей: как одинаковые, так и разнящиеся. Но какие из разнящихся 

качеств передадутся в новый биоорганизм, зависит от того, какое из качеств окажется 

сильнее. Сила качеств ЭМБО определяется, в первую очередь, количеством повторов 

данного качества в череде поколений ЭМБО: чем большее количество раз данное качество 

повторялось в череде родительских ЭМБО, тем сильнее это качество проявит себя в 

очередной дочерней ЭМБО.   

Об опорных точках отдельных качеств ЭМБО мы можем сказать точно так же, как и 

о самих качествах: чем большее количество раз данная опорная точка отдельного качества 

ЭМБО повторялось в череде родительских ЭМБО, тем сильнее эта опорная точка проявит 

себя в дочерней ЭМБО. Силу опорных точек качеств ЭМБО определяет количество энергии: 

чем больше энергии способна захватывать опорная точка одного качества ЭМБО, тем 

сильнее эта опорная точка.  При слиянии двух родительских ЭМБО, из двух разнящихся 

опорных точек, характеризующих  одно и то же качество в родительских ЭМБО, в 

формировании организма примет участие более сильная, на данный момент, опорная точка.  

Если разница в силе опорных точек в отношении одного и того же качества 

организма не столь явная, то эти опорные точки, взаимодействуя, формируют новую 

опорную точку, отличную от родительских. Эта новая опорная точка и примет участие в 

формировании нового организма. Это также есть наследственность, правда, не столь 

очевидная.  

В состав новой информационной структуры попадают все опорные точки, 

присутствующие в родительских ЭМБО. Но какие из них проявятся в структуре 

биоорганизма, зависит от их силы: 

 прежде всего, в формировании соответствующей структуры биоорганизма  примут 
опорные точки, одинаковые у обоих родителей (поэтому человек рождается с двумя ногами, 

руками, одной головой и т. д.).  

 затем к формированию этой структуры допускаются наиболее сильные опорные точки от 

родительских ЭМБО. В результате, из двух контрхарактеристик родителей в отношении 

одного и того же качества организма, возникает новая характеристика, которая наследует 

самые сильные опорные точки из этих двух контрхарактеристик. Эта новая характеристика 

и принимает участие в формировании данной структуры нового биоорганизма.  

Все прочие опорные точки ЭМБО, характеризующие данный признак, но не 

принимающие участия в формировании этого качества нового биоорганизма, остаются в 

составе новой ЭМБО. Они, как бы, законсервированы до «лучших времен». В дальнейшем, 

когда-нибудь, при слиянии редупликата этой ЭМБО с другой ЭМБО, эти опорные точки 
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могут оказаться более сильными. И тогда они примут участие в формировании нового 

биоорганизма.   

Такой принцип отбора и формирования качеств ЭМБО, и, соответственно -  

биологической основы - повышает выживаемость биологического вида: по наследству 

передаются, в первую очередь, наиболее часто повторяемые признаки строения организма. 

А наиболее часто повторяемые признаки и являются самыми выживательными. 

 

Гены, хромосомы 
 

Рассмотрим механизм передачи информации от ЭМБО  к биологической основе.  

Бесспорным и общепринятым фактом науки является факт, что вся наследственная 

информация, с помощью которой формируется новый организм, передается от 

родительских организмов - дочернему посредством генов. В свою очередь, каждый ген 

является составной частью одной из хромосом, которые, собственно, и обеспечивают 

воспроизводство новых клеток и биоорганизма в целом.  

Хромосомы - хроматиновые нити - это гигантские молекулы ДНК. Отдельные 

участки этих гигантских ДНК, несущие информацию о каком либо наследственном 

признаке и являются генами. 

Непосредственно перед делением клетки происходит процесс спирализации 

хроматиновых нитей, в результате которой те резко уплотняют свою структуру. Поскольку 

хромосома – это информационная структура, то завершение процесса спирализации 

хромосом можно рассматривать как факт приведения этой информационной структуры в 

готовность для перехода в качественно новое состояние, то есть, превращения в новую 

информационную структуру. Что мы и наблюдаем в дальнейшем: происходит редупликация 

хромосом, происходит превращение явления «информационная структура» - в явление 

«двойная информационная структура».  

Но нам больше интересен другой факт. Исходя из факта наличия симбиоза «духовная 

сущность – биологическая основа», наличия ЭМБО, исходя из факта, что любое изменение в 

организме происходит посредством ЭМБО, можно предположить, что роль хромосом в 

передаче наследственной информации выглядит несколько иначе.  

Хромосомы не являются носителями наследственной информации. Хромосомы 

являются посредниками, передатчиками наследственной информации от ЭМБО – к 

биоорганизму. 

Хромосомы выполняют функцию антенн, они передают информацию от ЭМБО  к 

биологической основе и обратно. Здесь мы видим такую цепочку передачи информации: 

ЭМБО → хроматиновая нить → клетка биоорганизма. 

Такое развитие событий объясняет загадку эволюции биожизни на нашей планете. 

Даже без участия духовной сущности, цепочка: ЭМБО – хроматиновые нити – биоорганизм, 

объясняет наследственность и мутации и при обычном делении клеток, с участием одного 

только ЭМБО (у простейших биоорганизмов, у растений).  

Каждая клетка биоорганизма, как цельная, завершенная структура, имеет свою 

собственную «миниЭМБО». Взаимодействия биоорганизма с духовной сущностью 

осуществляется при непосредственном участии каждой «миниЭМБО».  

Это есть элементарный механизм функционирования ЭМБО.  

Здесь мы видим четкую иерархию трех составляющих человека: духовная сущность – 

ЭМБО – биологическая основа. Где главной составляющей, руководителем, является 

духовная сущность. Это хорошо видно на примере, когда человека слишком поздно выводят 

из состояния клинической смерти: духовная сущность покидает тело и оно продолжает жить 

только под «руководством» ЭМБО. Естественно, ничего, кроме простейших функций 

жизнеобеспечения организма ЭМБО обеспечить не способно. Что и наблюдается: 

функционируют только внутренние органы и ткани организма и ничего более. Когда 

прекращается воздействие и ЭМБО, связь между отдельными клетками биоорганизма 

теряется, наступает дисфункция всего биоорганизма, и тело начинает разрушаться.  
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МиниЭМБО выполняет функцию генетической памяти одной клетки. В тот 

момент, когда функционирование клетки перестает отвечать потребностям биоорганизма, в 

ней происходят химические изменения. Это, по-видимому, запускаем механизм процесса 

редупликации хромосом. Одновременно, происходит редупликация миниЭМБО. Но в 

новую, редуплицированную миниЭМБО духовная сущность может вносить свои 

коррективы. И формирование хромосом новой клетки  будет идти уже под руководством 

новой, «исправленной» миниЭМБО. 

Для размножения высокоразвитых биоорганизмов эволюция сформировала 

специализированные половые органы и специализированные клетки: сперматозоид и 

яйцеклетку. И, в отличие от «миниЭМБО», редупликация ЭМБО происходит не в момент 

деления хромосом, а в момент образования соответствующих половых клеток. 

Итак: в симбиозе духовная сущность – биологическая основа существует третья 

сторона – ЭМБО. ЭМБО представляет собой  информационную структуру четвертой 

субстанции. ЭМБО состоит из «миниЭМБО», несущих информацию о строении и 

функционировании одной клетки биоорганизма, и ее взаимодействии с другими клетками. 

Количество миниЭМБО равно количеству клеток биоорганизма. После того, как духовная 

сущность покидает тело, прекращается воздействие и ЭМБО: биологическая основа 

разрушается.  

ЭМБО выполняет две функции: 

1. ЭМБО – носитель всей наследственной информации о строении тела. 

2. ЭМБО – посредник в процессе воздействия духовной сущности на формирование, 

развитие и жизнедеятельность биологической основы. 

ЭМБО  не является константой. Она развивается и изменяется в процессе 

жизнедеятельности человека, в соответствии с накопляемой  информацией. К примеру: если 

человек занимался всю жизнь тяжелым физическим трудом, и нарастил солидную 

мускулатуру, то его ЭМБО, в конце жизни этого человека, будет иметь больше опорных 

точек сильной мускулатуры, чем в начале. И более поздний ребенок этого человека будет 

иметь возможность нарастить более крепкую мускулатуру, чем его старший брат. Таким 

образом, происходит наследование приобретенных качеств. 

Любое ЭМБО несет всю наследственную информацию, полученную от родителей, 

начиная с возникновения первых биоорганизмов в протоокеане планеты. Поэтому ЭМБО 

представляет собой не менее сложную структуру, чем духовная сущность. И информация о 

каком либо признаке строения биоорганизма представляет собой огромную пирамиду, 

наподобие древа Истины в пирамиде Истин. Какие из опорных точек единичного признака 

строения биоорганизма являются самыми сильными, определяется несколькими факторами: 

1. Количеством повторов данной опорной точки в процессе эволюции вида: чем чаще она 
встречалась, тем сильнее опорная точка. 

2. Моментом развития индивидуума: на каком этапе жизнедеятельности находится данный 

индивидуум, какие качества от его организма требуются в данный момент времени. 

Духовная сущность получает соответствующую информацию от соматического ума, 

соответствующие концепты усиливаются и воздействует на ЭМБО индивидуума, усиливая 

необходимые опорные точки в ней. Таким образом, объективно более слабые опорные 

точки, становятся более сильными, в определенный момент времени. 

 

Формирование нового организма 

 

Пересматривая весь жизненный уклад человека с позиций представления, что 

человек есть симбиоз духовной сущности и биологической основы, можно увидеть, что 

любовь и секс (впрочем, как и все остальное в жизни человека) выглядят несколько иначе, 

нежели считает сам человек. Традиционный взгляд на секс: 

 Секс, как средство продолжения биологического вида, возник в результате эволюции 

животного мира, путем естественного отбора. 
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 Секс, как врожденный инстинкт, занимает одно из главных мест в рефлекторной 

деятельности человека. 

 Секс – есть неотъемлемая часть любви. 

 Секс  - есть средство удовлетворения естественной потребности человека. 

 И так далее и тому подобное…. 

О любви вообще, веками спорят и ученые и поэты. Никто еще не дал точного определения 

любви. 

О любви и сексе можно говорить очень много, и каждое новое их определение будет 

объективно отражать одну из опорных точек концепта любви и концепта секса. Но что же в 

действительности представляют собой концепты любви и секса, каковы его главные 

опорные точки?  –  мы это сейчас рассмотрим.  

Биологическая основа не может любить. Поскольку вся жизнедеятельность  

биологической основы  представляет собой раздражительно – ответный механизм, то и 

любовь, с позиций биологической основы, также является раздражительно ответным 

механизмом. То есть – рефлексом. Биологической основе присущи только половые 

рефлексы. Поэтому любовь, с позиции биологической основы, представляет собой инстинкт 

продолжения рода.  

Это проявляется в том, что пары в животном мире, как правило, образуются только 

на период спаривания и роста потомства. Устойчивость семей зависит только от силы 

самца: насколько он сумеет уберечь своих самок и потомство от конкурентов. Не сумел 

сберечь, оказался слабее другого самца: у самки или у гарема появился новый хозяин. 

Понятно, что ни о какой любви, воспеваемой поэтами, здесь не может быть и речи. 

Обычный, прошедший многомиллионолетний естественный отбор, способ выживания вида. 

В котором побеждать всегда должны только сильнейшие самцы и самки.  

Те же самые отношения – как отношения биологических существ - в принципе, 

остались и в социуме людей. Тот же закон собственности мужчины на женщину в семье. И 

это несмотря на высокое развитие разума человека, несмотря на отрыв законов социума от 

законов выживания всего остального животного мира. «Виноват» в этом патриархат, 

который поставил женщину в экономическую зависимость от мужчины.  

И сексуальная измена женщины мужчине означает с ее стороны отрицание права его 

собственности на женщину. Сексуальная измена мужчины женщине означает для нее его 

отказ от обязательств по отношению к ней. Именно исходя из этих причин возникает 

ревность, скандалы, разводы …  Но никак не из – за любви. Отождествление секса с 

любовью – это ошибка людей, вызванная ложной информацией о материальной (а не о 

духовной) сущности человека. 

Если выделить единственное главное качество в любви, если охарактеризовать 

любовь единственным словом, то получим притяжение. Как не ищи, как ни старайся, не 

найти никакого иного качества, которое можно поставить в любви впереди притяжения 

между двумя людьми. Но притяжение есть аффинити – притяжение между духовными 

сущностями на основе схожих концептов. Таким образом, именно между любовью и 

аффинити можно поставить знак тождества. Любовь -  есть проявление качества 

аффинити духовной сущности. 

Любовь – это притяжение людей на основе духовной близости. То есть – на основе 

большого количества схожих концептов. И совсем не обязательно, что это будут концепты 

секса. Духовная сущность не имеет пола. Поэтому ни о каком тождестве секса и любви не 

может быть и речи.  

Однако, исторически сложилось мнение, что любовь и секс неразрывно связаны 

между собой. Это произошло по двум причинам: 

 секс – есть один из главнейших способов достижения аффинити между людьми.  

Когда люди испытывают сексуальное влечение друг к другу, это означает наличие у них 

схожих концептов инстинкта продолжения рода. Их близость, общение, помогает им 

приобрести достаточно много общих концептов. Самый главный концепт из них: тяга 

людей друг к другу. Именно эту функцию выполняет секс в любви. 
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 аффинити – по определению – есть стремление к совмещению в одной точке 

пространства. И лучше всего это совмещение достигается посредством секса. 

Вновь рожденная ЭМБО является формирующим фактором биологической основы, 

как бы генеральным планом, по которому будет строиться новый организм. Эта новая 

ЭМБО должна нести все признаки рода человеческого. Кроме того, она должна нести 

наследственную информацию индивидуальных особенностей родителей.  

Для этого происходит редупликация родительских ЭМБО. 

 РЕДУПЛИКАЦИЯ ЭМБО - процесс удвоения ЭМБО биоорганизма, в 

результате которого образуется новая, редуплицированная ЭМБО, несущая точно 

такие  же характеристики, как и ЭМБО – оригинал. Цель процесса редупликации ЭМБО 

– создание, в результате слияния редуплицированных родительских ЭМБО, новой ЭМБО, 

которая сформирует новый биоорганизм. Процесс редупликации ЭМБО является 

необходимым условием  размножения биологической  основы.  

Редупликация ЭМБО мужчины, по-видимому, происходит в процессе полового акта. 

По завершении полового акта, ЭМБО мужчины передается женскому организму. 

Редуплицированная  мужская ЭМБО передается женскому организму напрямую, без 

участия специализированных половых клеток – сперматозоидов. Сперматозоид, в процессе 

размножения, по-видимому, играет только роль пусковой кнопки. Он запускает процесс 

деления яйцеклетки. 

Редупликация ЭМБО женщины происходит в момент созревания новой яйцеклетки. 

Редуплицированная ЭМБО женщины «привязывается» к яйцеклетке, яйцеклетка становится 

ее носителем. Иными словами, женщина всегда имеет удвоенное ЭМБО. В этом 

заключается отличие процесса редупликации ЭМБО женского организма. В процессе 

менструации «старая» редуплицированная женская ЭМБО «уходит» вместе с разрушением 

старой яйцеклетки.  

Другим отличием процессов редупликации ЭМБО женского и мужского организмов 

является их неравнозначность: женская редуплицированная ЭМБО несет полную 

информацию о человеческом организме, прежде всего - всю базовую информацию. Мужская 

редуплицированная ЭМБО несет, прежде всего - информацию о нововведениях в  строении 

организма. Базовая информация в ней слаба (к базовой информации мы относим всю 

информацию о строении и функционировании биоорганизма, прошедшую фильтр отбора в 

десятки, сотни тысяч и миллионы лет.). В новый биоорганизм через мужскую ЭМБО 

передается информация только об особенностях строения родительского организма.  

Количество информации, передаваемой в новый биоорганизм от женской 

редуплицированной ЭМБО, многократно превышает количество информации от мужской 

редуплицированной ЭМБО. Такое отличие в процессах редупликации женской и мужской 

ЭМБО означает и разную роль, которую отвела эволюция женскому и мужскому организму. 

Носителем общих, неизменяемых наследственных качеств организма, определяющих 

принадлежность организма к виду человек разумный, и прошедших миллионолетний отбор  

в процессе эволюции, является женская ЭМБО. Таких качеств в организме человека 

величайшее множество: это все качества анатомического строения и физиологического 

взаимодействия, определяющих принадлежность к  Homo sapiens. 

Редуплицированное мужское ЭМБО, по-видимому, несет больше информации об 

изменяемых качествах, которые еще проходят «проверку» естественным отбором и 

эволюцией. Базовая информация о строении человеческого организма, по-видимому, в 

редуплицированной мужской ЭМБО очень слаба.  

Полученное женщиной, редуплицированное ЭМБО мужчины, в случае отсутствия 

процесса оплодотворения, «уходит» через некоторое время. Вероятно – в течение 

нескольких дней, вместе с гибелью сперматозоидов. Новая ЭМБО нового организма 

образуется путем слияния редуплицированных ЭМБО родителей, вместе с оплодотворением 

яйцеклетки сперматозоидом.  

Согласно законам дарвинизма, наследственность биологической основы 

определяется ее врожденными, а не приобретенными качествами. То есть, по наследству 
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передаются врожденные качества родителей, а не приобретенные ими в течение жизни. В 

свете наличия явления редупликации ЭМБО, этот процесс выглядит несколько иначе. 

 В процессе редупликации ЭМБО принимает участие духовная сущность. А, 

именно: в процессе редупликации учитываются ее новоприобретения. Новоприобретениями 

духовной сущности являются новоприобретенные или усиленные старые концепты.  

 Сам процесс влияния духовной сущности на изменения в ЭМБО происходит 

следующим образом: Биологическая основа имеет какое-то конечное количество 

структурных элементов, а, именно, клеток. Соответственно, ЭМБО также имеет 

соответствующее конечное количество «миниЭМБО» этих клеток. Исходя из принципа 

руководящей роли духовной сущности в симбиозе ДС - БО, получаем, что духовная 

сущность имеет точно такое же количество концептов клеток. Каждая «миниЭМБО» 

каждой клетки организма контролируется своим концептом в духовной сущности. 

В процессе жизнедеятельности организма, в отношении любой клетки биологической 

основы, в духовной сущности могут возникнуть новые опорные точки концепта, или, даже, 

новый концепт. Которые изменяют соответствующее качество клетки. И, если эти 

новоприобретения окажутся достаточно сильными, сильнее старых, то именно они в  

процессе редупликации передадутся по наследству новому организму. 

Влияние этих новых сильных концептов, или усиленных старых концептов, 

проявляется в новой ЭМБО как мутации. Мутация может произойти и от стороннего 

воздействия, сходного с воздействием духовной сущности (например, от радиоактивного 

излучения). 

МУТАЦИЯ – формирование новой информационной структуры  в дочерней ЭМБО, 

характеризующей какую-либо особенность строения биоорганизма, отличную от 

аналогичных структур родительских организмов. Мутация возникает в результате 

воздействия концепта духовной сущности или другого стороннего воздействия на 

соответствующее качество ЭМБО. В результате в данном качестве ЭМБО появляется 

новая опорная точка, то есть: новая особенность анатомо-физиологического строения, 

отсутствующая в родительских организмах в череде поколений. 

В процессе редупликации происходит количественное удвоение ЭМБО индивидуума. 

Объективно, в этот момент происходит усиление жизненных функций его организма: на 

каждую клетку его организма воздействуют удвоенные «миниЭМБО», что резко повышает 

энергетику организма. Не в этом ли секрет пресловутой живучести женского организма: в 

течение всей жизни, пока сохраняются репродуктивные функции, женский организм имеет 

двойную ЭМБО. И не в потере ли редуплицированной ЭМБО кроется секрет упадка сил у 

женщин в периоды менструацуий?  

ЭМБО мужчины, полученные женским организмом в результате полового акта, 

придает женскому организму дополнительные силы. Не секрет, что для получения 

наивысших спортивных результатов, некоторые женщины использовали (и успешно!) 

половой акт перед стартом – это ли не подтверждение получения дополнительных сил в 

результате получения дополнительных ЭМБО. И не в потребности ли получать 

дополнительные жизненные силы вместе с ЭМБО мужчины кроется секрет женской 

сексуальности? 

 

Эволюционная роль мужчины и женщины в развитии вида 

 «Человек разумный» 
 

Эволюция жизни отвела женщине иную роль, нежели мужчине. Несмотря на все, 

кажущиеся большими, различия между мужчиной и женщиной, несмотря на загадки 

женской психологии, разница между мужчиной и женщиной, на самом деле, намного 

больше, чем мы себе представляем. Все дело в той  роли, которую отвела эволюция 

женскому и мужскому организму.  

Роль мужчины в развитии человека разумного – революционная. Роль женщины – 

эволюционная. Это означает, что все изменения, все нововведения природа вносит в 
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организм человека через мужчину. И, лишь, только после того, как среди сотен и тысяч 

изменений, практикой жизни, естественным отбором выделится одно единственное, 

жизнеспособное изменение, это изменение закрепляется как наследственный признак в 

геноме женщины.  

 Жизнь и разум на нашей планете продолжают свое существование через организм 

женщины. Роль мужчины в эволюции жизни и разума – подопытного кролика. Все, что 

отобрано эволюцией с помощью мужчины, закрепляется в виде человек разумный 

посредством организма женщины. Женщина – это стабильное звено, мужчина – 

революционное, нестабильное звено. Поэтому именно мужчина добивается крайних 

результатов в освоении действительности. Высшие достижения, подвиги в любой области 

жизнедеятельности человека, принадлежат мужчинам, точно так же, как и самые великие 

злодеяния. 

Это функциональное различие в эволюционной роли организмов мужчины и 

женщины играет огромную роль в сохранении жизни на планете.   

Женский организм есть хранитель генофонда человека. Вся базовая информация 

сохраняется ЭМБО женщины. При воспроизведении потомства, львиная доля 

наследственных признаков будущему ребенку поступает от женщины. От мужчины новый 

организм берет только те признаки, которые требуют проверки практикой жизни – если 

новый организм мужского пола,  и те новые признаки, что уже проверены практикой жизни, 

если ребенок – девочка. 

Женщина – это хранитель жизни, мужчина – это первопроходец, революционер, 

который вносит что-то новое в жизнь, открывает новые горизонты существования жизни. 

Этот факт есть первопричина для всех остальных физических и психологических различий 

между мужчиной и женщиной. Женщина есть «хранительница очага», мужчина есть 

«добытчик мамонта» - это уже вторичное распределение функций, исходя из первопричины. 

Матриархат, поэтому, являлся неизбежным этапом становления цивилизации 

человека разумного, матриархатом и закончится история человечества. Именно женщина 

сохранила едва теплящуюся жизнь в зарождающемся социуме человека. И лишь потом, 

когда социум человека окреп и встал на ноги, на смену матриархату пришел патриархат.  В 

будущем, на закате развития человечества, когда отпадет необходимость в дальнейшем 

развитии человеческого организма, отпадет и необходимость в «подопытном кролике» – 

«первопроходце» жизни. Говоря иначе: отпадет необходимость в мужском организме. 

Благо, к этому времени человеческий организм станет поистине вечным: жизнь одного 

воплощения будет продолжаться тысячи лет, и человек будет умирать только по своему 

желанию. Матриархат, таким образом – неизбежный факт начального и завершающего 

этапа существования человечества. 

Если женщина является носителем и хранителем всей базовой информации о 

строении биологической основы человека, то, логично предположить, что она является 

также носителем и хранителем базовых поведенческих реакций человека.  

«Сотни самых умных рассуждений мужчины не стоят одного высказывания 

женщины» – сказал кто-то из великих. Эти слова удивительно точно характеризуют роль 

женщины в развитии социума человека. Все поведение, мысли, и поступки женщины 

базируются на информации, прошедшей тщательный отбор на выживаемость. 

Соответственно, поведение женщины, в отличие от поведения мужчины, отличает 

значительно большая степень прагматичности и надежности, и, соответственно, 

выживаемости. При всех равных условиях, женщина принимает более взвешенные, более 

надежные, более «умные» решения, нежели мужчина.  

Резюме:  

1. Не менее 90% всей информации ЭМБО передается  по наследству через женщину. 

Эволюция, выбрав самое выживательное новшество, закрепляет ее в ЭМБО женщины. 

ЭМБО женщины – это носитель основной информации. Через ЭМБО мужчин, в новый 

биоорганизм, по наследству передаются, лишь нововведения - для «испытаний» и 

естественного отбора.  
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2. С течением времени, когда человек все больше будет представлять из себя дух чем 
тело, появится и постепенно будет расти дисбаланс количественного соотношения мужчин 

и женщин. Разумеется, в пользу женщин. Все дело в уменьшаемой зависимости духовной 

сущности от биологической основы. Меньше зависимости – значит и меньше требуется 

нововведений в человеческий организм. А, если требуется меньше нововведений, то, значит, 

требуется меньше и мужских тел (кстати: человечество уже вступает в эту фазу).  

Разумеется, этот дисбаланс может быть исправлен (и, скорее всего, будет исправлен), 

когда человек станет сознательно управлять развитием своего тела, и сможет сознательно 

изменять его структуру. 

 

Взаимоотношения между полами, определяемые социумом человека 

  

Характер взаимоотношений между мужчиной и женщиной определяется, как и все в 

этом бренном мире, Динамическим Принципом Существования.  Закон: «Выживай! 

Выживай, чего бы это тебе ни стоило, выживай любой ценой», лежит в основе 

существования человека разумного, как и любого другого вида биоценоза планеты (этот 

закон мы подробно рассмотрели в книге второй «физиологические основы психологии»).  

Чтобы выжить в окружающей среде, и как индивидуум, и как социум, и как вид 

биоценоза, человек разумный должен быть обеспечен: 

 пищей, 

 кровом,  

 одеждой, предметами первой необходимости,  

 обеспечить продолжение своего рода, 

 обеспечить безопасное окружение. 

Только при выполнении всех этих условий, человек выживет как индивид, и обеспечит 

существование социума. 

Рассмотрим, как, и на кого возложила эволюция социума человека выполнение этих 

функций. 

 М у ж ч и н а. 

1. Добыча пропитания. Без всякого сомнения, мамонта приносить домой – это обязанность 

мужчины. Это, как говорится: сам бог велел. 

2. Кров. Недолгие размышления приводят ко второму, безоговорочному выводу: построить 
шалаш, или, там, тигра саблезубого выгнать из пещеры – также почетная обязанность 

мужчины.  

3. Предметы первой необходимости, одежда. То, что мужчина должен, ко всему прочему, 

еще и обеспечивать одеждой – вроде бы, вызывает сомнение. Как же: не мужское это дело – 

возиться с тряпками. Однако, для одежды нужна, прежде всего, шкура того самого, 

выгнанного тигра, а вместо ниток пойдут его жилы. Так что, как ни крутись, а обеспечить 

себя, и свою суженую, одеждой мужчина в основном  должен сам. Роль женщины здесь 

меньше. Аналогичные рассуждения мы можем привести и в отношении предметов первой 

необходимости. 

4. Безопасность. Безусловно, в случае опасности потомству, мужчина должен стать стеной 
на его защиту: так определено эволюцией. А заодно и защитить женщину. Ведь, если ее 

съест хищник, то кто будет растить и нянчить потомство? Так что, обеспечение безопасного 

окружения, также ложится на плечи мужчины. 

5. Продолжение рода. Этот вопрос также не вызывает сомнений. Эволюция определила 
здесь весьма скромную роль мужчины: оплодотворение самки, и все. Вынашивать 

потомство, кормить, растить его, мужчине некогда. Он в это время гоняется за мамонтом, 

строит шалаш, снимает шкуру с тигра или отгонят хищников от пещеры.  

Ж е н щ и н а. 

1. Пропитание. Мамонта, как известно, добывать, эволюцией женщине не определено. Ну, 

разве что, суп сварить из мамонта, или рагу приготовить… Ну, еще зелени всякой, 

приправы, кореньев добыть - это женское дело, но на охоту – ни, ни. Так что, в обеспечении 
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пищей, женщина почти целиком зависит от мужчины – таков закон эволюции социума 

человека разумного. 

2. Кров. Тигра из пещеры женщина никогда не выгоняла, и не будет. Это дело мужчин. 
Максимум, что эволюция разрешила женщине – помочь мужчине построить шалаш, ну и, 

конечно, обустроить его.  

3. Предметы первой необходимости, одежда. Кое-какой одеждой женщина себя обеспечить 

может. Венок из цветов, например, сплести, или накидочку какую-нибудь.  Но чтобы 

пощеголять в теплой тигриной шкуре, ей обязательно будет нужна помощь мужчины. Все 

это относится и к предметам первой необходимости. Надо сказать, роль женщины в 

выполнении этого пункта явно большая, чем в остальных пунктах.  Но и здесь женщина во 

многом еще зависит от мужчины. 

4. Потомство. Выносить, вскормить, вырастить ребенка – вот главная функция женщины. 

Все остальные функции женщины подчинены этой главной функции, и носят 

второстепенный характер. Роль мужчины в исполнении данной функции, как мы 

рассмотрели ранее, очень мала.  

5. Обеспечение безопасности. Анатомия и физиология женщины направлена на 

обеспечение ее главной функции – воспроизведение потомства. В силу этих причин, 

женщина не может надежно, как мужчина, обеспечить свою безопасность и безопасность 

потомства. И здесь она без мужчины никак не обойдется. 

Разумеется, женщина принимает посильное участие в выполнении всех 

перечисленных пунктов. Но главное для нее: воспроизведение и воспитание потомства. В 

выполнение остальных функций она играет второстепенную роль. 

Из всего вышесказанного, становится ясно, что эволюция социума человека 

определила зависимость мужчины от женщины, в процессах жизнедеятельности человека 

разумного, только в решении одного вопроса: обеспечении потомством. Наоборот, женщина 

полностью зависит от мужчины, практически во всех вопросах существования. Даже в 

обеспечении потомством, без мужчины – ну, никак. 

Отсюда становится ясным характер взаимоотношения полов в социуме человека: 

Социальной и биологической эволюцией человека разумного определено, что мужчина,  как 

индивидуум, в своем поведении почти полностью независим от женщины. И, только для 

обеспечения продолжения рода, мужчине нужна женщина. Поэтому естественно, что 

мужчина в доме решает, чуть ли не единолично, все вопросы существования семьи. Отсюда 

и его эгоизм. Кроме того, из приведенных выше функций мужчины, становится ясно, что 

главным для него является не семья, а работа. 

Единственная и главная функция женщины - функция продолжательницы рода, и 

полная ее зависимость от мужчины в решении почти всех остальных главных вопросов, 

определяет, что главное в жизни женщины, как индивидуума, – это семья, что отсутствие 

рядом мужчины – смертельно опасно. Потому и разрыв семейных отношений для женщины 

– гораздо больший удар, чем для мужчины. Поэтому и цепляются женщины за своих, пусть 

даже никчемных мужей: это определенно многими тысячами лет эволюции социума 

человека. 

Такое взаимоотношение полов, на сегодняшний день – естественное, определенное 

эволюцией. Попытка построить семейные взаимоотношения, нарушая эти принципы – одна 

из главных причин распада семей.    

 

Цикличность в освоении действительности 

 

Все явления окружающей действительности духовная сущность осваивает одним 

способом: от воплощения – к воплощению, накапливая информацию об осваиваемом 

явлении, духовная сущность становится все более способной к управлению этим явлением. 

Как именно это происходит, мы сейчас рассмотрим. 
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Все явления окружающей действительности осваиваютсят циклами. Напомним 

закон цикличности (подробно закон цикличности рассмотрен нами в книге первой: «Теория 

единого поля – альтернативное мнение»):  

«Все явления мироздания за время своего существования многократно повторяют один и 

тот же цикл развития своего главного качества, определяющего существование самого 

явления. 

Единичный цикл развития включает в себя следующие этапы: 

1. Наличие проблемы – «двигателя» развития. 

2. Процесс решения проблемы, одновременное зарождение и процесс формирования 

контрпроблемы. 

3. Момент полного разрешения проблемы и завершения формирования контрпроблемы. 
4. Процесс решения контрпроблемы, одновременное зарождение и процесс формирования 

проблемы (на другом, более высоком уровне). 

5. Момент полного завершения разрешения контрпроблемы и полного формирования 

проблемы (на другом, более высоком уровне). 

Цикл развития есть закон, обязательный для любого развития любого явления 

мироздания». 

Согласно этому закону, цикл освоения всех явлений представляет собой развитие 

качества: «способность духовной сущности к управлению осваиваемым явлением». 

Согласно тому же закону цикличности, цикл развития делится на две половины. В 

первой половине цикла духовная сущность решает проблему цикла – ищет способы 

управления изучаемым явлением. Во второй половине она решает контрпроблему цикла – 

решает противоположную задачу. 

В первом воплощении мы видим человека с максимальной проблемностью в 

отношении осваиваемого явления: в ней нет никакой информации об управлении данным 

явлением. От воплощения к воплощению духовная сущность различными способами 

пытается решить проблему цикла. В конце – концов, к середине цикла, она находит самый 

верный способ решения проблемы. Проблема цикла развития полностью решена. 

Сформирован концепт решения данной проблемы. Человек находится в полной гармонии с 

самим собой, в отношении к этой, решенной проблеме.  

Но… К этому моменту уже полностью сформирована контрпроблема решенной 

проблемы: вновь сформировавшийся концепт решенной проблемы открывает новые 

возможности в освоении мира: человек по-новому видит мир. На основании этого нового 

концепта человек по-новому и начнет действовать. Вот это: «по-новому начнет 

действовать» и будет процессом решения контрпроблемы цикла развития. 

Рассмотрим конкретный пример: духовная сущность осваивает явление «накопление 

денежных средств». Проблема цикла развития здесь: «развитие качества бережливости 

средств». В первом воплощении мы видим максимальную проблемность. Последнее 

воплощение (до начала данного цикла), данной духовной сущности было крайне 

неэкономным человеком, не способным к накоплению материальных благ, и потому 

влачащим нищенское существование.  

С началом процесса решения задачи, воплощение данной духовной сущности (и 

последующие) станут лучше относиться к своим вещам: лохмотья постепенно превратятся в 

чистую одежду, жилище начнет приобретать подобающий вид. Начнут исчезать вредные 

привычки, ведущие к нищете: алкоголизм, азартные игры, и прочее. Появятся способы 

существования, приносящие больше дохода. Исчезнут из окружения «друзья» и 

родственники, «сосущие» из него деньги. И так далее.  

В процессе решения задачи цикла мы видим все более бережливые воплощения 

данной духовной сущности. Каждое новое воплощение будет становиться немного более 

бережливым и богатым. В конце концов, качество бережливости разовьется до своего 

закономерного завершения – жадности, и, однажды, мы увидим воплощение типа  

«Гобсека» или «скупого рыцаря». Появление таких воплощений будет означать завершение 
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решения задачи цикла. «Скупой рыцарь», «Гобсек» - закономерный финал развития 

качества «накопление денежных средств». 

С началом решения проблемы «развитие качества бережливости средств», 

зародилась и стала развиваться котрпроблема цикла: «развитие качества растрачивания 

средств». Развитие бережливости неизбежно ведет к самоограничениям:  воплощения 

начинают отказывать себе, сначала в мелочах, потом – в более серьезных удовольствиях. 

Как-то, само собой, исчезают друзья, начинают страдать от его жадности ближайшие 

родственники.  

Естественно, крайняя степень самоограничения типа «Гобсека» или «скупого 

рыцаря» явно не выживательна для человека. Человек – социальное существо, и он должен 

гармонично сосуществовать со своим социумом. «Скупой рыцарь» или «Гобсек» не 

являются выживательным качеством для развития социума. Социум отвергает их. Это 

противостояние сверхжадности человека и законов существования социума и есть та 

максимальная проблемность, которая возникает в момент полного завершения решения 

проблемы цикла. Эта максимальная проблемность четко очерчивает контрпроблему цикла: 

«развитие качества растрачивание средств». 

Начиная с середины цикла развития ступени, качество бережливости постепенно 

начнет уступать место качеству расточительности. Следующее воплощение данной 

духовной сущности в данном цикле развития – уже не скупой рыцарь, не Гобсек, а 

экономный, жадный и расчетливый человек. От воплощения к воплощению расчетливость и 

экономность будут постепенно превращаться в расточительство и  безответственность. 

Человек вновь скатится на грань нищеты, и вновь перед ним будет стоять проблема 

экономии и бережливости, и вновь он станет человеком с максимальной проблемностью. На 

этом первый цикл развития проблемы и контрпроблемы «бережливость – расточительство» 

завершен. Начинается второй цикл развития этой же пары проблема – контрпроблема. Но во 

втором цикле, как и в третьем и четвертом и т.д. – эти решение этих проблем будет уже 

несколько иным. Духовная сущность накапливает концепты разных решений данных 

проблем. 

 

Цикл развития мужского и женского начала. 

 

Духовная сущность проходит развитие в теле человека, периодически меняя половую 

принадлежность своих воплощений. Здесь также существует закономерность. Духовная 

сущность накапливает концепты существования в теле мужчины (женщины) какое-то 

количество воплощений, затем переходит в тело противоположного пола. 

Цикл развития мужского и женского начал можно разбить на две половины. 

Например, проблемой цикла является: «Воплощение в теле мужчины». Это значит, что в 

первом воплощении цикла духовная сущность переселилась из тела женщины в тело 

мужчины, и развивает мужские качества.   

Но, заимев мужское тело, духовная сущность «тащит» за собой багаж концептов 

женского начала, накопленных в предыдущем цикле развития. Количество концептов 

женского начала в первой половине цикла преобладает над количеством концептов 

мужского начала. Этот факт и определяет тип поведения мужчины в первой половине 

цикла. То есть, в первых воплощениях данного цикла мы видим мужчину с явно женскими 

повадками: тонкий голос, женственные манеры поведения, малая степень способности к 

выполнению чисто мужских обязанностей, малая степень мужской сексуальности, явная 

тяга к мужскому типу поведения, при одновременном недостатке мужских качеств… 

Первая половина цикла направлена на развитие мужских качеств: из воплощения – в 

воплощение, духовная сущность, накапливая концепты мужского начала, становится все 

«мужественнее». В средине цикла мы видим воплощение, представляющее собой 

настоящего мужчину, в высшей степени понимания этого слова. Количество концептов 

мужского и женского начала в духовной сущности в этот момент равно друг другу. Именно 

благодаря этому, мужчина хорошо понимает свою роль и ответственность в жизни семьи. 
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К середине цикла проблема решена, но… Существует одно «но»: с воплощением в 

теле мужчины, духовная сущность начинает приобретать и усиливать такой концепт 

мужского начала, как тяга к женщинам (сексуальность). От воплощения – к воплощению эта 

тяга усиливается. И в середине цикла мы видим максимально сексуального мужчину. Но с 

перевалом за середину цикла тяга к женщине никуда не исчезает. Она продолжает 

«работать». И постепенно вырастает до закономерного финала: стремление к слиянию с 

женщиной в сексе перерастает в стремление воплотиться в тело женщины. Налицо 

превращение проблемы «Воплощение духовной сущности в теле мужчины» - в середине 

цикла - в контрпроблему: «Воплощение духовной сущности в теле женщины».  

Развитие духовной сущности в середине цикла развития делает поворот в сторону 

стремления  к воплощению в теле женщины. Все последующие воплощения духовной 

сущности в теле мужчины будут проходить под эгидой накопления концептов стремления к 

воплощению в теле женщины. При всем при этом, воплощения данной духовной сущности 

продолжают накапливать концепты мужского начала. В конце концов получается перебор, и 

к концу цикла мы видим настоящего мужлана. Но опять же, при всем при этом, поскольку 

концептов мужского начала в нем будет с явным перебором, то это обеспечивает сильную 

подсознательную тягу к нему женщин. 

Мужчина, на этом этапе, все больше старается походить на женщину. При 

сохраняющемся 100% облике мужчины. Появляется повышенный интерес к женским 

одеждам и украшениям, к женскому типу поведения. Постепенно проявляется и все больше 

развивается такое уродливое - с точки зрения обывателя, но вполне естественное - с точки 

зрения развития духовной сущности - явление, как гомосексуализм. Последние воплощения 

духовной сущности (в теле любого пола) – есть «открытые» гомосексуалисты, не 

скрывающие своей сексуальной ориентации.  

На этом цикл завершен. Проблема цикла: «воплощение духовной сущности в теле 

мужчины» полностью разрешена еще в первой фазе цикла. Контрпроблема - «воплощение 

духовной сущности в теле женщины» также полностью решена: духовная сущность 

«созрела» до тела женщины. Духовная сущность  начинает новый цикл с воплощения в 

женском теле. 

Точно такую же динамику развития мы увидим после того, как духовная сущность 

завершит цикл развития мужского начала и воплотится в тело женщины: в первой половине 

цикла – преобладание концептов мужского начала, во второй половине цикла – 

преобладание концептов женского начала. Как, впрочем, и для любой другой пары 

«проблема – контрпроблема». (Поскольку духовная сущность одновременно решает 

довольно большое количество задач своего развития, то  в любой момент времени своего 

развития, она находится на самых разных стадиях самых разных циклов развития, разных 

пар «проблема – контрпроблема»).  

Первое воплощение духовной сущности в теле женщины будет явно не 

соответствовать женскому идеалу. Начало цикла характеризуется полным преобладанием 

концептов мужского начала в составе духовной сущности. Отсюда и явная мужеподобность 

женщины, полное отсутствие женской привлекательности, не умение вести женский образ 

жизни, при полной тяге к этому умению. От воплощения к воплощению  духовная сущность 

будет накапливать все больше концептов существования в женском теле. А, значит, 

становиться все более женственнее, все более умелой в выполнении женских функций. К 

середине цикла женские качества у данной духовной сущности разовьются полностью. 

Здесь мы видим идеальную женщину. С середины цикла начинается развитие 

контрпроблемы цикла: «воплощение в теле мужчины». Все последующие воплощения 

будут накапливать концепты стремления к воплощению в мужское тело, точно также как и 

продолжать накапливать концепты женского начала. По этой причине, в каждом 

последующем воплощении духовная сущность будет испытывать все больший и больший 

дискомфорт. Последнее воплощение цикла «развитие духовной сущности в теле женщины» 

будет обладать всеми признаками женского начала: красивая женщина, как правило – с 

великолепной фигурой, сексуально чрезвычайно привлекательная, но открытая лесбиянка, с 
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явным нежеланием исполнять женские функции и  явным стремлением к мужскому типу 

поведения. 

Признаки первой половины цикла «воплощение духовной сущности в теле 

мужчины»: 

 Женоподобное поведение – в начале цикла. 

 Наличие идеала сильного мужчины. 

 Нерешение некоторых чисто мужских функций ввиду неспособности к их решению, 

меньшая степень самостоятельности. 

 Малая, в начале цикла, и растущая, до середины цикла, степень мужской сексуальности. 

 Легкость в выполнении «женских» функций (приготовление пищи, стирка, штопка белья 

и прочее), которая к середине цикла сходит на нет.  

 «Подкаблучник» - как правило, выбрает себе подругу с сильным характером – более 

мужского типа поведения. 

Признаки второй половины цикла «воплощение в теле мужчины»: 

 «Перебор» мужских качеств до уровня мужлана. 

 Нерешение некоторых чисто мужских функций ввиду нежелания их исполнять. 

 Раннее мужское созревание. 

 Очень большая степень самостоятельности, отсутствие идеала сильного мужчины. 

 Проявление и развитие гомосексуальных наклонностей. 

 Неспособность к выполнению «женских» функций (приготовление пищи, стирка, 

штопка белья и прочее) в начале второй половины цикла. К концу цикла формируется и 

усиливается стремление к выполнению женских функций. 

 Интуитивно выбирает себе подругу (а в конце – и «друга») женского типа поведения. 

Женщине в первой половине цикла будут нравиться мужчины более «женственные», 

во второй половине цикла – более «мужественные». Женщина, в первой половине цикла, 

будет иметь много подружек, так как будет стремиться к женщинам. Ей больше нравится 

находиться в обществе женщин. Во второй половине цикла, наоборот, подружек у нее не 

будет: она будет предпочитать общество мужчин обществу женщин (к концу цикла - как 

друзей, но не как сексуальных партнеров). В конце цикла развития мы видим очень 

женственно привлекательную особу, с явно мальчишескими замашками. 

 

Пол будущего ребенка 
 

Проследив закономерности развития циклов проблем «воплощение мужского 

(женского) начала духовной сущности в теле человека», можно вывести еще одну 

закономерность: пол будущего ребенка во многом зависит от того, на какой фазе цикла 

развития проблемы «воплощение мужского (женского) начала» находятся родители 

будущего ребенка. 

Какой будет новая биологическая основа, в том числе и ее половая принадлежность, 

во многом зависит от того, какое ЭМБО «подарят» ему родители. В свою очередь, ЭМБО – 

это переменная величина, и зависит от ее хозяина - духовной сущности, ее состояния в 

данный момент времени. Если в составе духовной сущности преобладают  мужские 

концепты, то в ЭМБО будущего ребенка эта духовная сущность передаст больше мужских 

качеств. Если преобладают женские концепты, то – больше женских качеств. 

Мужское воплощение духовной сущности, в первой половине цикла, имеет 

преобладающее количество концептов женского начала, во второй половине цикла – 

преобладающее количество концептов мужского начала. Женское воплощение духовной 

сущности, наоборот, в первой половине цикла имеет преобладающее количество концептов 

мужского начала, во второй половине цикла – преобладающее количество концептов 

женского начала. 

Итак, пол будущего во многом  определяется следующим образом:  

1. Отец: в первой половине цикла,  
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Мать: во второй половине цикла,  

Ребенок: девочка. 

2. Отец: во второй половине цикла, 

Мать: в первой половине цикла, 

Ребенок: мальчик. 

3. Отец: в первой половине цикла, 

Мать: в первой половине цикла, 

Ребенок: либо мальчик, либо девочка. 

4. Отец: во второй половине цикла, 

Мать: во второй половине цикла, 

Ребенок: либо мальчик, либо девочка. 

Пол будущего ребенка в пунктах № 3 и № 4 определяется средней арифметической 

величиной количества концептов мужского и женского начал родительских ЭМБО на 

момент воспроизведения потомства: какое из них, количественно, окажется сильнее. 

Например: отец находится в самом начале цикла (в одном из первых воплощений), то есть в 

его духовной сущности еще очень много женского начала. Мать: находится в окончании 

первой половины цикла. То есть, преобладание концептов мужского начала в ее духовной 

сущности минимально. Простой арифметический расчет их общей средней величины 

количества концептов мужского и женского начал выдает преобладание женских концептов. 

Значит, пол будущего ребенка будет женским.  

Данное распределение полов – есть закономерность, но не закон и «активно 

работает» на низших ступенях развития человека. Новое тело, которое создают родители, 

есть не больше чем предложение на «рынке новых тел». На более высоких ступенях 

духовная сущность сама выбирает, какое тело создать, в какое тело воплотиться, в 

полном соответствии с циклом своего развития. И рассматриваемая закономерность 

перестает работать. 

Но надо помнить, что по мере развития духовной сущности, она становится все 

менее зависимой от биологической основы. Духовная сущность постепенно приобретает 

могущество в отношении явления «половой метаморфизм вида человек разумный» В конце 

концов, на высшей стадии своего развития, половая принадлежность нового воплощения 

духовной сущности будет полностью зависеть от ее «желания»: какие, именно, концепты 

будут возбуждены. 

Косвенное подтверждение всему вышесказанному: во время войн и сразу после них,  

детей мужского пола рождается намного больше, чем детей женского пола. Понятно, что во 

время войн  мужчин гибнет намного больше, чем женщин. Соответственно: требуется 

намного больше мужских тел для духовных сущностей, дабы не нарушить закон 

цикличности развития. Что и наблюдается: «бэби – бум» – вспышка рождаемости с 

большим преобладанием мальчиков среди новорожденных. Этот факт – есть проявление 

закона главенства духовной сущности над биологической основой. 

Получается, что духовная сущность может принимать активное участи в 

определении половой принадлежности своего будущего тела, да и не только в этом. Участие 

духовной сущности в формировании биоорганизма вносит большие коррективы в развитие 

всей биологической основы. 

Мы рассмотрели цикл развития качества «половой метаморфизм воплощений 

духовной сущности». Точно также образуются остальные циклы развития духовной 

сущности. Важно только правильно определить главную пару «проблема – контрпроблема», 

определяющую существование самого явления.  Надо помнить, что постановка пары: 

проблема – контрпроблема, не должна противоречить Динамическому Принципу 

Существования. 

 

Ступени развития духовной сущности 
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Разделение людей на касты, исторически сложившееся в некоторых странах, 

имеет под собой серьезное основание.  

Развитие духовной сущности в  различных воплощениях - телах  людей - есть 

процесс последовательного накопления концептов. Первое воплощение духовной сущности 

в теле человека – это самый тупой в мире человек (концептов существования в сообществах 

людей у него еще нет). Последнее воплощение – мудрец  (у него полный набор концептов 

существования в сообществах людей).  Уровень развития духовной сущности каждого из 

них разительно отличается друг от друга. Количество концептов духовной сущности 

мудреца многократно превышает количественный состав концептов духовной сущности 

самого тупого человека. (Говоря о количестве концептов, здесь и далее мы имеем в виду 

количество концептов, накопленных  духовной сущностью за время ее развития в телах 

людей). Соответственно, способности этих людей также будут разительно отличаться друг 

от друга. Способности мудреца многократно превышают способности самого тупого 

человека.  

Путь развития духовной сущности, от самого тупого в мире человека -  до мудреца,  

долог. Прежде чем духовная сущность накопит достаточное количество концептов, чтобы 

воплотиться в мудреца, она должна пройти множество реинкарнаций в теле человека.   

РЕИНКАРНАЦИЯ -  последовательное воплощение духовной сущности в телах 

различных биоорганизмов на Земле, начиная с простейших, и заканчивая телами 

людей (или других, подобных человеку, разумных существ), с целью накопления и 

создания информации. 
Всех людей, в чьих телах проходит полное развитие одна духовная сущность, можно 

«выстроить» в ряд, в хронологическом порядке реинкарнации. Получится шеренга из 

многих сотен воплощений. Причем, количество концептов  в составе духовной сущности 

будет возрастать от воплощения – к воплощению.  

В построении этой «шеренги» будет четко прослеживаться закономерность: 

постоянное, непрерывное накопление концептов духовной сущностью ведет к 

периодическому появлению новых качеств в составе духовной сущности.   

В отношении любого явления мироздания духовная сущность должна иметь 

конечное количество концептов этого явления. Полный комплект этих концептов в составе 

духовной сущности, означает появление нового качества  в отношении к этому явлению: 

духовная сущность прекращает изучать данное явление, и начинает им управлять. Человек - 

носитель данной духовной сущности становится способным к оперированию освоенной 

стороны действительности. 

По большому счету, развитие духовной сущности идет в направлении 

количественного накопления таких новых качеств. Чем больше освоенных явлений 

действительности в составе духовной сущности, тем более она способна контролировать 

окружающий мир, тем более жизнеспособно ее очередное воплощение.   

Такой процесс развития духовной сущности - ступенями, этапами - и лежит в основе 

кастового деления общества. 

СПОСОБНОСТЬ – качество духовной сущности, проявляющееся в ее умении 

контролировать какое – либо явление, основанное на наличии в составе духовной 

сущности большого количества концептов, отражающих все стороны существования 

этого явления. 

СПОСОБНОСТЬ - качество человека, проявляющееся в контролировании какого – 

либо явления, основанное на способности духовной сущности. 

Возьмем, к примеру, способность «профессионализм». Допустим, что одно из 

воплощений духовной сущности занялось каким-то ремеслом, например – обработкой 

металлов. Первое воплощение вряд ли сможет достичь высокого профессионализма. Для 

этого человек должен набрать, практически полный набор концептов в отношении этой 

профессии. Как правило, только в течение нескольких воплощений духовная сущность 

набирает полный набор концептов в отношении этой профессии. Только после этого 
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очередное воплощение данной духовной сущности станет способной «схватывать на  

лету» особенности этой (и схожих с ней) профессии и проявить в ней высший 

профессионализм. 

Внимательно вглядевшись в «шеренгу» людей – все воплощения одной духовной 

сущности - можно найти логику построения этой «шеренги». Духовная сущность не просто 

так, наобум, собирала концепты, развивая человека, развивая человеческий социум. В 

первую очередь, все ее концепты собраны по принципу   выживания. Выживания каждого 

из воплощений духовной сущности в окружающей действительности.  Поскольку именно 

закон выживания: «Выживай! Выживай везде и всегда. Выживай, чего бы тебе это ни 

стоило» - лежит в основе эволюции биожизни. 

Каждая духовная сущность одновременно, в каждом своем очередном воплощении, 

решает достаточно много задач и развивает достаточно много качеств. Но среди всех этих 

задач существует одна сверхзадача на данной ступени развития. Эта сверхзадача 

определяющая способ выживания. Она имеет главенствующее значение, приоритет над 

остальными задачами. Эта сверхзадача и определяет ступень развития данной духовной 

сущности.  

СВЕРХЗАДАЧА – это главная проблема, среди многих других, второстепенных 

проблем, которую в первую очередь решает духовная сущность на данной ступени 

своего развития, в данных воплощениях. 
Образно говоря, сверхзадача представляет собой «задание» духовной сущности на 

данное воплощение. Задание: «Собрать концепты о таком-то способе выживания». Здесь 

возникает понятие «кармы», «судьбы». 

Невыполнение этого «задания», отклонения от его выполнения - ведет к весьма 

неприятным последствиям для человека. Вплоть до сумасшествия или гибели данного 

воплощения.  

Собрав всю информацию о данном способе выживания, духовная сущность получает 

новую способность – способность к выживанию ее воплощений этим способом – и 

переходит к освоению следующего способа. 

Период освоения духовной сущностью каждого нового способа выживания можно 

представить как ступень развития данной духовной сущности.  Завершение прохождения 

каждой ступени будет характеризоваться появлением в человеке новой способности к 

выживанию. И ставит его на более высокую ступень развития. Например, появившаяся 

способность грабить и  убивать себе подобного, когда-то подняла человека на новый, более 

высокий уровень выживания в окружающей действительности.  

Взглянув, с этой позиции, на историю развития человечества, можно увидеть, что 

практически все духовные сущности на Земле проходят однотипный путь развития, 

осваивая одни и те же ступени развития, приобретая схожие способности к выживанию. 

Таким образом, все духовные сущности на Земле можно объединить в группы, по ступеням 

выживания, которые они в данный момент осваивают.  

СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ – количественно  ограниченная череда воплощений духовной 

сущности в теле человека,  в которых последовательно проходит полный цикл 

развития главная проблема данной ступени – сверхзадача ступени.  
Каждая группа – ступень развития духовной сущности – характеризуется наличием 

однотипных способностей. Например, первые воплощения всех духовных сущностей в теле 

человека будут обладать однотипными способностями: 

 Самый низкий уровень развития речи и речевого мышления.  

 Отсутствию способности к убийству других людей. 

 Неспособность к квалифицированному труду. 

 Неспособность к успешному выживанию в социуме человека. 

 Неспособность к любому виду общественно – полезного труда. 

 Преобладанию рефлексов в повседневной деятельности. 

 И тому подобное… 
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Напротив, самые последние воплощения различных духовных сущностей в теле 

человека будут объединять следующие признаки: 

 Полное преобладание потребностей духа над потребностями тела. 

 Высшая степень речевого и абстрактного мышления. 

 Высшие способности к любому виду человеческой деятельности. 

 Высшее человеколюбие. 

 И тому подобное… 

Все люди, на одних и тех же ступенях развития их духовной сущности, будут проявлять 

схожие способности, хотя уровень развития этих способностей будет также варьироваться в 

каких-то пределах. Именно однотипные  способности людей объединяют людей в одну 

стадию (ступень) развития духовной сущности. Это разделение людей на группы - по 

способностям к выживанию, основанное на цикличном, ступенчатом развитии духовной 

сущности, и лежит в основе кастового разделения населения  некоторых сообществ. Как мы 

видим, не безосновательно. 

Здесь можно сделать очень важный вывод:  

Если определить, на какой ступени развития находится духовная  сущность данного 

человека, определить сверхзадачу этой ступени, тогда можно определить образ жизни 

человека, который он должен вести, деятельность, которой он должен заниматься - 

максимально способствующую развитию главной его способности. Тогда можно будет 

привести образ жизни этого человека в соответствии со ступенью его развития. 

Возникнет гармония в жизнедеятельности этого человека, и его можно будет смело 

отнести к категории счастливых людей, нашедших свое место в жизни.  

Не все приобретенные ранее способности будут в одинаковой степени проявляться в 

очередном воплощении духовной сущности. Почему, например, умный человек  далеко не 

обязательно является удачливым в финансовых делах, в то время как его сосед, «пальцы 

врастопырку», очень даже процветает. Или, тщедушного вида, некрасивый мужчина, 

пользуется бешеным успехом у женщин, и наоборот, мужчина  с внешностью Аполлона 

игнорируется прекрасной половиной человечества. 

Все дело в тех способностях, которые развиваются духовной сущностью на данном 

этапе развития. Духовная сущность умного человека, в нашем случае, например, решает 

задачу: «развитие аналитических способностей». Это может проявляться, прежде всего, в 

тяге к научной деятельности. Такое явление, как «деньги», духовная сущность  этого 

человека, очень даже может быть, уже освоила. И в одном из прошлых воплощений это, 

вероятно, был очень даже удачливый бизнесмен. Но в данном воплощении ведение 

финансовых дел может помешать развитию аналитических способностей. Потому наш 

«умница» беден. Точно такие же рассуждения можно провести и в отношении нашего 

«Аполлона» и тщедушного «дон Жуана».  

Будет ошибкой считать, что количество концептов и сам набор концептов, 

накапливаемых духовной сущностью за все время развития в телах людей, будут 

одинаковыми для всех духовных сущностей.  Что в конце своего развития все духовные 

сущности будут одинаковыми: этакие братья – близнецы.  

Нет. Путь развития каждой духовной сущности уникален, как уникален жизненный 

путь любого человека. Из этой череды уникальных прожитых жизней в различных 

воплощениях, складывается уникальный набор концептов любой духовной сущности.  

Жизненный путь каждой духовной сущности представляется в виде извилистого 

маршрута, индивидуального для каждой духовной сущности, с обязательными «станциями» 

- концептами решения сверхзадач каждой ступени развития. Эти обязательные «станции» 

есть у всех духовных сущностей. Но «извилины», «ответвления», «повороты» дороги жизни 

каждой духовной сущности неповторимы. 

Потому каждая духовная сущность уникальна. Потому и каждый человек 

неповторим.  

Существуют, таким образом, «обязательные» способности, присущие, каждой 

духовной сущности (после того, как она пройдет соответствующий этап развития). 
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Существуют и «необязательные» способности, которые могут появиться на любом этапе 

развития духовной сущности. Такое сложное переплетение обязательных и 

дополнительных, индивидуальных концептов является тем уникальным явлением, которое и 

есть каждый человек. 

Полный цикл развития духовной сущности в теле человека составляет двенадцать 

ступеней выживания. А, значит, и сверхзадач тоже двенадцать. Их мы подробно рассмотрим 

в главе «Лестница развития разума». 

Начальный этап любой ступени развития должен отличаться наличием полностью 

сформированной проблемы - сверхзадачи. То есть, первое воплощение каждой ступени 

развития отличается максимальной проблемностью человека в отношении этой 

сверхзадачи. У человека нет согласия с самим собой, нет гармонии, делающей личность 

человека целостной и красивой. Зато есть «двигатель», позволяющий развиваться человеку, 

становиться более гармоничным. 

В процессе жизнедеятельности человека в первом, втором, третьем, и т. д., 

воплощениях одной ступени развития, духовная сущность находит различные способы 

решения данной сверхзадачи. Таким образом, она накапливает Данные решения 

сверхзадачи. Этот процесс, в конце концов, приходит к закономерному финалу: среди 

многих вариантов решения данной сверхзадачи, постепенно начинает количественно 

преобладать одно решение.  

Это преобладание происходит благодаря механизму естественного отбора в 

эволюции человека. Естественный отбор выбирает самое выживательное решение данной 

сверхзадачи. Это, самое выживательное решение, накапливаясь в череде воплощений, 

окончательно формируется в составе духовной сущности как концепт  решения данной 

сверхзадачи. Появление концепта данной сверхзадачи означает, что проблема – сверхзадача 

данной ступени развития духовной сущности решена.  

 

Добро, зло, красота 

 

Процесс естественного отбора самого выживательного решения сверхзадачи ведет к 

появлению замечательного результата.  

Понятие Добро эволюционно сложилось, как выживательное явление для человека. 

Действительно, любое явление мироздания, являющееся выживательным для человека – 

есть Добро по отношению к нему. Наоборот, любое явление мироздания, будь оно хоть 

чуть–чуть невыживательным для человека, является Злом по отношению к нему. 

Добро и Зло, как мы видим – это относительные понятия. Абсолютным Добро и Зло 

может быть только по отношению к мирозданию. 

ДОБРО – философское понятие, означающее степень выживательности чего-либо, 

которое несет явление мироздания этому чему-либо. 

ЗЛО – философское понятие, означающее степень невыживательности чего-либо, 

которое несет явление мироздания этому чему-либо. 

Появление каждого нового концепта в составе духовной сущности означает 

появление новой информации о явлении, который этот концепт отражает. То есть, с 

появлением нового концепта, человек становится выживательнее, поскольку количество 

информации об окружающей действительности увеличивается, а, значит, увеличивается и 

способность человека  к управлению этой действительностью. Значит, с появлением 

каждого нового концепта в составе духовной сущности, количество добра в ней 

увеличивается. С каждым новым воплощением, духовная сущность становится, по 

большому счету, все лучше и лучше. Чем выше на эволюционной лестнице развития 

духовной сущности находится человек, тем он совершеннее, тем лучше и красивее.  

 С   категорией добра тесно переплетается категория красоты.  

КРАСОТА –  субъективное, эмоциональное восприятие человеком категории Добра – 

выживательных, для человека, явлений. 
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НЕКРАСИВОЕ ЯВЛЕНИЕ – субъективное, эмоциональное восприятие человеком 

категории Зла – невыживательных, для человека, явлений. 

Все дело в том: как человек воспринимает выживательные и не выживательные, для 

него, явления окружающей действительности. Все выживательные явления, как мы 

рассмотрели в книге второй «Физиологические основы психологии», сопровождаются 

иррадиацией в ЦНС процессов торможения. Субъективно, в этот момент человек 

испытывает какую-то степень удовольствия. Степень торможения и, соответственно, 

степень удовольствия зависят от того, насколько данное явление выживательно.  

 Явления окружающей действительности, постоянно несущие выживание для 

человека разумного, или сопровождающие его выживание, закреплялись в ЦНС человека в 

виде сенсорных НЦ, несущих положительные эмоции – радость.  

Эти сенсорные НЦ и являются сенсорными нервными центрами красоты. А сами 

явления являются теми самыми источниками красоты. Причем, чем более 

выживательным, в процессе эволюции человека разумного, становилось для него явление, 

тем более красивым, с его точки зрения, оно становилось. 

Субъективные ощущения уверенности, удовольствия, радости, эйфории, которые 

человек испытывает при воздействии раздражителей этих явлений, и являются ощущениями 

красоты этих явлений. Например: «солнце», «мама»… -  какие явления могут быть 

выживательнее и красивее этих явлений, с позиции человека?  

Аналогично, в процессе эволюции вида, формируются рефлекторные дуги явлений 

окружающей действительности, несущих невыживательный характер. И человек, при 

возбуждении этих сенсорных НЦ, испытывает чувство отвращения, брезгливости, страха и 

т. д. Такие явления человек оценивает как некрасивые. 

Чем более «старше» становится духовная сущность, тем больше в ней накапливается 

концептов выживания. Тем более выживательными будут действия очередного ее 

воплощения. Тем красивее является каждое следующее воплощение духовной сущности. 

Отсюда можно сделать вывод: На высшей стадии развития человечества, количество 

адекватных, выживательных, красивых действий людей будет многократно превышать 

количество невыживательных, некрасивых действий. 

«Красота спасет мир» – это известное всем выражение с нашей позиции приобретает 

реальный смысл. Только действия по выживанию всего человечества спасут мир: гармония 

в обществе, гармония с природой, но никак не эскалация напряженности, угрозы 

бомбардировок, терроризм, наркомания, уничтожение окружающей среды и прочее… 

Когда–нибудь человечество дорастет до момента, когда оно будет совершать только 

выживаетельные, красивые действия. И тогда ничто не сможет его погубить. 

  
Человек духовный 

 

Объем знаний, спрятанный в информационном банке каждого человека, поистине 

колоссален. Но только самые последние пласты концептов – познанные концепты, 

«верхушка верхушки айсберга», находятся пока в поле зрения человека. По сути, 

современный человек только начал, используя свои возможности, познавать самого себя. 

Главная причина этому: «барьер Познания». Только на определенном этапе своего развития 

человек сможет приступить к активному Познанию собственного информационного банка. 

До сих пор человеку было дано только приобретать концепты. Процесс Познания был 

привилегией избранных. 

Сейчас иная ситуация. Духовная сущность накопила достаточное количество 

информации, чтобы начать процессы Познания концептов в глубине пирамиды истин. 

Человек все больше осознает себя духовной сущностью. Наука, процесс Познания стали 

доступны очень многим, а не избранным единицам. Человек «проснулся», стал познавать 

мир и себя. Это означает самый крутой поворот в цивилизации человека: Человек вступает в 

эпоху Познания, эпоху духовной сущности.  
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Процесс Познания имеет один закономерный финал: полностью познав самого 

себя, познав истину «человек», человек обретет могущество и займет подобающее ему 

место в мироздании. Человеку предстоит проделать еще огромную работу на этом пути. Но 

эту работу будет проводить не Homo sapiens - человек разумный, а Человек духовный. 

Цивилизация человека разумного завершает свой путь. Человек разумный, в ближайшие 

столетия должен исчезнуть с лица планеты как вид биоценоза. Его место займет новый 

вид – Человек духовный. Современный период истории – есть начало переходного 

периода превращения человека разумного в человека духовного.  Мы являемся 

свидетелями заката цивилизации человека разумного.  

Человек духовный, несмотря на единый геном с человеком разумным, представляет 

собой совершенно новое, высшее звено эволюции жизни на Земле. Одна из истин, лежащих 

в основе приобретения человеком могущества, является истина совершенно иных 

моральных ценностей, нежели имеет человек разумный.  Познание, Истина, Сила – эти 

моральные ценности человека духовного придут на смену моральным ценностям человека 

разумного: Плоть, Благосостояние, Власть.  

«Красота спасет мир»: на пути к могуществу человек должен, прежде всего, 

измениться сам. И он готов к этому. Свидетелями этого крутого поворота в цивилизации 

человека являемся сейчас мы сами. Кризис общества, кризис религий, бешенные темпы 

научных открытий, мощнейшее нашествие информационных технологий, поиск духовного 

«Я», стремительный рост самосознания людей, и многое другое, свидетельствуют об этом. 

Все это – естественное развитие событий: начало агонии цивилизации человека разумного и 

«родовые схватки» появления цивилизации человека духовного. 

 

Этапы развития духовной сущности 

 

Человек - как разумное существо – есть конечный, высший этап развития 

биологической жизни на Земле. Одновременно, человек - есть поворотное звено в эволюции 

жизни во вселенной. С его появлением жизнь заканчивает развитие  биологической основы, 

и начинает этап целенаправленного развития духовной сущности. С его появлением 

заканчивается перинатальный период развития духа.  

По сути, человек – это переходное звено в развитии духа, звено, с помощью которого 

дух должен освободиться от тяжкого бремени зависимости от тела, и получить свободную, 

независимую жизнь. Но для этого он должен пройти полный цикл развития в теле человека. 

Наивно полагать, что  homo sapiens – есть первое разумное существо, появившееся на 

нашей планете и в галактике. Биологическая жизнь существует на Земле несколько 

миллиардов лет. За это время на Земле могли возникнуть, состариться и уйти со сцены 

истории не одна цивилизация разумных существ. 

Существование разума на планете, как и все во вселенной, подвержено цикличности: 

на одной планете разум, в виде цивилизации разумных биологических существ, возникает 

неоднократно.  Цивилизации рождаются, развиваются, стареют и умирают. Цивилизация 

человека на Земле – не первая и не последняя цивилизация разумных существ. По разным 

данным на Земле было до несколько десятков цивилизаций. Все предыдущие цивилизации, 

по-видимому, выполнив свою миссию, исчезли, оставляя после себя зародыши новых 

цивилизаций. 

Эволюция жизни на любой планете во вселенной происходит в несколько этапов: 

1. Этап развития биологической основы жизни. Этот этап начинается с появления 

аминокислот в протоокеане планеты, и заканчивается с появлением полуразума у высших 

биологических форм. Это самый длинный, по продолжительности, этап биожизни на 

планете.  Он длится, судя по истории развития жизни на Земле, сотни миллионов лет.  

Задача первого этапа – развитие биожизни вплоть до создания таких биоформ, которые 

будут полностью адаптированы к условиям окружающей среды, доминировать на планете, и 

будут готовы к развитию разума.  
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Исходя из этой задачи, становится ясно, что на первом этапе будет полным ходом 

происходить развитие биологической основы жизни, а духовная сущность будет собирать 

информацию, касающуюся только выживания биологической основы жизни.  

Понятно, что на первом этапе симбиоз духовная сущность – биологическая основа  

неразумен. Вся жизнедеятельность всех биоорганизмов на первом этапе происходит под 

эгидой подавляющего превосходства соматического ума.  

Первый этап заканчивается с появлением высших животных – биологических форм, 

имеющих полуразумный разум.  

Надо отметить, что с момента появления полуразума и, вплоть до исчезновения жизни 

на планете,  сформировался, существует, и будет существовать богатейший материал из 

обширного количества биологических видов высших животных, населяющих планету. 

Поэтому, реально: первый этап – этап развития биологической основы жизни  существует 

только для первой цивилизации на планете. Все последующие цивилизации  разумных 

существ «приходят на готовенькое»: для их возникновения, на планете, как правило, 

существует большой выбор различных полуразумных биоформ. 

Итак, главными задачами этапа развития биологической основы являлись: 

 Развитие биологической основы до уровня высшей выживаемости на планете. 

 Накопление информации о выживаемости биологических основ. 

 Развитие соматического ума до возникновения полуразумного разума. 

2. Этап развития разума.    В начале второго этапа эволюция биологической основы 

жизни делает крутой поворот в своем развитии: появляется способность к абстрактному 

мышлению. С этого момента начинается ускоренное развитие ЦНС, точнее - головного 

мозга высших животных. Это первое, чем характеризуется этап развития разума.  

Поток информации перестает быть односторонним, от биологической основы – к 

духовной сущности. Концепты приобретают силу и становятся способны прорываться в 

соматический ум и формировать абстрактную мысль. Духовная сущность на этом этапе 

приобретает способность к сознательному управлению поведенческими реакциями 

биологической основы.  

Эти процессы, в конце концов, приводят к закономерному результату: в биоценозе 

планеты появляется полуразумный биологический вид, способный выживать в любом 

уголке планеты, в любых условиях. Биологическая основа и соматический ум которого 

развиты до такой степени, что проблема выживаемости, в том виде, какой она является для 

остального животного мира, перед этим видом не стоит. Поэтому именно этот вид 

становится способным к формированию полного разума: появляется речевое мышление. 

В результате, в биоценозе планеты появляется совершенно новое звено - социум 

разумных существ, в котором вид биоценоза – разумное биосущество -  развивается совсем 

по иным законам, нежели любой другой вид биоценоза планеты. У разумного 

биологического вида ускоренными темпами развивается способность к абстрактному и 

речевому мышлению – к анализу и синтезу информации, способность, резко повышающая 

выживаемость индивидуумов и социума в целом. Это вторая отличительная особенность 

этапа развития разума. 

Третье, чем характеризуется этап развития разума – непрерывно уменьшающейся 

степенью зависимости духовной сущности от биологической основы. Быстро 

развивающийся разум способствует духовной сущности брать под свой контроль все 

большее и большее количество соматических реакций биологической основы.  В идеале, 

духовная сущность возьмет под свой контроль 100% реакций соматического ума. Но это 

произойдет только на третьем этапе развития жизни.  

По сути, этап развития разума – есть промежуточный этап развития жизни на Земле. 

Это этап перехода: от состояния полной зависимости духовной сущности от биологической 

основы на первом этапе развития - к состоянию полного контроля духовной сущностью 

биологической основы - на третьем этапе развития. Поэтому, его продолжительность 

сравнительно коротка. В цивилизации человека – несколько десятков тысяч лет.  
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Второй этап продолжается до тех пор, пока развитие мозга и разума не достигнет  

степени, позволяющей цивилизации разумных существ осознать свою духовность. Для 

первой цивилизации на планете, этап развития разума продолжается намного дольше (чем, 

например, для нашей цивилизации). В дальнейшем, уходя, первая цивилизация оставляет 

после себя на планете новую расу разумных существ, в начальной стадии этапа развития 

социума, и с программой развития, в виде религии.  

Задачи второго этапа можно сформулировать следующим образом: 

 Создание максимального количества разумных биологических особей. 

 Ускоренное развитие центральной нервной системы биологической основы жизни с 

целью  обеспечить максимально быстрое развитие разума.  

 Развитие разума до такого состояния, когда он станет способным к созданию новых 

Истин и Познанию первозданных Истин. 

3. Этап развития духовной сущности.  Это высший этап развития биожизни на 

планете.  Переход от второго этапа - к третьему, характеризуется осознанием своей 

духовности разумным видом биоценоза планеты. С началом третьего этапа начинается 

осознанное, целенаправленное развитие духовной сущности. Биологический вид «человек 

разумный», на этом этапе, переродится в вид «человек духовный»:  

В общественном сознании происходит смена ценностей. На смену материальным 

ценностям приходят ценности духовные. Цивилизация совершает крутой поворот в своем 

развитии в сторону духовности. Исчезает технократическая цивилизация и появляется 

духовная цивилизация. Начинается эра развития Духа.  

Характеристики этого этапа: 

 Завершающий процесс развития духовной сущности в симбиозе духовная сущность – 

биологическая основа. 

 Создание духовными сущностями концептов первозданных Истин. 

 Развитие способностей  духовной сущности, таких как телепатия, телекинез, предвидение 
будущего и т. д. 

 На этапе развития духовной сущности происходит процесс создания человеком концептов 
первозданных Истин мироздания – главнейшая задача, сверхзадача человека - которую 

способно решать только и только разумное существо.  

 Разумный биологический вид постепенно исчезнет с лица планеты. Вернее переродится в 
духовный биологический вид. Двум расам – разумной и духовной – не ужиться на одной 

планете. Слишком глубока пропасть моральных ценностей между ними. После 

исчезновения разумного вида прекратится пополнение «душ» - прервется цепь 

пополнения биологического вида духовных существ новыми духовными сущностями (от 

высших животных).  

 Между человеком духовным и остальным животным миром будет существовать еще 

большая глубокая пропасть, чем между человеком духовным и человеком разумным. Эта 

пропасть – есть различие между уровнем развития духовной сущности животных и 

человека духовного.  Даже самая развитая духовная сущность высших животных не 

способна «перепрыгнуть» в тело духовного существа, минуя этап развития разума. Этот 

факт предопределяет факт постепенного исчезновения, в дальнейшем, с лица планеты, 

расы духовных существ. 

 К концу третьего этапа развития жизни, духовная сущность достигнет такого уровня 
развития, когда биологическая основа становится помехой на пути дальнейшего ее 

развития. Человек, в конце концов, познает все законы мироздания. Этот момент 

абсолютного знания мироздания станет смертным приговором существованию симбиоза 

духовная сущность – биологическая основа. Человек исчезнет с лица планеты. 

 Тело, на третьем этапе, нужно духовной сущности только для создания первозданных 
Истин мироздания, которых нет в составе духовной сущности.  

 Создание абсолютных Истин – сложнейшая и неимоверно трудоемкая задача. С этой 

задачей сможет справиться только чрезвычайно мощный мозг. Человек разумный имеет 

очень мощный мозг, потенциал которого, на современном этапе, он использует лишь на 
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несколько процентов. Но, увы, даже такой мозг не в состоянии осилить даже 

сравнительно небольшое количество абсолютных Истин.  

 Эволюция жизни развивает мозг человека для  выполнения другой его задачи: создания 
концептов первозданных  Истин, к выполнению которой человек уже готов приступать. 

Духовному существу совсем нет нужды создавать абсолютные Истины мироздания. 

Абсолютные Истины уже существуют в субстанции жизнь неисчислимое количество лет – 

вечность.  Здесь мы говорим уже об эволюции четвертой субстанции.  

 Для управления мирозданием, для управления организованными структурами абсолютных 
Истин, четвертая субстанция должна иметь собственного «диспетчера» - свой «головной 

мозг». Духовная сущность выполняет функцию такого «диспетчера» в нематериальной, 

организованной четвертой субстанции. 

 С помощью концептов первозданных Истин четвертая субстанция становится способной 
направлять, по «своему разумению», развитие мироздания (не нарушая, но используя его 

законы).  Направлять, не обращая внимания на стандартную его эволюцию. Именно для 

такой великой цели – создания концептов первозданных Истин – четвертая субстанция 

создала человека. 

Задачей этапа развития духовной сущности является, собственно сверхзадача, ради которой, 

собственно и существует Человек: 

 Создание концептов первозданных Истин. 

 

Дальнейшее направление развития жизни пока непонятно. Можно пофантазировать и 

предположить такое направление ее эволюции: 

4. Этап  всепланетного разума. По завершении третьего этапа развития,  духовная 

сущность перестает нуждаться в биологической основе. После освобождения духовных 

сущностей от зависимости от биологической основы, они вливаются в принципиально новое 

объединение – цивилизацию всепланетного разума. (В свое время, академик Вернандский 

«наделил» Землю оболочкой разума – нооосферой. Может, именно всепланетный разум он 

имел ввиду?) 

Главное отличие новой цивилизации – отсутствие необходимости в биологических 

телах. Такая цивилизация - есть нематериальная цивилизация. Это трудно понять и в это 

трудно поверить, но, вероятно, такая цивилизация должна существовать. Независимость от 

материального тела дает возможность духовной сущности появляться в любой точке 

вселенной. Да и способность формировать материальные тела и занимать их, духовными 

сущностями отнюдь не теряется.  

Но кто-то должен контролировать «детский сад» – биологическую разумную жизнь 

на планете. Нельзя оставлять «без присмотра» дитё – разумную биологическую расу. Это 

может окончиться для нее весьма печально.  

Вероятно, цивилизация всепланетного разума примет полуматериальную форму 

существования. То есть, на какой-то планете, где нет разумной жизни, будет создана база. 

Где будут создаваться тела – «куклы», в которые духовные сущности смогут вселяться. И 

которые будут просто необходимы для процессов творчества. Но основное существование 

духовной сущности будет вне этих материальных тел.  

На этом этапе жизнь еще не способна к серьезным преобразованиям во вселенной и в 

галактике, но уже контролирует направление и скорость развития жизни на планете. 

Надо помнить, что цивилизация всепланетного разума  - есть логическое продолжение 

развития биожизни на планете, логическое продолжение цивилизации человека духовного.  

Преобразования материи космического масштаба, воздействие на процессы эволюции звезд 

и галактик – «не по плечу» цивилизации всепланетного разума. Ей не хватает для этого 

достаточного количества энергии в концептах первозданных Истин. 

Только цивилизация человека духовного и подобных ему, разумных существ, 

способны «поставлять» концепты первозданных Истин цивилизации всепланетного разума, 

а, значит, и пополнять эту цивилизацию энергией. Отсюда становится понятной причина 

ускорения развития разума на планете: цивилизация всепланетного разума стремится 



 

 

109 

109 

накопить как можно больше концептов первозданных Истин, стремится накопить как 

можно больше энергии, стремиться «выжать» для этой цели планету, чтобы как можно 

быстрее (пока существует планета) развиться самой и начать воздействовать на 

мироздание, используя его законы в своих целях. Этого требует Динамический принцип 

существования. 

Это и будет являться главной задачей цивилизации всепланетного разума на четвертом 

этапе развития жизни:  

 Развитие  нового разума на планете и его контроль, 

 Накопление концептов первозданных Истин,  

 Увеличение энергии первозданных Истин до состояния, когда эти концепты станут 

способными к преобразованиям звездного масштаба. 

5. Этап галактического разума.  Дальнейшая эволюция жизни во вселенной, вероятно, 

должна привести к превращению, на высоких стадиях развития галактики, цивилизации 

всепланетного разума - в цивилизацию галактического разума. Или, вероятно - к 

объединению возникших, на разных планетах галактики, духовных цивилизаций. 

Цивилизация галактического разума становится способной к преобразованиям 

галактического масштаба, к регулированию процессов формирования звезд и планет. 

Естественная эволюция всепланетного разума приводит к моменту, когда ей 

становится «тесно» на «своей» планете. Всепланетный разум начинает экспансию в 

галактике. Экспансия начинается с освоения схожих, по условиям, планет, без разумных 

существ (благо, для четвертой субстанции расстояния не имеют значения). Создавая  и 

развивая на них разумную жизнь, всепланетный разум становится все более способным к 

воздействию на материальную вселенную. В конце концов, всепланетный разум становится 

способным к процессам планетообразования и звездообразования. Всепланетный разум 

превращается в галактический разум. 

Жизнь не принимает участия в преобразованиях последнего этапа малого цикла 

превращения материи и энергии (завершающего этапа существования галактики). В это 

время, она просто «уходит в сторону». Но потом, когда галактика достигнет определенного 

уровня развития, галактический разум, на основании собранной в прошлых малых циклах 

информации, направляет ее развитие в нужное ей русло. На этом этапе у организованной 

жизни появляется способность к созиданию.   

На протяжении многократных прохождений галактикой малого цикла превращения 

материи и энергии,  это объединение жизни формирует и направляет развитие галактики, с 

целью формирования все большего количества высокоорганизованной жизни.  

Задачей этапа галактического разума должны являться: 

 Формирование и развитие галактики. 

 Обеспечение условий для развития биожизни в галактике. 

 Формирование высокоорганизованной жизни. 

6. Соблазнительно, конечно предположить, что дальнейшая эволюции жизни ведет к 

формированию цивилизации вселенского разума.  Законы развития всех галактик во 

вселенной равны, поскольку законы существования и взаимодействия материи, энергии, 

пространства и жизни едины для всей вселенной.  

Но как, например, объединить в единое целое разум человечества и разум, 

возникший на основе сообщества пауков? Эти два разума имеют совершенно разные, может 

быть, даже противоположные, понятия Добра и Зла. Сюжеты голливудских ужастиков 

покажутся детскими фильмами, по сравнению с тем, что будет происходить во вселенной на 

самом деле при столкновении двух таких галактических цивилизаций.  

Даже не имея антагонистичных целей в отношении друг друга, такие цивилизации 

вряд ли смогут ужиться рядом друг с другом: настолько разными будут пути их развития.  А 

представьте, если столкнулись цивилизации, возникшие на основе углеродистой жизни и на 

основе кремния. Последствия их общения даже трудно предположить. 

Конечно, такое общение неизбежно и внутри галактики, на ранних стадиях 

формирования галактического разума. Это легко представить, достаточно вспомнить 
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сюжеты «звездных войн». Но, во-первых, цивилизации всепланетных разумов будут 

близкими «соседями», и им волей – неволей придется либо уничтожить кого-нибудь их них, 

либо прийти к мирному сосуществованию. Во-вторых, такие цивилизации на ранних 

стадиях развития галактического разума обладают относительно малой мощью, чтобы 

производить катаклизмы вселенского масштаба. Так что, к тому времени, когда они 

приобретут такую мощь, в галактике будет доминировать мир и согласие. 

Наши рассуждения о четвертом, пятым и шестом этапах развития жизни есть только 

предположения и не могут претендовать на звание теории. Но жизнь должна куда-то 

развиваться… 

 

История возникновения жизни на Земле и ее развитие на первых двух этапах очень 

хорошо известна и современной наукой изучена. Она начинается с возникновения молекул 

аминокислот в протоокеане Земли и заканчивается с возникновением высокоразвитого 

разума на планете. Нам интересен, прежде всего, третий этап развития жизни. Именно на 

пороге третьего этапа стоит сейчас человечество. 

В конце этапа развития разума духовная сущность развивается до уровня, 

позволяющего разумным существам осознать свою духовность. Человек разумный сейчас 

стоит на пороге такого осознания. 

Главная задача, которую решает духовная сущность на протяжении всего своего 

существования на планете: сбор информации, получение новых знаний, создание концептов 

первозданных Истин. 

В настоящее время, человек получает лавину информации. Телевидение, радио, 

прочие средства массовой информации предоставляют современному человеку количество 

информации, на несколько порядков выше, чем он мог получать когда - либо ранее. 

Интересен факт наличия такого явления, как телевидение. Скорость развития разума 

человека прямо пропорциональна количеству получаемой им, информации. В переходный 

период от человека разумного к человеку духовному, телевидение идеально играет роль 

массового поставщика Истин, что заметно ускоряет развитие разума. Пусть сейчас 

телевидение поставляет суррогат Истин, но естественный процесс развития разума приведет 

к тому, что телевидение, со временем, станет поставлять настоящие Истины. 

Общее количество информации, получаемой духовной сущностью в каждом 

последующем воплощении, растет в геометрической прогрессии. Растет и количество 

познаваемых концептов, уже существующих в составе духовной сущности.  Разрыв между 

общим количеством информации духовной сущности и количеством познаваемых 

концептов, неизбежно сокращается.   

Наконец, в век научно – технической революции, научно – технического прогресса, в 

век всеобщего информационного бума, человек получил возможность получать, в течение 

только одного воплощения, такое количество информации, которое позволит ему 

преодолеть барьер Познания, после чего он осознает, что он – духовная сущность.  

Сейчас недостает только самой малости – еще «чуть-чуть» развить человека, чтобы 

он смог «отличать зерна от плевел», чтобы среди огромного потока информационного 

мусора, получаемого каждый день с помощью средств массовой информации, он смог 

отличить настоящую Истину - от искаженной, и, тем более - от ложной.  

Одно из явлений, которое мы наблюдаем в настоящее время: явление «дети – 

вундеркинды». Это дети с удивительно высокими аналитическими способностями ума. Это 

явление возникло в век НТР. Сначала таких детей было немного. Они вызывали восхищение 

и умиление взрослых своими способностями. Но никто не видел в них зародышей будущей 

цивилизации человека духовного.  

Оглянитесь вокруг, приглядитесь внимательнее к детям, и вы увидите очень много 

тех самых детей -  вундеркиндов. Их стало так много, что они стали обычным явлением, и 

на них уже не обращают внимания. Но именно им и их потомкам предстоит поставить 

последнюю точку в цивилизации человека разумного,  и дать начало цивилизации человека 

духовного. Развитие разума человека и количество информации, получаемое каждым 
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человеком на протяжении его жизни, позволит человечеству в ближайшие 

поколения совершить самый крутой поворот в своей истории: завершить цивилизацию 

человека разумного и дать начало цивилизации человека духовного. 

Кризис многих социальных институтов человечества на современном этапе – есть 

начало агонии цивилизации человека разумного. Кризис мировых религий:  возникновение 

большого количества сект, конфессий. Затяжной финансовый кризис, кризис социально – 

экономических отношений: когда налицо попытки интегрировать всю(!) мировую 

экономику, при всем противоречии международных отношений.  И так далее… 

Человечество переросло программу своего развития…  

Все это свидетельствует о том, что эволюция человека разумного достигла  своего 

пика, что в обществе зреют вопросы, которые человек разумный решить никогда не сможет 

в силу своих ограниченных возможностей. Эти проблемы способна решить только 

цивилизация человека духовного.  

 

 

Моральные ценности 

 

Теперь рассмотрим, чем же отличается человек духовный от человека разумного. 

1. Развитие разума. Современный человек окружен морем информации. Значительная 

часть этой информации – искаженная и ложная информация. И вопрос – как отличить 

истинную информацию от искаженной и ложной – представляет собой весьма сложную 

задачу. Для решения этой архисложной задачи необходим достаточно совершенный разум. 

Первое отличие человека духовного от человека разумного состоит именно в этом: 

развитие разума человека духовного позволяет ему без особого труда отличать истинную 

информацию от искаженной и ложной информации, позволяет осуществляться высокими 

темпами процессу Познания. Сейчас можно смело утверждать, что уровень развития мозга 

человека соответствует уровню, способному создать такой разум. 

2. Барьер Познания.   Человек духовный – это человек разумный, преодолевший барьер 

Познания.  Барьер Познания –  это некая критическая величина познанных концептов, 

преодоление которой позволяет индивидууму осознать себя духовным существом.  Человек 

духовный – это человек разумный, осознавший, что он – духовное существо, и переставший, 

поэтому, отождествлять себя с телом.  

3. Развитие способностей. Духовная сущность обладает большим количеством 

способностей. К ним относятся телепатия, телекинез, предвидение будущего и так далее…  

Человек духовный сможет и будет развивать эти способности. 

4. Моральные ценности. Осознание себя духовной сущностью заставит человека 

сделать переоценку своих моральных ценностей. Богатство, власть, положение в обществе, 

плотские страсти – вот те ценности, присущие человеку разумному. Познание окружающей 

действительности и собственного «Я» – вот главная ценность для человека духовного. 

МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ – идеалы и образы, являющиеся якорными точками 

Динамического принципа существования социума, которыми руководствуются члены 

этого социума ради выживания социума. 

Наиболее явно человек духовный будет отличаться от человека разумного именно 

своими моральными ценностями. Причина такого крутого различия проста: преодоление 

барьера Познания означает, что количество познанных концептов достигло уровня, что это 

количество переходит в новое качество Познания. 

Мы знаем, что каждый новый познанный концепт автоматически включает в 

процессы умозаключений другие, еще непознанные концепты, связанные с ним общими 

опорными точками. Когда количество познанных концептов в отдельных областях 

жизнедеятельности становится достаточно велико, этот процесс принимает лавинообразный 

характер. И каждый новый познанный концепт влечет за собой осознание нескольких 

других концептов, которые немедленно заменяют искаженные и ложные Данные, 

существовавшие на их месте.  
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Осознав одно явление, человек с удивлением обнаруживает, что он совершенно 

по-новому начинает смотреть на другие явления, переоценивать их. Это ложные и 

искаженные Данные явлений заменились вновь осознанными истинными концептами этих 

явлений. 

Таким образом, однажды человек осознаёт, что все, к чему он стремился: загородный 

дом, шикарная машина, деньги, власть – все это оказывается искаженными и ложными 

Данными, совершенно ненужными, второстепенными. Что главное, оказывается – это 

согласие с самим собой, согласие с тем внутренним «Я», с духовным «Я», которым вдруг 

почувствовал себя человек. 

Это означает, что человек осознал концепт, что он – духовное существо. А концепт, 

что человек есть духовое существо, лежит в основе практически всех концептов 

жизнедеятельности человека, является первозданной истиной по отношению к человеку. 

Осознание концепта своей духовности включает в процессы умозаключения все концепты, 

на нем базирующиеся, ведет к осознанию многих из них. 

Моральные ценности человека разумного, как, то: деньги, власть, секс и так далее, 

для духовной сущности играют второстепенную роль, и имеют значение лишь как средство 

познания окружающей действительности, наравне с нищетой, рабством, уродством и так 

далее. Главное для духовной сущности – процессы Научения и Познания. Все остальное – 

лишь инструмент для достижения этой главной цели. У человека, осознавшего концепт, что 

он – духовное существо, автоматически происходит замена моральных ценностей. Главным 

для него становятся процессы Научения и Познания и та сверхзадача, которую он, как 

духовная сущность, решает в данном воплощении.  

Концепты, составляющие духовную сущность человека, оттачивались эволюцией и 

естественным отбором многие миллионы  лет. А жизнь одного воплощения в теле человека 

– меньше ста лет. Поэтому, что означает для духовной сущности серебристый «мерседес» 

или вилла на лазурном берегу? – Тлен.  

Итак, осознание человеком самого себя духовной сущностью влечет за собой смену 

моральных ценностей, важных для тела человека, на моральные ценности, важные для 

Души. Это не значит, что человек, осознав свою духовность, тут же станет чуть ли не 

святым. Это не значит, что он тут же примет Христианство или Ислам и побежит молиться в 

церковь или мечеть. Хотя  часто происходит именно так, но это далеко не обязательно. Да и 

не все духовные ценности обязательно совпадают с религиозными.  

Важно другое. Что человек, осознав себя духовной сущностью, полностью внутренне 

меняется, и начинает жить по законам духовной сущности.  

Пусть генетически человек духовный не отличается от человека разумного. Однако, 

на самом деле, по своему значению в эволюции жизни на Земле, человек духовный 

представляет собой новое эволюционное звено в развитии жизни, совершенно новый вид 

разумных существ. С появлением человека духовного, заканчивается цивилизация разума и 

начинается цивилизация Духа.  

 

Цивилизация человека духовного 

цивилизация будущего 

 

Когда человек духовный займет господствующее положение в цивилизации 

Человека, человечество окончательно повернет свое развитие в сторону развития духовных 

качеств. Какой она будет, цивилизация человека духовного? 

Человечество откажется от технократического пути развития. Человек повернется 

лицом к природе, и будет жить в единстве с ней. Он будет любить природу, сможет 

общаться с животными, и они будут слушать его. Современные мегаполисы постепенно 

опустеют. Человечество «растворится» в природе. Главной ценностью станут знания. 

Уважение человеческой личности станет незыблемым законом. Тюрьмы исчезнут. Вообще, 

межличностные отношения поднимутся на невиданную высоту, о которой мы можем сейчас 
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только мечтать. Войны, социальные катаклизмы, стихийные бедствия, вроде эпидемий, 

неурожая голода и пр., постепенно сойдут на нет.  

В обществе произойдет разделение на псевдокастовой основе – по возрасту духовной 

сущности. Духовная сущность развивается  «ступенями», и люди будут последовательно их 

проходить. Это значительно облегчит процесс развития духовной сущности, упростит и 

улучшит межличностные отношения внутри общества. 

Разделение общества на псевдокастовой основе будет означать наличие, в обществе, 

программы развития духовной сущности, которая придет на смену существующим 

религиям. Эта программа, по своей сути, будет больше напоминать современную школьную 

общеобразовательную программу, где касты будут «классами». В этих «классах» человек 

будет Познавать концепты. А также развивать свои духовные способности. 

Чтобы беспрепятственно развивать свои способности, не отвлекаясь на 

второстепенные мелочи, человеку понадобятся «умные» механизмы, обслуживающие его, 

предоставляющие ему все, что нужно для повседневной жизнедеятельности.  Но это будут 

биологические «машины», выведенные путем генной инженерии и селекции – 

одомашненные виды животных. Подобные им биологические «машины» уже существуют 

рядом с человеком. Это «братья наши меньшие» - собаки, кошки, лошади и пр., когда-то 

выведенные человеком.  

Эти биологические «машины» освободят человека духовного от каждодневного, 

изнурительного, примитивного труда, и дадут ему возможность уделять  все свое  время 

развитию  своих способностей. Разумеется, среди этих биологических «механизмов» будут 

и полуразумные существа, по уровню своего развития стоящие между человеком разумным 

и остальными животными. Отличительной чертой всех биологических «механизмов» будет 

преданность человеку и преклонение перед ним, наподобие преданности собаки к своему 

хозяину. 

Со временем, и цивилизация человека духовного подойдет к своему закату. В 

развитии духовной сущности неизбежно наступает момент, когда она перестает нуждаться в 

биологической основе. Биологическая основа станет даже помехой на пути дальнейшего ее 

развития. Духовная сущность покидает свое последнее воплощение в теле человека и 

присоединяется к цивилизации всепланетного разума.  

В цивилизации человека духовного неизбежно наступит момент, когда этот процесс 

примет лавинообразный характер, что неизбежно приведет к сокращению численности 

населения планеты. Человек разумный – поставщик «Душ» для человека духовного к этому 

времени исчезнет с лица планеты. Это автоматически означает резкое сокращение 

популяции человека духовного. Планета опустеет. На ней останутся лишь островки 

цивилизации.  

Но, уходя, цивилизация человека духовного обязана оставить зародыши будущей 

цивилизации разума, дабы не прервать существование цепи жизни. Разумеется, человек 

духовный сделает это. Опять же, путем генной инженерии и селекции, он превратит  

некоторые полуразумные виды – биологические «механизмы» - в зародыши будущих 

цивилизаций, оставит их свободно развиваться, проследит за их развитием, а затем  

поможет самому перспективному виду превратиться в цивилизацию. Только тогда человек 

духовный окончательно покинет планету. 

Оглянемся в свое прошлое. Загадка «недостающего звена» в происхождении 

человека, загадка прямохождения, как и многие другие загадки, подталкивают к мысли об 

искусственном происхождении человека. А мифы и легенды древности разных народов? 

Практически все они говорят о разных существах, существовавших рядом с человеком в 

древности. Эльфы, сатиры, русалки, драконы, лешие, домовые и прочие «другие» - не есть 

ли представители иных полуразумных биологических «машин», оставшиеся после ухода с 

Земли последней цивилизации Духа.  

А знаменитые боги Олимпа? Не являлись ли они тем последним островком духовной 

цивилизации, призванной проследить за правильным формированием цивилизации 

человека? А загадки удивительных знаний древних цивилизаций человека разумного: 
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откуда они? Не в наследство ли от предыдущей духовной цивилизации достались они? 

Одна астрология чего стоит. Сейчас не вызывает сомнения влияние космического 

излучения, притяжения и излучения Солнца и планет на формирование и развитие разума. 

Астрология – это наука будущего, она может возникнуть только и только в духовной 

цивилизации, когда это позволит уровень познания и развитие разума человека. Никогда 

прежде, ни при каких условиях, человек разумный не смог бы додуматься до нее сам.  

Все эти загадки древности удивительно логично вписываются в картину 

искусственного создания разума человека последней духовной цивилизацией, 

существовавшей на нашей планете.  

 

Религия 

 

В эволюции разумных существ существует еще одна загадка. Допустим, 

человеческий разум создан искусственно, предыдущей духовной цивилизацией. И эта 

духовная цивилизация покинула Землю, оставив после себя довольно крепко стоящий на 

ногах зародыш будущей цивилизации человека разумного. Но путь развития разума 

человека - от полуразума его предка и до высшего разума человека духовного - должен 

продолжаться очень долго. Явно дольше тех нескольких десятков тысяч лет, которые 

прожило человечество - Посмотрите на скорость эволюции других биологических видов.  

Это означает, что развитие человечества необходимо ускорять и направлять, ему 

нужна некая программа, благодаря которой развитие человечества пойдет ускоренными 

темпами и в нужном направлении. 

И здесь на передний план выступает религия. Благо, в генах человека вбито 

преклонение перед высшим существом, его создавшим. 

Религия, по определению В.В. Лопатина, это мировоззрение и поведение, 

основанные на убеждении в существовании кого – ни будь, чего – ни будь 

сверхъестественного, являющегося предметом поклонения. Л.Р.Хаббард определяет 

религию как систему догм и специфической деятельности, при помощи которых группа 

людей борется с главнейшими проблемами человеческой жизни. 

Однако, исходя из вышесказанного, можно дать иное определение религии. 

РЕЛИГИЯ – это программа развития человечества, предусматривающая  ускоренное 

развитие цивилизации человека, с целью ускорения развития его разума, и 

скорейшего превращения вида «человек разумный», в вид «человек духовный». 

Религия основывается на религиозной Вере - врожденном качестве человека 

преклоняться перед высшим существом, имеет правила поведения и  нормы 

межличностного общения людей, изложенные в виде Религиозной Морали, систему 

обобщенных взглядов на действительность и пути развития человечества – как 

Религиозное Мировоззрение, и простейшие  приемы быстрого и прочного усвоения 

религиозной морали и мировоззрения  -  в виде Религиозных Обрядов. 

Религия, в своем развитии, прошла три этапа развития: 

 Тотемизм,  

 Язычество,  

 Мировая религия.  

Каждый этап развития религии соответствует определенному этапу в развитии 

человечества. Первая религия человечества – это тотемизм.  

Достойна внимания следующая гипотеза возникновения и развития религии. 

 

Тотемизм 

 

Тотемизм  - считается, что это первая религия человечества. Это не совсем верно. 

Почему – рассмотрим чуть позже. Тотемизм возник вполне самостоятельно, без влияния 

извне, в то время, когда создатели человека оставили его самостоятельно выживать и 
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развиваться, и только наблюдали со стороны. В основе возникновения  тотемизма, да и 

религии вообще, лежат три  явления. 

1. Генетически врожденное качество человека преклоняться перед высшим существом. 

Это высшее существо создало человека, а затем исчезло из поля его зрения. Человек, как 

вид, вначале был создан в качестве «биологической машины», предназначенной, например, 

для сбора плодов, трав, кореньев и пр.: Человек вполне мог обеспечивать своего создателя 

продуктами природы. Искусственным отбором, в соматическом уме человека, в виде 

врожденного рефлекса, было выведено, а затем закреплено селекцией, качество быть 

преданным и служить Высшему Существу, которое его создало (сродни преданности собаки 

своему хозяину). Это необходимое качество «биологической машины». Затем объект 

преклонения исчез, но качество преклоняться пред высшим существом, заложенное в генах, 

осталось. И, рано или поздно, в поле зрения человека должно было появиться какое-либо 

явление, которое он выбрал бы в качестве объекта своего преклонения.  

2. Наличие разума. Наличие разума дает начало абстрактному и речевому мышлению, 

которое позволяет человеку абстрагироваться от самого явления и задаться вопросом: 

«Почему? Почему существует именно это явление, а не другое? Почему оно происходит? 

Что лежит в его основе, какая движущая сила?» Животные не могут задаваться такими 

вопросами. Низкое развитие разума и отсутствие речевого мышления не позволяет им 

сделать это. Они просто принимают явления такими, какие они есть. Все явления вокруг 

них соматическом умом делятся на три категории: полезные, опасные, безразличные. 

Почему эти явления являются такими – они этим вопросом не задаются. Поэтому понятие 

Бога для них отсутствует. Понятие Бога может возникнуть только у разумного существа. 

3. Аффинити. Аффинити – притяжение между духовными сущностями, основанное на 

наличии общих концептов в их составах. Чем больше общих концептов (истинных, 

искаженных, ложных Данных – не важно) имеют духовные сущности, тем большая степень 

притяжения между ними.  

Исходя из теории реинкарнации, Душа, прежде чем попасть в тело человека, проходит 

многоступенчатое развитие в различных формах биологической жизни, начиная с 

простейших внеклеточных организмов, и кончая высшими животными, обладающими 

полуразумным разумом.  

Итак, духовная сущность попадает в тело человека из тела одного из высших 

животных. Например, перед воплощением в тело человека, духовная сущность развивалась 

в теле медведя. Это означает, что первые воплощения духовной сущности в теле человека 

имели довольно сильное аффинити именно к медведю. Духовная сущность такого человека 

имела значительно больше  общих концептов с духовной сущностью медведя. Намного 

больше, чем с другими животными.  

Такая степень аффинити и легла в основу особого отношения людей к животному, 

явившегося последним воплощением духовной сущности перед воплощением в теле 

человека. На начальном этапе становления рода, племени (в общем - в первых сообществах 

людей на планете), в районе обитания этого сообщества первобытных людей, существовал 

вид животного, являвшегося основным «поставщиком Душ» для человека разумного, 

который и становился для этого сообщества   тотемом. 

Поскольку первоначально духовная сущность человека, в своем развитии, недалеко 

ушла от духовной сущности животного – тотема, сила аффинити заметной силой тянула 

человека к этому животному, выделяло непонятным для человека, образом, животное – 

тотем среди всех остальных видов животных. Разум человека, в силу своей слабости не мог 

этого объяснить, но уже ставил вопрос: «Почему? Почему человек выделяет животное – 

тотем среди других видов животных? Какая сила тянет его к этому животному?» 

И человек находит единственно возможное объяснение непонятному явлению. Благо, 

на помощь соматическому уму пришло врожденное чувство преклонения перед высшим 

существом. Это чувство преклонения и поставило точку в складывающейся картине: 

человек объяснил свое аффинити к тотему (что удивительно: правильно объяснил),  тем, что 

тотем является его предком, и стал поклоняться ему. Так возник тотемизм. 
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Высокая степень аффинити между человеком и животным – тотемом, значительно 

облегчала процесс перехода духовной сущности из тела животного – тотема в тело 

человека. Что быстро увеличивало его популяцию и расширяло географический ареал 

реинкарнации.  

По сути, тотемизм еще не являлся религией, как мы ее понимаем. Тотемизм являлся, 

как бы, «предрелигией». В нем не было еще веры. Веры в высшее существо. Тот священный 

трепет, который испытывал человек перед своими тотемами, не мог еще стать верой, ввиду 

недостаточного развития разума человека. Человек еще не был полностью человеком 

разумным. В нем было еще слишком много животного. Разум его только пробуждался.  

Поэтому, в большинстве своем, он принимал явления окружающей действительности, «как 

есть», не задумываясь над причиной этих явлений. И лишь непонятное, выходящее за рамки 

обычного, заставляло задумываться, искать причину этих отклонений.  

Вера в высшее существо появилась только после того, как человек осознал свое 

превосходство над остальным животным миром, только после того, как он осознал, что  

превосходство разума вообще может существовать в природе. Но для этого нужна была 

определенная, достаточная для этого осознания, степень развития разума. На этапе 

тотемизма, такой степени развития разума у человека не было. Человек, по сути, был еще 

полуразумным существом. Более чем «священный трепет», тотемы у человека не вызывали. 

Этапу тотемизма соответствует этап полуразумного человека. 

 

Цивилизация единения с природой 

 

С угасанием тотемизма заканчивается период свободного развития человечества. 

Человек доказал свою жизнеспособность, доказал, что он способен стать доминирующим 

видом на планете. На закате тотемизма, человечество представляло собой отдельные 

сообщества с твердо установившимися родо – племенными отношениями.  

Человек занимал доминирующее положение на планете. Развитие разума позволило 

человеку осознать значение разума, осознать свою значимость. Человек начал покорять 

природу, хотя и жил в единстве с ней. Появились ответы на многие «почему?». Рост 

самосознания человека автоматически означал уменьшение значения тотемов. Человек 

начал органически сливаться с природой как новое звено жизни – разум, как новое звено 

биоценоза планеты – цивилизация разумных биологических существ. Человек стоял на 

пороге появления цивилизации – цивилизации единения с природой.   

Дальнейшее развитие человечества должно было пойти по этому пути – развитию 

разума в естественной (единении с природой) среде обитания, в среде, где он появился и 

окреп. Это эволюционный путь развития разума. Без войн, катаклизмов, социальных 

потрясений. Но долгий.  Этот путь развития не предусматривал появления городов - 

мегаполисов, не предусматривал мощной промышленности, не предусматривал 

технократического пути развития, не предусматривал полного изменения лика планеты. Идя 

по этому пути развития, человек, вероятно, не развил бы даже земледелия, в том виде, каким 

оно сейчас является. Он развивал бы разум, не изменяя природы, не сокрушая ее, а сливаясь 

с ней, подчиняя ее силы себе, как высшему существу на планете. Такие близкие и 

необходимые нам машины и механизмы, обслуживающие современную цивилизацию, так и 

не появились бы. Их функцию выполняли бы животные, прирученные человеком. 

Естественный путь развития человека разумного не предусматривал наличия 

религии. Врожденное чувство преклонения перед высшей силой постепенно исчезло бы из 

генов человека, как невостребованное качество биологической основы. Зачатки религии, 

возникшие, как побочный результат искусственного происхождения человека, на основе 

врожденного качества человека служить и быть преданным своему создателю, постепенно 

исчезли бы. Тотемизм так и остался бы в истории предрелигией, постепенно угаснув и не 

развившись в настоящую религию.  

Но этот путь развития разума занял бы, вероятно, сотни тысяч  лет. Первая 

цивилизация разумных существ на Земле, по-видимому, прошла именно этот путь развития. 



 

 

117 

117 

Но, по каким-то причинам, путь развития разума человека через цивилизацию единения 

с природой, путь эволюционный, медленный, не удовлетворял создателей человека. 

Поэтому они выбрали иной вариант его развития. Создатели вмешались в естественный ход 

истории. Они дали людям знания. Они вооружили человека знаниями человека духовного и 

на их основе создали островки цивилизации.  

Они дали знания в той форме, которая позволяла разуму людей понять и принять эти 

знания. Естественно, разум человека не был подготовлен к тому уровню знаний, он еще  не 

созрел. Как, например, древнему человеку можно было объяснить принцип работы 

синхрофазотрона? Поэтому знания были даны в иносказательной форме. Так появились 

мифы, так появились языческие боги. Да и сами создатели были для человека богами. Их 

волей был создан человек. Им, верой и правдой, служил предок человека. Для них была 

предназначена поистине собачья преданность. Им он поклонялся.  

Создатели знали, к какому эффекту приведет такое их вмешательство в естественный путь 

развития человека. Вернее планировали именно этот результат.  Знания, данные в 

иносказательной форме, есть искаженные Данные. К тому же приобретенные с нарушением 

процесса Познания. Это мы рассмотрели в теории Познания: «Направленность процесса 

Познания вглубь, без полного освоения горизонтальных слоев концептов, ведет к опасным 

явлениям: созданию искаженных Данных, без опоры на существующие концепты… Войны, 

нищета, насилие и другие подобные «достоинства» человечества, есть проявление 

шизофрении человечества – процесса  создания искаженных Данных, без опоры на старые 

существующие, и познанные концепты». Таким образом, общечеловеческие  катаклизмы, 

как то:  войны, нищета, голод, наркомания, насилие, и т. д. - все это было предопределено в 

тот момент, когда создатели человека подарили ему знания. 

Человек не создал сам эти знания, не создал концепты этих Истин в мучительном процессе 

освоения окружающей среды, не познал, какие беды, вместе с благом, принесут они. Он, 

вооружившись этими знаниями, начал с самого простого – начал изменять мир вокруг себя, 

отступив, таким образом, от пути единения с природой, и дал начало технократической 

цивилизации. Дикарю дали в руки знания, и он сделал из них дубину… 

Цивилизация единения с природой, едва возникнув, угасла. Отныне и навсегда 

цивилизация человека повернула к технократическому пути развития. Именно так 

появилось   язычество  – первая настоящая религия человечества. 

 

На первом этапе становления человека разумного пополнение душ шло от других 

полуразумных существ, стоящих на явно более высокой ступени развития, чем современные 

высшие биологические виды. И только после того, как эти виды исчезли с лица Земли, 

популяция человека разумного стала пополняться за счет душ от привычных, нам, 

биологических видов. 

Соответственно: эта первая волна цивилизации человека разумного прошла 

положенный путь своего развития достаточно быстро и вполне могла достичь, на 

завершающем этапе своего развития, очень высокого уровня знаний. Косвенное тому 

подтверждение: высокохудожественные наскальные рисунки, возрастом в несколько 

десятков тысяч лет, обнаруженные учеными. 

 

Язычество 

 

Ассирия, древний Египет, Греция, древние цивилизации Востока, Америки… Никто 

не знает, сколько их было, на самом деле, островков древних цивилизаций, основанных на 

знаниях создателей. И возникновение, и развитие, и смерть этих цивилизаций – в их основе 

лежали знания создателей. Каждый такой островок цивилизации, был на самом деле 

«мертворожденным ребенком». Эти цивилизации были обречены на смерть, еще не 

родившись. Они не могли дать «потомства» - не могли развиться в более высокоразвитые 

цивилизации, именно в силу того, что в их основе лежали знания создателей, знания, не 
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полученные человеком в процессе чувственного познания окружающей 

действительности, знания, не добытые человеком в процессе его жизнедеятельности. 

Знания, полученные «сверху» несут не меньше зла, чем добра. Разум человека еще не 

был развит, не окреп, он был еще «младенцем». Дайте ребенку термоядерный реактор. Что 

он с ним сделает? Рано или поздно, ребенок найдет запретную красную кнопку, нажмет ее, 

и погибнет. Погибнет, по сути, просто балуясь с ним. Знания, полученные человеком 

«сверху», были сродни тому термоядерному реактору, а человек того времени – сродни 

тому ребенку.  

Знания создателей не могли лечь в основу высокоразвитой цивилизации человека, в 

силу не готовности разума человека к этим знаниям. Но эти знания сделали то дело, для 

которого они и предназначались. Человечество было заражено «вирусом» знаний. 

Человечество ушло с пути своего естественного развития. Древние цивилизации человека, 

основанные на знаниях создателей, родились, развились и погибли, выполнив свою 

функцию: они повернули развитие человечества на путь технократической цивилизации.  

Отныне, развитие разума человека рвануло вперед семимильными шагами. Войны, 

нищета, голод, социальная несправедливость, прочие беды человека – вот та цена, которую 

заплатил человек за ускорение развитие своего разума. 

Этап язычества, таким образом, охватывает поворотный период в истории 

человечества: с момента «заражения вирусом знаний» и зарождения древних островков 

цивилизации человека, и до момента, когда все человечество сошло с пути естественного 

развития и встало на путь технократической цивилизации.  Главной задачей язычества, 

как программы развития, была именно эта задача: повернуть человечество на путь 

технократического развития, с целью ускорения развития разума человека. Язычество 

было религией поворота, программой поворота человечества на технократический путь 

развития. 

Ускоренное развитие разума 

 

Если существует понятие «ускоренное развитие разума», то должна существовать и 

скорость этого развития. Минимальная,  оптимальная  и максимальная. Насчет 

минимальной скорости развития Разума ясно: это будет человек, полностью 

«растворенный» в природе. Ведущий жизнь, что-то вроде Маугли Киплинга.  Это путь 

естественного развития разума в природе. Приблизительно с такой скоростью сейчас идет 

развитие разума высших животных. 

Насчет оптимальной скорости развития также все ясно: это путь естественного 

развития человека, без влияния извне: путь развития Цивилизации единения с природой. 

Это красивый путь безопасного развития человека. Но нам интересен третий вариант: 

ускоренное развитие разума. Что происходит при ускоренном развитии разума?  

УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ РАЗУМА -  в эволюции человека разумного это опережающий   

процесс  абстрактного и речевого  мышления в освоении окружающей действительности, 

над   чувственным   освоением этой действительности. В результате, духовная сущность 

чрезвычайно быстро развивается и осваивает окружающую действительность, но не 

осваивает всех Истин этой действительности. 

Понятие «ускоренное развитие разума» подразумевает  наличие понятия «сужение 

границ освоения окружающей действительности». Говоря иными словами, качество 

освоения приносится в жертву скорости этого освоения. На процесс освоения окружающей 

действительности как бы накладываются ограничения: «Это можно осваивать, а это – 

нельзя!».  В результате, каждая духовная сущность, идя по пути ускоренного развития 

разума, осваивает, в процессе своего развития, меньшее количество Истин о любой стороне 

действительности, чем, если бы она шла естественным путем развития.  Явления 

действительности остаются не познанными до конца. Всегда остается что-то, что духовной 

сущности, и, соответственно, человеку, не удается познать о той или иной стороне 

действительности.  



 

 

119 

119 

Такие ограничения в освоении отдельных сторон окружающей действительности 

позволяют духовной сущности освоить, пусть даже не полностью, каждую из сторон 

действительности за менее короткое время. В результате и получаем явление ускоренного 

развития разума. Причем, чем больше ограничений в познании, тем выше скорость освоения 

действительности, тем меньше познана эта  действительность, тем выше скорость 

развития разума. 

За сравнениями не надо далеко ходить. Любимая метафора дарвинистов: обезьяна 

подобрала палку и сбила ею банан с дерева. Так обезьяна превратилась в человека. Здесь мы 

видим процесс познания первой Истины палки: палку можно использовать для снятия 

фруктов с деревьев.  

Но, оказывается, у палки есть и другие Истины:  

 палку можно использовать как дубину: отгонять соперников; 

 из палки можно сделать копье для охоты; 

 палку можно использовать как посох в дальних странствиях; 

 палка пойдет на дрова – согреться в холодную ночь; 

 из палок можно построить забор, построить жилище, сделать деревянную 

утварь, бумагу… 

Как мы видим, Истин использования палки много. Для пущей ясности, представим, 

что Истин использования палки – сотня. Ускоренное развитие разума означает, что человек 

познает из этой сотни Истин только, например, семьдесят, или пятьдесят, или любое другое 

количество (меньше сотни), но только не сто. 

Разумеется, чем меньше Истин явления, тем меньшее количество времени 

необходимо для его освоения. Если этих Истин – сотня, то потребуется одно время, если их 

пятьдесят – то в два раза меньше. Налицо явное преимущество ограниченного познания: 

явление осваивается гораздо быстрее (пусть и не полностью), после чего можно переходить 

к освоению другого явления, основанного на этом явлении (например: Истины бумаги, 

полученной в результате переработки древесины).  

Естественный путь развития человека - путь цивилизации единения с природой - 

предусматривает последовательное и полное усвоение всех истин каждого явления, которое 

осваивает человек. То есть, в нашем примере с палкой, человек должен был освоить все  100 

Истин палки, прежде чем двинуться  дальше по эволюционной лестнице.  

Идя по пути ускоренного развития разума, человек осваивает лишь часть Истин 

явлений. Что позволяет ему быстрее переходить к освоению Истин других явлений 

окружающей действительности. В нашем примере, обезьяне хватило только одной Истины, 

чтобы эволюционировать в человека. Это, конечно, утрированный пример, но он весьма 

точно показывает, что такое ускоренное развитие разума. 

История развития человечества показывает, что чем меньше Истин о явлениях 

познает человечество, тем быстрее оно развивается, тем выше скорость развития разума 

человека. Непознанные Истины явлений человечество оставляет «на потом», на более 

поздние сроки. Это запаздывание освоения Истин явлений и лежит в основе всех бед 

Человечества: социальной несправедливости, войн, голода, эпидемий и так далее… 

Ускоренное развитие Разума означает: 

1. Путь эволюции разумного существа с неполным освоением Истин окружающей 

действительности. Причем, чем в большей степени не осваиваются Истины, тем выше 

скорость развития разума.  

2. Опережающий процесс абстрактного (логического) познания Истины явления, над 

чувственным восприятием явления. 

При минимальной и оптимальной скоростях развития разума, процесс познания 

окружающей действительности происходит на основе информации, собранной 

соматическим умом. То есть, сначала происходит чувственное восприятие явления, и лишь 

потом, после того, как соматический ум соберет полное количество информации о явлении, 

духовная сущность обретает полный концепт об этом явлении, и человек начинает 

манипулировать этим явлением. 
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При ускоренном развитии разума, все происходит наоборот:  

1. Делается умозаключение на уровне разума, строится искаженное Данное явления 
(построение не искаженного Данного сразу, сходу – такое чрезвычайно редкое явление, что 

его не стоит брать в расчет).  

2. На основе этого искаженного Данного строятся все взаимоотношения с явлением 
окружающей действительности.  

3. Затем, по мере накопления духовной сущностью информации об этом явлении, 
происходит постепенная замена ложных опорных точек искаженного Данного, на истинные 

опорные точки, и искаженное Данное превращается в концепт. 

Но сколько ошибок сделает человек, прежде чем превратит искаженное Данное в 

концепт! Освоение ядерной энергетики – яркий пример такого ускоренного развития 

разума. Человечество не знало всех последствий применения ядерной бомбы, то есть 

владело искаженным Данным применения ядерной энергии как оружия. Поэтому оно 

создало это оружие. И только знание Истины последствий применения ядерного оружия, 

удержало и удерживает человечество в настоящее время, от его применения для решения 

межгосударственных конфликтов. Но для того, чтобы человечество осознало это, должны 

были погибнуть Хиросима и Нагасаки. 

Ускоренное развитие разума, таким образом,  означает опережающий процесс 

абстрактного мышления в изучения явления, над чувственным восприятием явления.  

 

Исторически возникшие три основные ветви мировой религии, как то: Индуизм, 

Христианство и Ислам отличаются друг от друга, в первую очередь, именно 

запрограммированной скоростью развития разума. Религия, ограничивая параметры 

освоения окружающей действительности, одновременно направляет развитие человека. 

Наиболее ускоренной религией является Ислам, менее ускоренной – Христианство, и  

наименее ускоренной – Индуизм. Действительно, наибольшее количество ограничений в 

отношениях каждого индивидуума с окружающей его средой и обществом, мы видим в 

Исламе. Более свободно в этом отношении – Христианство (еще более - Православие), а 

наиболее терпимой религией является Индуизм. 

Соответственно, мы видим в индуистской цивилизации созерцательность, 

чувственность в познании, терпимость ко всякого рода отклонениям от «истинного» пути 

развития, свободу и в вероисповедании, и в мировоззрении, и в образе жизни. Но видим и 

самую медленную скорость развития индуистской цивилизации. 

 Напротив, в Исламе и Христианстве мы видим ограничения и в мировоззрении, и в 

образе жизни, которые накладывают эти религии на свою паству. Зато исламская и 

христианская цивилизации быстрее двигаются вперед. 

В явлении ускоренного развития разума есть и «обратная сторона медали». К тому 

времени, когда человечество достигнет уровня развития разума, позволяющего ему осознать 

свою духовность, духовные сущности представителей индуистской цивилизации будут 

иметь в своем составе значительно больше концептов Истин окружающей 

действительности, чем представителей христианской и исламской цивилизаций. Это 

означает, что скорость развития разума «индуистских» духовных сущностей резко возрастет 

по сравнению со скоростью развития духовных сущностей «христианской» и «исламской» 

цивилизаций, которым придется «наверстывать» упущенное»: познавать «недобранные», в 

свое время, концепты. 

Косвенное тому подтверждение: посмотрите, с какой скоростью развиваются сейчас 

государства, где господствующей религией является индуизм. Это государства Востока: 

Китай, Индия, страны юго-восточной Азии. О Японии вообще молчим. Без всякого 

сомнения – это наиболее быстро прогрессирующие государства. 

 

Мировые религии 
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Этап язычества закончился, когда человечество прошло через три момента в 

своем развитии: 

2. В той или иной мере, овладело знаниями создателей (мифы, легенды, религиозные 
практики, верования, знания…). 

3. Встало на путь технократического развития. 
4. Появилась экономическая интеграция, появились стабильные линии коммуникаций 

между народностями. Зародилась мировая экономика. 

Эти три момента явились определяющими факторами для возникновения мировой 

религии. После того, как человечество встало на путь технократической цивилизации, как 

появилась первая интеграция мировой экономики, появилась настоятельная необходимость 

в новой программе развития. «Ребенком», каким-то образом, надо было управлять, 

удерживать его возле термоядерного реактора, чтобы он, не дай бог, не нажал запретную 

красную кнопку. Новой программой явились мировые религии. 

Язычество не сошло со сцены истории сразу, на всей планете. Человечество 

развивалось разными темпами, в разных уголках планеты. Поэтому, к моменту 

возникновения мировой религии человечество подошло не одновременно. Этим и 

объясняется факт разделения мировой религии на несколько отличных друг от друга ветвей: 

Индуизм, Христианство, Ислам. 

На этот раз, зерна новой религии были посеяны без участия создателей. Особая, если 

не сказать, важнейшая роль, в возникновении и становлении мировых религий, 

принадлежит пророкам. 

Духовная сущность каждого человека, как мы рассмотрели, развивается в теле 

человека, проходя последовательно череду воплощений: от самого тупого человека - в 

первом воплощении, до мудреца – в последнем воплощении. После мудреца, духовная 

сущность перестает нуждаться в биологической основе. Духовная сущность навсегда 

покидает тело человека и присоединяется к цивилизации Всепланетного Разума. 

Но существовало такое явление, как пророки. Пророки представляют собой 

последнюю ступень развития духовной сущности в теле человека – ступень «мудрец». 

Уровень развития «мудрецов», а, главное, знания - намного превышали уровень среднего 

человека. Пророки – особые, и, наверное, важнейшие представители ступени развития 

разума «мудрец». Мудрецы обладают таким огромным информационным банком, что 

уровень их знаний позволяет им осознать и оценить свои знания и свой огромный 

потенциал, позволяющий им доминировать над всеми людьми на планете, если они только 

захотят этого.  

Но в силу именно своих огромных знаний, мудрецы осознают и тот факт, что их 

открытое вмешательство способно изменить весь ход истории  и нанести непоправимый 

вред. Справедливости ради, необходимо сказать, что ступени «мудрец» достигли, в 

обозримом историческом прошлом и настоящем Земли, очень малое количество духовных 

сущностей. 

Но в переходный период, когда язычество выполнило свою роль в истории 

человечества и должно было сойти со сцены, появилась необходимость в новом звене, 

которое взяло бы на себя роль могильщика язычества и направило бы развитие человечества 

в другую сторону.  

Так на Земле появились пророки. Пророки – «мудрецы», раскрывшие свои скрытые 

способности и вставшие на путь активного вмешательства в жизнедеятельность 

человечества. ПРОРОКИ – воплощения духовной сущности ступени развития «мудрец», 

обладающие способностями духовной сущности, недоступными остальным людям, и 

использовавшие эти способности во имя развития человечества. 

Понятно, что пророки, в силу своих способностей, могли развивать, и развивали в 

себе новые качества, недоступные человеку разумному в силу ограниченности его разума и 

недостатка знаний. Эти способности, как мы знаем, есть у каждой духовной сущности, они 

намного превышают способности человека разумного, и они обязательно раскроются в 
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каждом из нас. Но только после того, как каждый из нас пройдет весь положенный путь 

развития и достигнет ступени «мудрец». 

В силу своих способностей, пророки могли видеть путь развития человечества, 

видеть те подводные камни, опасности и беды, которые стоят на пути этого развития и через 

которые человек неминуемо должен пройти. Они видели и то, каким должен стать человек, 

чтобы преодолеть все эти преграды. Они распространяли эти знания, постепенно формируя 

свои учения и обрастая толпами учеников и последователей. Так формировались  мировые 

религии. 

Сила влияния человека на свое окружение, как мы рассмотрели ранее, прямо зависит 

от степени его аффинити.  

 Аффинити - притяжение между духовными сущностями, основанное на наличии 

общих концептов в их составах. Чем больше концептов имеет в своем составе духовная 

сущность, тем большей степенью аффинити она обладает, тем сильнее она притягивает к 

себе другие духовные сущности. Сила аффинити и многократно возрастает, если концепты 

– познанные.  

 Наименьшим аффинити будет обладать первое воплощение духовной сущности – 

самый тупой в мире человек, наибольшим: последнее воплощение – мудрец. Степень 

аффинити пророка, обладающего намного большим багажом концептов и познанных 

концептов, чем все остальные люди, будет, соответственно, намного превышать степень 

аффинити остальных людей. 

Если творческие люди и гении – это обаятельные люди, к которым непроизвольно 

тянет людей, с которыми хорошо просто находиться рядом, то сила притяжения людей к 

пророку намного превышала силу этого притяжения. Люди просто боготворили их. Что нам 

хорошо известно из истории жизни таких пророков, как Сиддхартха, Христос, Мухаммед. 

Пророки сеяли Истину. Они знали, что и как надо говорить людям, чтобы их поняли. 

Они обладали огромной силой внушения и притяжения. Они давали людям Истину, в 

соответствии с развитием разума человека, Истину в той форме, в которой человек мог 

принять эти Истины как руководство в дальнейшей жизни. Зерна Истины пророков падали 

на благодатную почву. Так возникали мировые религии. 

Мировые религии – это последняя программа развития человечества, 

предназначенная завершить развитие разума человека разумного и подготовить 

человек разумного к переходу в новое качество: человек духовный.  

Секрет господства мировых религий – в истинности знаний, которые они несут 

людям. Та информация, которая сосредоточена в первоисточниках мировых религий – 

Библии, Коране… - действительно есть кладезь мудрости человечества.  Эта информация 

истинна, степень ее искажения – относительно  небольшая: только в той степени, в какой 

необходимо было исказить информацию, чтобы ее поняли современники.  

Сила мировой религии – в ее аффинити: однотипная информация (пусть и частично 

искаженная) притягивается друг к другу. Истинная информация, заложенная в 

первоисточниках мировых религий, обязательно отражена, в той или иной степени, в виде 

концептов в каждой духовной сущности. Благодаря аффинити, все больше и больше людей 

на Земле открывали в мировых религиях что-то свое, родное. Так пополнялась паства 

мировых религий.  

Здесь можно даже вывести закон адекватности религии. Он будет звучать 

приблизительно так: степень распространения любой религии пропорциональна степени 

соответствия ее информации (которую несет эта религия людям) информации духовных 

сущностей. Этот закон особенно проявляется в настоящее время, в период появления и 

распространения довольно большого количества различных религиозных конфессий. 

Маленькая или большая эта секта, как широко она распространенна на планете, зависит, 

практически, только от одной причины: насколько соответствует информация, которую она 

несет людям, той информации, которую накопила каждая духовная сущность. 
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Наличие кризиса мировых религий на современном этапе свидетельствует о том, 

что духовные сущности, за последние две тысячи лет, накопили достаточно много 

информации, которая идет вразрез информации первоисточников мировых религий. 

 

Инквизиция 

 

Если человек разумный, как мы предполагаем, искусственно взращенное существо, с 

программой развития, в виде религии, тогда внутри этой программы - внутри религии - 

должен существовать какой-то регулирующий механизм, своего рода - предохранительный 

рычаг, не позволяющий скорости развития разума перейти опасную границу. «Ребенком» 

надо было управлять, чтобы он, не дай бог, не нажал запретную красную кнопку. 

Этот «рычаг» существует, вернее, существовал, когда в нем была необходимость. В 

настоящее время, когда  разум человека достиг высокого уровня развития, надобность в 

этом «предохранительном рычаге» отсутствует. Этот рычаг - «святая инквизиция» 

католической церкви. 

Задачей инквизиции было искоренение на корню ереси - любого инакомыслия, 

любого противоречия священному Писанию. Поскольку религия (и священное Писание) – 

есть программа развития человечества, тогда задача инквизиции выглядит так: 

«недопущение отклонений от программы развития человечества». Отклонения в сторону 

уменьшения скорости развития – нежелательно, отклонения в сторону ускорения – 

категорически запрещено!  

Отсюда становится понятной такая жестокость инквизиции. Эта жестокость была 

просто необходима: малейшее послабление грозило смертельной опасностью 

существованию человечества. Процессы ускорения развития разума, как мы можем понять 

из примера с освоением ядерной энергии, уже шли с максимально допустимой скоростью. 

Даже небольшое дополнительное ускорение скорости развития разума, в этих условиях, 

грозило смертельной опасностью. 

Да, мы восхищаемся Джордано Бруно, восхищаемся Галилеем, восхищаемся другими 

безвестными гениями, погибшими на кострах инквизиции. Но это жестокая дань 

человечества за ускоренное развитие его разума.  Те знания, которые принесли бы 

человечеству эти гении, дали бы дополнительный толчок развитию разума человечества, 

скорость развития которого перешагнула бы опасную границу, и человечество погибло бы. 

И мы обязаны отдать должное той роли, которую сыграла в истории человечества 

инквизиция католической церкви: инквизиция спасла человечество от самоубийства. 

 Здесь может возникнуть вопрос: «А как же еще две основные ветви мировой 

религии? В них не существует инквизиции». Рассмотрим и это.  

Причина в том, что  уровень развития разума народностей, в разных частях 

планеты, к моменту возникновения мировых религий, значительно отличался друг от друга. 

Но для возникновения цивилизации Духа требуется подвести к третьему этапу развития 

жизни на Земле – этапу развития Духа, если и не одновременно, то почти одновременно, 

большинство населения Земли. 

Причина этой одновременности становится понятной, если понять мораль человека 

духовного. Между моралью, мировоззрением человека духовного и человека разумного 

лежит огромная пропасть. Те моральные ценности, присущие человеку разумному: 

богатство, власть, плотские страсти и т. д., глубоко антагонистичны человеку духовному. 

Знания и аффинити – вот высшие приоритеты, на основе которых будет построены все 

взаимоотношения внутри цивилизации человека духовного.  Социум человека разумного не 

сможет плавно, гармонично, без катаклизмов перерасти в социум человека духовного, если 

в нем не будет единства. Более низкие ступени развития не смогут принять мораль человека 

духовного. Реакция здесь может быть самой непредсказуемой, что может привести к 

глобальному, общечеловеческому катаклизму. Вспомним свое недавнее прошлое: как 

человечество относилось к евреям. Несколько тысяч лет гонений, геноцид. И все это только 



 

 

124 

124 

по причине разрыва (относительно небольшого!) между моралью нации евреев и 

моралью остальной части человечества. 

Одной из главных причин ускорения разума человека и одновременность завершения 

трех религиозных программ, могут являться проблемы общепланетарного масштаба, 

которые в скором будущем встанут перед человеком и которые могут уничтожить нашу 

цивилизацию, если человечество не сумеет к этому моменту объединиться. Самой 

вероятной и близкой угрозой является близкая угроза наступления нового ледникового 

периода (в книге первой «Теория единого поля – альтернативное мнение» мы рассмотрели 

причину возникновения ледникового периода). 

Несомненно, если цивилизация человека создана предыдущей цивилизацией Земли, 

если создатели вложили в зарождающуюся цивилизацию программу развития в виде 

религии, то они не могли не предвидеть наступление катастрофы планетарного масштаба и 

той опасности человечеству, которое оно несет. Отсюда и ускоренное развитие разума и 

разная скорость этого развития в разных частях планеты, и разделение Мировой религии на 

три ветви, предусматривающие разную запрограммированную скорость развития разума. 

Древний Восток, по-видимому, раньше «созрел» до уровня мировой религии (во 

всяком случае, первая мировая религия – Индуизм – возникла именно там). К моменту 

формирования возникновения индуизма, уровень развития разума на востоке значительно 

превышал уровень развития разума человека в других регионах планеты. Надо отдать 

должное – этот уровень и сейчас во многом опережает общий уровень развития разума 

человечества. Кто знает, если бы не вмешательство «цивилизованного» Запада, то мы могли 

бы видеть сейчас красивейшую цивилизацию Востока.  

Индуизм – религия Востока – программирует наиболее близкий к естественному путь 

развития разума человека – путь, близкий к цивилизации единения с природой. Познание в 

Индуизме предполагает, в первую очередь, созерцание, чувственное восприятие мира, 

поэтому скорость освоения действительности, определяемая Индуизмом, невысока. До 

опасной границы в скорости развития разума человека очень далеко, и нет нужды 

ограничивать процессы познания. Поэтому в Индуизме понятие «ересь» просто не могло 

возникнуть. 

Цивилизованный Запад, к моменту зарождения там мировой религии, намного 

уступал в развитии разума древнему Востоку.  Поэтому появилась необходимость ускорить 

развитие разума на Западе. Запад – пионер сильного ускорения разума. И «святая 

инквизиция», как предохранительный рычаг ускорению развития разума, просто не могла не 

возникнуть на Западе.  

Ближний  восток, наоборот, позже всех вырос до мировой  религии – его необходимо 

ускорять сильнее всех. Древние цивилизации ближнего и среднего востока – последние из 

языческих цивилизаций, информация о которых дошла до нас. Что свидетельствует о более 

позднем развитии ближнего и среднего востока. И те потрясающие знания, что остались нам 

в наследство от этих цивилизаций, сохранились именно потому, что их, попросту, 

человечество не успело потерять. 

Ислам – религия, программирующая самую высокую скорость развития разума. Риск 

перешагнуть опасную черту – самый высокий. Поэтому Ислам – есть религия, самая 

«проблемная» в отношениях с окружающей действительностью. Терроризм – яркое тому 

подтверждение. 

Но надобности в институте, подобном институту инквизиции католической церкви, в 

Исламе не возникло. Тому есть причины: 

1. Исламский фундаментализм, нетерпимость к любому инакомыслию – вот один из 

предохранительных рычагов, не дающий разуму перейти опасную границу скорости своего 

развития.  

2. «Цивилизованный» Запад взял на себя функции инквизиции для Ислама, он немало  

сделал для искоренения «ереси» на востоке: одни крестовые походы чего стоят. Если 

вернуться опять к примеру с ядерной энергетикой, то карательная функция Запада к любому 

государству на Востоке, которое подозревается в попытке создать ядерное оружие – 
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очевидна, и не требует комментариев. Агрессия США против Ирака – яркий пример 

исполнения функции инквизиции Соединенными Штатами. 

3. Средний уровень развития разума на ближнем и среднем востоке пока еще ниже, чем 

на Западе, несмотря на то, что скорость его развития – самая высокая. Истины, познаваемые 

там – в большинстве своем, пройденный этап на Западе. Поэтому, той угрозы 

существованию человека, которую они могли бы представить, идя по пути ускоренного 

познания, уже нет. 

 

Структура религии 

 

Любая религия включает в себя: 

 мировоззрение – систему обобщенных, религиозных взглядов на мироздание, 

окружающую действительность, человека, общество и место человека в них. Религиозное 

мировоззрение выражено в первоисточниках религий: в Библии у христиан, в Коране в 

Исламе… Характерной чертой, обязательным звеном мировоззрения всех религий является 

существование, как основы основ всего сущего, всемогущего существа – Бога. Религиозное 

мировоззрение представляет собой ту часть программы развития человечества, в которой 

указаны основы устройства мироздания, указан путь, по которому должно пойти развитие 

человечества, расставлены вехи, которые не дадут сбиться с этого пути. 

 мораль – законы, нормы и правила поведения, установленные религией для всех людей. 

Благодаря религиозной вере, законы религиозной морали автоматически превращаются в 

законы этики верующего человека. Эта часть программы дает моральные ценности, 

ориентиры, идеалы, правила поведения, которым должно придерживаться социум и каждый 

человек в отдельности. 

 веру – твердую убежденность, глубокую уверенность в правильности религиозного 

мировоззрения. Религиозная мораль, благодаря глубокой вере человека, автоматически 

превращается в законы и правила его поведения, становится его этикой. Благодаря вере, 

религиозные догмы, без обязательного их осознания разумом, могут автоматически 

превращаться в концепты. Концепты, как мы знаем, посредством разума диктуют свою 

волю соматическому уму и, таким образом, формируют мышление, представления, правила 

поведения, поступки, привычки человека, его характер. Отсюда становится понятным, что 

религия, благодаря своему широкому распространению, является важнейшим звеном 

формирования как личности отдельного человека, так и всего общества в целом.   

 обряды – традиционные, установленные религиозными правилами действия, 

отражающие, прежде всего - религиозное мировоззрение. Обряды, если говорить языком 

методологии обучения, представляют собой практические действия по закреплению 

теоретических религиозных знаний. Во время исполнения обрядов включены все органы 

чувств человека, все внимание направлено на исполнение обряда. Все возможности 

рефлекторного механизма (соматического ума) биологической основы человека включены в 

момент исполнения религиозного обряда и служат единственной цели: перевести 

теоретические знания из области сознания в область бессознательности и подсознания. 

Таким образом, религиозные обряды – есть способ формирования религиозной этики 

человека, способ становления каждого человека на путь, предписанный религией.  

    И религиозное мировоззрение и религиозная мораль представляют собой 

информацию. Усваивая эту информацию, с помощью веры и религиозных обрядов, разные 

люди, в разных уголках Земли приобретают одни и те же концепты. Приобретение 

одинаковых концептов, как мы рассмотрели ранее, есть прямой путь к установлению 

аффинити – сплочению людей нашей планеты в единую цивилизацию. В этом заключается 

одна из главнейших задач мировой религии. 

На сегодняшний день человечество находится на завершающей стадии этапа 

развития человека разумного. Программа развития разума почти полностью выполнена. Все 

больше и больше людей начинают ощущать себя духовными сущностями. Процессы 

осознания человеком себя духовной сущностью нарастают в геометрической прогрессии. 



 

 

126 

126 

 

Мораль и этика 

 

Существование любого сообщества, будь то сообщество муравьев или львиный 

прайд, стая птиц или стая саранчи невозможно без наличия законов существования этих 

сообществ, которым подчиняются все члены сообщества. Любой муравей, который не 

подчиняется законам существования муравейника, неизбежно погибнет сам или принесет 

разрушение в муравейник. 

Сообщество людей любого уровня, будь то банда, трудовой коллектив, семья, 

небольшая народность, или нация, занимающая целый континент - имеет законы 

существования, обязательные к выполнению всеми его членами. Невыполнение этих 

законов отдельным индивидуумом вносит разрушение в существование сообщества. 

Невыполнение законов достаточно большим количеством индивидуумов, делает 

невозможным существования сообщества. История знает немало примеров гибели целых 

цивилизаций, в основе гибели которых лежит невыполнение законов существования все 

большим и большим количеством его членов. 

Эти законы существования сообществ людей есть мораль данных сообществ. 

МОРАЛЬ – это неписаные законы сосуществования (выживания) сообщества, в виде 

правил поведения, норм жизнедеятельности, определяемых сообществом для каждого 

члена сообщества. 

Мораль – это именно свод неписаных законов. Писаные законы – правовые 

государственные акты – вторичны по отношению к законам морали.  

Законы морали, становившиеся всеобщими в социуме, автоматически переходили в 

разряд нормативно-правовых актов государства. Тем самым, государство «сверху» брало на 

себя функцию контроля за исполнением данных законов морали. Но именно законы морали, 

а не законы государства, установленные узкой группировкой людей, называющих себя 

правительством, «столпами общества», в действительности управляют социумом. С этой 

позиции, игнорирование законов морали ведет к весьма плачевным последствиям для 

социума. 

 Социальные катаклизмы внутри сообществ людей, что мы часто видим на экранах 

своих телевизоров – есть прямой результат игнорирования государством или людьми 

законов морали своего социума. В основе гибели всех древних цивилизаций людей лежит 

несоблюдение законов морали данных цивилизаций. Именно морали – а не правовых актов, 

принятых на законодательно.  

Здесь явно прослеживается закономерность:  Законы морали в любом социуме имеют 

главенство над любыми законодательными актами данных социумов. Рассмотрим 

подробнее, как формируется мораль сообщества. 

Каждая духовная сущность, в череде своих воплощений, накапливает концепты о 

законах существования индивидуума в социуме - наиболее выживательных, для 

индивидуума, его действиях. Этими накопленными концептами своей духовной сущности 

руководствуется человек в своей жизнедеятельности. Эти концепты - есть этика человека. 

 ЭТИКА – концепты существования (выживания) индивидуума в социуме, 

накопленные его духовной сущностью за период существования в сообществах людей, 

проявляющиеся как правила поведения индивидуума в социуме и обязательные 

только для данного индивидуума. 

Любое сообщество людей есть сообщество отдельных индивидуумов, каждый из 

которых обладает своей, строго индивидуальной этикой. Поскольку каждая духовная 

сущность проходит строго индивидуальный путь развития, и, часто – в разных социумах 

людей, то становится ясно, насколько различной бывает этика разных людей одного 

социума. Вот из таких индивидуальных законов этики и складывается единая мораль 

любого социума. 

 Мораль любого социума складывается как средняя арифметическая величина от 

суммы законов этики всех индивидуумов социума.  
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Как правило, законы этики и морали, в любом обществе, не совпадают по многим 

позициям. Это определяется наличием, в одном и том же обществе, людей, стоящих на 

разных уровнях развития разума. Чья этика станет моралью сообщества, решает простое 

арифметическое большинство. Представителей  какого уровня развития разума окажется 

больше в данном сообществе, та этика и станет моралью общества. 

В отношениях: мораль – этика, этика играет главенствующую роль. Во главе угла 

жизнедеятельности каждого индивидуума стоит закон: «Выживай! Выживай любой ценой, 

выживай, чего бы это ни стоило». Это главнейший закон этики любого человека. Пусть 

даже его выживание несет разрушение обществу, которому он принадлежит. 

Закон морали некоторых сообществ людей гласит: «Жертвуй собой, своими 

интересами, ради блага общества». Этот закон был главнейшим  законом морали 

Советского Союза. И в этом заключалась роковая ошибка идеологии коммунизма. Данный 

закон находится в вопиющем противоречии с главнейшим законом существования человека: 

«Выживай!». Одним только этим противоречием участь советского государства была 

предрешена еще в момент его рождения.  

Любое общество, в котором главным законом существования общества не является 

полное, 100% удовлетворение главнейшего закона этики человека, обречено на 

противоречия. Здесь даже можно вывести закономерность: Количество социальных 

противоречий, потрясений любого общества, прямо пропорционально степени 

неудовлетворения, этим обществом, Динамического принципа существования каждого 

индивидуума общества. Успехи развития  американского общества основываются, прежде 

всего, на максимальном, по сравнению с другими государствами, удовлетворении 

жизненных интересов каждого индивидуума общества. Непопулярность американского 

государства на международной арене кроется в игнорировании им принципа «Выживай!» 

для других государств. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод: законы этики 

каждого индивидуума сообщества определяют законы морали этого сообщества. Там где 

наступают противоречия между законами этики и морали, побеждают законы этики. Прямое 

подтверждение этому – крах советского государства. 

Идеальным является сообщество, в котором все законы морали полностью 

соответствуют законам этики его членов. Поэтому наиболее гармоничными являются два 

сообщества, две нации: цыгане и евреи. 

 

Нация 

 

Определение нации, как исторически сложившейся сообщности людей, 

объединенных единой территорией, культурой, экономикой, языком - является 

общепринятым и мало у кого вызывает сомнения. Однако, в нем отсутствует самая главная 

характеристика нации.  

Дело в том, что в нацию людей объединяет, прежде всего, единая мораль – законы 

существования и выживания сообщества людей в окружающей действительности. Именно 

единые законы морали делают сообщество людей – нацией. Все остальное: единая 

территория, язык, экономика и прочее… - лишь второстепенные детали, производные от 

главного объединяющего качества – морали. 

Законы, морали, как мы рассмотрели выше – есть интегрированная сумма  

индивидуальных законов этики. Нетрудно понять, что чем дольше каждая из духовных 

сущностей какого-либо сообщества развивалась в составе этого сообщества, тем более 

будут совпадать их индивидуальные законы этики, тем более гармоничным будет данное 

сообщество. Это на 100% относится и к нации.  

Для этого надо признать правило реинкарнации: Духовная сущность, покидая одно 

воплощение, воплощается в следующее, в районе последнего  географического ареала 

обитания своего последнего воплощения. Это правило действует на ранних ступенях 
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развития духовной сущности. Со временем, оно все больше теряет силу, и на высших 

ступенях развития перестает действовать вообще.  

Исходя из этого правила, духовная сущность развивается, сменяя тела, в пределах 

ареала обитания одной нации. Во всяком случае: развивается довольно длительное время и 

развиваются большинство духовных сущностей. Вот тогда мы получаем: что, в своем 

развитии, от воплощения к воплощению, духовная сущность накапливает концепты 

существования индивидуума именно данной нации.  

Эти общие концепты существования и выживания воплощений в данном сообществе 

и ареале, и объединяют духовные сущности в то, что мы называем нацией. Это главный 

фактор генезиса наций. 

Поскольку миграции людей - и одиночные, и массовые – явление обычные в истории 

человечества, то такие переселения – есть способ ассимиляции наций, есть способ смешения 

различных культур и различной морали, есть способ объединения различных наций в 

единый социум – человечество. 

Чем более изолирован ареал существования нации от ареалов существования других 

наций, тем меньше возможностей имеют люди покидать его и переселяться в другие ареалы. 

Одновременно, и представителям других наций будет точно также затруднен доступ в 

данный ареал. Нет миграции – нет смешения культур и морали. Поэтому так уникальна и 

самобытна культура и мораль островных государств. За примерами не надо далеко ходить. 

Это, например, Англия и Япония. Таким образом: 

НАЦИЯ – это исторически сложившееся общность людей на основе общего пути 

развития  духовных сущностей. 

Исходя из такого определения нации, можно вывести правила образования наций. Их 

два: 

 Наличие общего пути развития духовных сущностей. То есть, воплощения духовной 

сущности, объединенные в единую нацию, могут находиться на разных ступенях развития, 

но основные правила выживания должны быть схожими для этих духовных сущностей. 

 Первое правило, как нельзя лучше, соблюдается, при наличии единого географического 

ареала, единой экономики и языка. 

Такое определение нации очень хорошо объясняет возникновение и развитие двух народов 

– изгоев, занимающих особое положение среди других наций: цыган и евреев. 

 

Мораль и возраст духовной сущности 

 

В период становления человека разумного, как биологического вида, он решал  

главную в то время, по значимости, задачу: стать доминирующим видом, видом – 

космополитом на Земле. Этот этап отличался преобладающим процессом количественного 

роста человечества и низкой скоростью развития разума. Это означает преобладающий 

процесс, в этот период, притока «душ» от животного мира над процессами реинкарнации 

внутри социумов людей.  

Поскольку человечество проходило этап «младенчества», то это был начальный 

период становления сообществ людей. Мораль – как правила совместного проживания и 

выживания людей в социуме человечество – только, только зарождалась.  

Первые воплощения духовной сущности в теле человека практически не имеют 

правил выживания в сообществах человека - они «знают» только законы выживания 

животного мира. Поэтому и мораль первых сообществ людей на Земле больше представляла 

собой мораль сообществ животных. Потому и первые воплощения, только-только 

совершившие переход из тела животного – в тело человека, столь беспомощны в 

современном цивилизованном обществе.  

В силу того, что первые сообщества людей на Земле включали в себя только первые 

воплощения в телах людей, то законы морали – законы выживания - были всеобщими и, 

естественно,  выживательными для всех в равной степени. 
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С течением времени, духовные сущности, меняя воплощения, постепенно 

накапливали концепты выживания в социуме. Появились первые правила совместного 

проживания. Естественно, эти правила были наивными, с точки зрения современного 

человека, и даже ужасными (как, например, оценить каннибализм – а он, вероятно, был 

общепринят на ранней стадии существования человека). Но это были законы морали того 

общества, и их несоблюдение  вело к серьезным последствиям для лиц, осмелившихся 

нарушить эти законы. 

С течением времени, в сообществах людей становилась все более ощутимой разница 

между воплощениями разного возраста духовной сущности. Духовные сущности, начавшие 

более раннюю реинкарнацию в телах людей, имели больше опыта существования в социуме 

человека, чем более поздние. Началось расслоение общества по принципу возраста 

духовной сущности.  

В настоящее время, условно, любой социум можно разделить на три основные 

группы, по возрасту духовной сущности (в наших рассуждениях мы будем называть 

«старшими» духовные сущности, которые раньше начали реинкарнацию в телах людей, 

«младшими» – те духовные сущности, которые сравнительно недавно стали воплощаться в 

тела людей): 

1. Младшая. Первые воплощения духовной сущности. Они самые младшие по возрасту. 
Этика – правила выживания индивидуума в обществе – у них только начинает 

вырабатываться. Что явно недостаточно для успешного выживания и процветания в 

современном сообществе. В период «младенчества» человечества, этой группе 

принадлежало 100% народонаселения. Тогда эта группа была выживательна. В дальнейшем, 

когда началось расслоение общества по возрасту духовной сущности, младшая группа 

начала отставать в развитии от остальных групп, и становиться все менее выживательной.  

2. Основная.  Духовная сущность уже прошла много реинкарнаций в телах людей, и 
накопила достаточно много опыта проживания в социуме. Что явно выживательно. 

Основной группе всегда принадлежит большинство индивидуумов социума. Именно по 

этой причине это всегда самая выживательная группа. Именно этой группой определяется 

мораль данного общества. Законы выживания основной группы и есть мораль любого 

сообщества. В период «младенчества» человечества, возраст основной группы совпадал с 

возрастом младшей группы. По мере течения времени, средний возраст духовной сущности 

основной группы стал увеличиваться. На последнем этапе существования человека 

разумного возраст основной группы сравняется с возрастом старшей группы.  

3. Старшая.  Всегда, на любой стадии развития, в любом обществе - самые «старые» 

духовные сущности. Накопили самое большее количество концептов. Соответственно, это 

самые передовые и лучшие индивидуумы. Но здесь существует парадокс. Концепты 

выживания этой группы – самые передовые. Однако они вступают в конфликт с концептами 

выживания основной группы, которая еще «не созрела» до этого уровня. Все решает 

количественный перевес духовных сущностей основной группы. Главенствующими в 

обществе становятся моральные ценности основной группы, не позволяя возобладать 

моральным ценностям старшей группы. Моральные ценности старшей группы становятся 

идеалами общества, определяя дальнейшее направление его развития. Здесь следует ввести 

понятие: средний уровень развития разума. 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РАЗУМА социума – это средняя арифметическая 

величина суммы разумов (уровней развития разума) всех людей данного социума 

(племени, народности, народа, трудового или иного коллектива). Это количественная 

характеристика развития разума.  

Надо помнить, что процесс развития разума – это процесс накопления концептов 

духовной сущностью. Чем старше, по возрасту, духовная сущность, тем больше концептов 

она накопила. Тем она опытнее, тем «разумнее», тем более «умные» действия она 

предпринимает.  

Концепты,  которая накапливает духовная сущность в череде своих воплощений в 

теле человека – это, прежде всего, концепты существования и выживания в человеческом 
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социуме. И, чем старше духовная сущность, тем больше концептов именно 

существования в человеческом социуме, в своем составе она имеет. Чем больше концептов 

о социуме – тем они совершеннее, тем они вернее, тем выживательнее и для индивидуума, и 

для всего социума. 

Однако, более младшие духовные сущности этого «не знают».  И ориентируются, в 

своей жизнедеятельности, на концепты сосуществования, которые имеют в своем составе, а 

не на более совершенные концепты старших духовных сущностей. Это ведет к конфликту 

между законами этики людей – воплощениями духовных сущностей разного возраста. 

Существует  

ЗАКОН СРЕДНЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РАЗУМА: В любом социуме любого уровня 

развития в цивилизации человека разумного, более выживательными являются 

прослойка индивидуумов – носителей среднего уровня развития разума данного 

социума. Отклонение, как в сторону пониженного уровня развития, так и в сторону 

повышенного уровня развития разума, невыживательно для индивидуума. Причем: 

 степень невыживательности индивидуума младшей возрастной группы прямо 

пропорциональна степени отклонения его уровня развития разума от среднего уровня 

развития социума, членом которого является индивидуум.  

 Степень невыживаемости индивидуумов старшей возрастной группы в начальной 

фазе пропорциональна степени отклонения уровня развития его разума от среднего 

уровня развития социума. Но в дальнейшем, на определенной стадии развития, 

степень выживаемости старшей группы становится выше степени выживаемости 

основной группы.  

В обществе каннибалов, где считается нормальным убивать и съедать себе 

подобного, человек, который не хочет убивать, считая это аморальным, также 

невыживателен, как и человек, который еще не умеет убивать.  В обществе, где процветает 

преступность, человек, не умеющий воровать и убивать, умрет нищим. В обществе, где 

воровство и убийство – преступление, вор и убийца умрет в тюрьме. 

В данных примерах очень хорошо видна степень выживаемости людей в социуме в 

зависимости от возраста духовной сущности. Как известно, убивать себе подобных 

способен только человек – высшие животные (за редким исключением) не способны к 

этому, а, значит, их духовные сущности не имеют (или имеют чрезвычайно мало) концептов 

убийства себе подобных. Значит, человек младшей группы, который еще «не созрел» до 

уровня убийства, невыживателен по той причине, что у него еще нет концептов убийства, и 

он еще не умеет убивать себе подобных.  

Человек старшей группы, будет так же невыживателен, но уже по противоположной 

причине: он «перерос» уровень убийства (он отказывается от убийства, поскольку 

накопленные его духовной сущностью концепты говорят, что милосердие выживательнее, 

чем убийство). Данное общество, в равной степени, будет отвергать и того и другого. 

Для того, чтобы повысить выживаемость индивидуумов разного уровня развития, 

возникло и развилось социальное расслоение общества на классы, касты, гильдии, цеха и пр. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ общества – есть путь нейтрализации негативных 

сторон закона среднего уровня развития разума, путь уменьшения социальных 

конфликтов внутри общества. 

В обществе, где нет социального разделения людей по возрасту духовной сущности, 

негативные проявления закона среднего уровня развития разума приобретают 

максимальную силу.  

Рождение нового тела не означает рождение новой души. Духовная сущность 

воплощается в теле человека после того, как она завершит цикл развития в телах высших 

животных. Количественный рост человечества обеспечивается «молодыми» духовными 

сущностями, переселяющимися в тело человека из тела животного. 

Результат: расслоение общества по уровню развития разума. Быстрый 

количественный рост человечества неизбежно означает «дефицит душ», для новых тел, 

который решается за счет притока духовных сущностей от тел животных. Так появляются 



 

 

131 

131 

люди, стоящие на самой низкой ступени развития разума. Неизбежно, поэтому, 

преобладание, в народонаселении стран с высокой рождаемостью,  людей, стоящих на 

низких ступенях развития разума. Наоборот, в населении стран с низкой рождаемостью 

очень высокий процент людей, стоящих на более высоких ступенях развития разума. 

 

Народы - изгои 

 

По мере развития человека разумного, развития его разума, постепенно 

вырисовывались и накапливались новые правила совместного проживания и выживания 

людей в социуме, которые и становились моралью сообщества. Можно смело сказать, что 

Мораль сообщества людей является бесспорным главным показателем среднего уровня 

развития разума данного сообщества.  
Поскольку этика – есть правила существования отдельного человека в социуме, 

выработанные им самим и действительные только для него, то есть этика – это его личная 

мораль, то можно сделать следующее утверждение: Этика отдельного человека является 

бесспорным главным показателем уровня развития его разума и возраста его духовной 

сущности.  Именно этика, а не интеллект, уровень абстрактного мышления, память, 

уровень культуры, воспитания,  лидерские качества и прочее.  

Первые воплощения духовной сущности в теле человека, как мы рассмотрели, 

практически не имеют моральных ценностей цивилизованного человеческого общества. Это 

было несущественно в первобытном обществе:  все общество стояло на низком уровне 

развития разума. Средний уровень развития разума человечества ненамного отличался от 

уровня развития разума животного.  

Но по мере развития человечества, развивался и его разум. И неизбежно 

увеличивался разрыв между средним уровнем развития разума общества и уровнем 

развития разума первых воплощений духовной сущности в теле человека. Моральные 

ценности  первого воплощения духовной сущности в теле человека – есть константа, и 

всегда это величина, равная единице. Это всегда – моральные ценности животного. 

Наоборот, моральные ценности человека разумного, познавшего блага цивилизации, есть 

постоянно изменяющаяся, прогрессирующая величина: чем дальше по времени развития, 

тем больше она отличается от моральных ценностей первых воплощений. 

В цивилизации человека однажды наступил период, когда моральные ценности 

общества (читай: основной группы) выросли настолько, что разница между ними и 

моральными ценностями первых воплощений стала очень существенной. Представители 

младшей группы становились настолько невыживательными, что они автоматически 

превращались в изгоев общества (вспомните, например, бомжей). 

Дальнейшее развитие этого процесса неизбежно должно привести к состоянию, когда 

первые воплощения станут настолько невыживательными, что приток «свежих душ» из 

животного мира в социум человека разумного прекратится. Но без притока «свежих душ» из 

животного мира, человек, как вид, быстро исчезнет.  

Эволюция нашла выход: объединять невыживательные воплощения в отдельные 

социумы внутри больших сообществ людей. Таким способом Динамический принцип 

существования резко повышал выживаемость невыживательных ступеней развития разума. 

Так в сообществах людей появилось классовое разделение общества, деление на касты, 

цеха,  гильдии…, со своими законами и правилами выживания, со своей моралью, в 

соответствии со средним уровнем развития разума индивидуумов, его составляющих. 

Банды, шайки бандитов, преступные группировки, группировки бомжей, нищих и прочее  – 

также представляют собой социальные группировки, объединения, в первую очередь, по 

возрасту духовной сущности. Степень выживаемости людей в таких социумах 

повышается пропорционально количеству его членов. 

В любом цивилизованном обществе всегда существовали люди, уровень развития 

разума которых был выше среднего уровня. Они также становились изгоями общества 
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ввиду того, что они переросли правила выживания, принятые в обществе.  Человек, 

проповедующий: «не убий!» в обществе каннибалов, скорее всего, сам будет убит и съеден.  

Этот разрыв, между этикой более развитых людей, и моралью общества, в котором 

они живут, быстро увеличивался на ранних этапах развития человечества, ввиду 

преобладающего процесса притока новых духовных сущностей из животного мира. И, в 

конце концов, достиг критической величины, ставящей на грань уничтожения старшую 

группу духовных сущностей.  

Эволюция здесь поступила точно таким же образом, как и в случае с первыми 

воплощениями: объединила таких людей в социумы внутри сообществ людей. Католические 

Ордена, массонские ложи – пример возникновения таких социальных объединений по 

возрасту духовной сущности. 

Итак, в развитии цивилизации человека разумного, существует закономерность: 

В цивилизации человека разумного, в различных сообществах, пониженная  

выживаемость отдельных индивидуумов повышается путем объединения этих 

индивидуумов в более мелкие социумы, по признаку: возраст духовной сущности. 

Причем, чем больше людей в таком минисоциуме, чем меньше возрастной диапазон 

(духовных сущностей) внутри такого минисоциума, тем более выживательнее эти 

люди, и выживательнее их минисоциум. 

Появление социальных прослоек, классовое разделение общества, кастовое деление 

общества – есть проявление этой закономерности. Социальное неравенство - есть 

естественное, неизбежное  и, даже, необходимое - для успешного развития человека -  

следствие этой закономерности. 

Нарушение этой закономерности ведет к социальном взрывам. Яркое подтверждение 

тому: развал Советского Союза. Ликвидация классов и социальных слоев, ликвидация 

социального неравенства привело ко всеобщей уравниловке, к смешению всех ступеней 

развития разума. В результате невыживательным стало все государство. Разрушение 

Советского Союза – есть закономерный и обязательный результат нарушения закона 

социального расслоения общества. 

Гильдии, цеха, и даже касты – явления временные, зависящие от социального 

устройства общества и неизбежных «штормов» в развитии цивилизаций. Но приток «свежих 

душ» из животного мира, как и старение духовных сущностей – явления постоянные и 

существующие повсеместно, в каждом уголке Земли, где существует человек разумный. 

 Наиболее устойчивым социумом в цивилизации человека разумного, является объединение 

людей по принципу единой нации, с единой культурой, экономикой, языком, территорией.  

В истории человечества два явления:  

1. разрыв между уровнем развития разума начальных воплощений и средним уровнем 
развития разума социумов (племен, народностей, наций, народов),  

2. разрыв между уровнем развития разума последних воплощений и средним уровнем 
развития разума социумов (племен, народностей, наций, народов), 

в конце концов, достигли такой величины, приняли такой массовый характер, что в 

цивилизации человека сформировались два противоположных полюса, два новых социума, 

по признаку возраста духовной сущности. В цивилизации сформировалось два народа-

изгоя: цыгане и евреи. 

Дело в том, что приток новых духовных сущностей из животного мира, равно, как и 

«созревание» духовной сущности до высшего уровня развития разума, – явления 

существующие везде и всюду на Земле: и в африканских пустынях и в тундре, и в горах и в 

джунглях – повсюду, где есть человек. Везде, где  существует человеческий социум, везде 

существуют и первые воплощения и последние воплощения, везде существует два полюса 

уровня развития разума, везде существуют представители народов - изгоев.  

В отличие от всех остальных наций и народностей Земли эти две нации возникли не 

как следствие обособленного развития сообществ людей, объединенных единым ареалом, 

языком, экономикой. Эти нации возникли и отличаются от всех остальных наций главным 

своим качеством: одинаковым возрастом духовный сущностей. Их генезис заключается 
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именно в этом: что в любой нации,  народе, в любом уголке Земли,  отдельные духовные 

сущности созревают до уровня развития этих двух наций. Воплощения этих духовных 

сущностей и объединяются в эти народы-изгои, внутри других наций и народностей. 

Отсюда отсутствие «родины» – единого географического ареала, где могли возникнуть эти 

народы – изгои. 

Это совсем не означает, что один народ – глупые и ничтожные люди, и что другой 

народ является воплощением мудрости. Это означает только и только одно: мораль (законы 

выживания) одного народа-изгоя являются невыживательными в условиях нашей 

цивилизации по причине, что этот народ – изгой находится на уровне становления, что 

общество переросло его мораль. Это «дети» - в среде духовных сущностей.  

Мораль (законы выживания) другого народа–изгоя являются невыживательными в 

условиях нашей цивилизации, по причине, что наша цивилизация еще не доросла до его 

уровня. Это «старики» – в среде духовных сущностей. 

Каждый отдельный человек, стоящий на ранних или поздних невыживательных 

ступенях развития разума, беззащитен перед беспощадными законами морали общества. 

Беззащитен, как отдельный человек. Но, объединившись в отдельные малые социумы, 

внутри большого социума, по принципу возраста духовной сущности, он повышает свою 

выживаемость.  

Наличие двух народов – изгоев на противоположных полюсах развития цивилизации 

человека, - есть безусловное требование Динамического принципа существования. Без 

наличия этих двух народов – изгоев, человек просто не смог бы выжить - как вид биоценоза, 

не смог бы выполнить свою главную миссию: развить духовную сущность, от уровня 

животного - до уровня духовного существа. 

Чтобы объединиться в особый социум: народ–изгой, духовная сущность должна 

достичь определенного уровня развития, То есть, претерпеть достаточное количество 

реинкарнаций, и накопить достаточно опыта. Точно также, приходит время, когда духовная 

сущность «перерастает», в своем развитии, социум народ – изгой, и покидает его. 

 Иными словами, народ–изгой не может олицетворять собой ни самые начальные 

воплощения духовной сущности, ни самые конечные. Оба народа–изгоя являются только 

переходными этапами в развитии духовной сущности, способствующими лучшей 

выживаемости человека - как вида биоценоза. 

  

Лестница развития разума 

 

Путь развития человека, начиная от Адама и Евы, не есть что-то случайное - каприз 

эволюции жизни на Земле. Путь развития человека – есть логичная, закономерная 

эволюция, подчиненная Динамическому принципу существования - закону «Выживай!». 

Именно концепты выживания определили путь эволюции и отдельной духовной сущности, 

и всего социума человека в целом. 

Сообщества людей развивались и накапливали информацию о выживании 

индивидуумов в сообществе и самих сообществ в окружающей действительности. На 

каждом историческом этапе, от сообщества и от индивидуума требовались новые качества 

выживания.  

Поскольку человек – социальное существо и живет по законам социума – законам его 

морали, то главные концепты выживания, как правило, однотипны. В период становления 

земледелия, например, самым массовым выживательным качеством было умение много и 

кропотливо работать. В период максимального расцвета межплеменных распрей и войн, 

максимально выживательным массовым качеством было умение воевать и убивать. В 

капиталистическом обществе – самое массовое выживательное качество – 

профессионализм. И так далее. 

Принцип образования нового выживательного качества прост.  

Допустим, человек стал вором и убийцей. И существует за счет воровства. Существует 

довольно успешно: воровство – легкий способ существования.  Но, в конце концов, его все 
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равно поймают и казнят, в соответствии с суровыми законами общества. Перед смертью, 

этот вор и убийца, естественно, переживет самые страшные минуты своей жизни. Он 

проклянет свое ремесло и тысячи раз раскается. И эти, самые страшные минуты, войдут в 

состав его духовной сущности как очень сильные концепты, которые он приобрел в данном 

воплощении – как концепты, обладающие очень мощной энергетикой.  

В следующем воплощении он снова будет воровать и убивать. Воровать  и убивать 

более умело: накопившиеся, в прошлом воплощении, концепты воровства и убийства 

делают его более способным вором и убийцей. К тому же, он не помнит страшной участи 

последнего своего воплощения: мешает «замок познания». Но что-то будет заставлять его 

проявлять осторожность. Это «что-то» есть концепт последних минут его прошлой жизни, 

который сидит где-то в глубинах его подсознания и предостерегает его: «Не делай этого!».  

В конце концов, его снова поймают и снова казнят. И он снова переживет такие же 

страшные минуты перед своей казнью, Он снова будет проклинать свое ремесло и каяться. 

Концепт этих минут, естественно, присоединится к подобному концепту прошлого 

воплощения его духовной сущности, и, естественно, усилит его. 

Этот усиленный концепт будет заставлять следующее воплощение проявлять еще 

большую осторожность, при совершении очередного воровства и убийства. Но заставить 

отказаться от этого ремесла еще не может: Этот концепт еще слаб, чтобы управлять 

поведением человека. «Замок познания» мешает осознать неизменный конец его способа 

существования: этот человек всегда надеется на то, что его никогда не поймают. 

Одновременно, усиленные концепты воровства и убийства делают новое воплощение более 

искусным в этом ремесле.  

Так будет продолжаться от воплощения к воплощению. Духовная сущность будет 

набирать концепты воровства и убийства, делая каждое новое воплощение все более 

искусным и совершенным в данном ремесле. Все более усиливающийся концепт казни 

будет заставлять проявлять, каждое новое воплощение, все большую осторожность. Но 

конец, все равно, будет один: смерть. 

В конце концов, концепт казни достигнет такой силы, что качество осторожности, 

развивающееся от воплощения к воплощению, достигнет высшей точки своего развития: 

новое воплощение откажется от воровства и убийства – как самый надежный способ 

избежать казни. Естественно, все это будет на подсознательном уровне: человек просто не 

сможет ни воровать, ни убивать. Что-то, какая-то внутренняя сила, будет удерживать его от 

воровства и убийства. Это «что-то» и есть концепт закономерности смертной казни вора и 

убийцы, достигший, наконец, такой силы, что заставляет новое воплощение отказаться от 

такого образа жизни. Внешне, это будет проявляться в отрицании, этим человеком 

воровства и убийства, как глубоко аморального явления. 

Мы рассмотрели цикл развития духовной сущности на одной ступени развития 

разума - ступени «экспроприатор» (характеристики остальных ступеней мы рассмотрим 

ниже). Как мы видим, духовная сущность приобрела и развила несколько качеств, которые 

навсегда останутся в ее составе. Это концепт воровства и убийства, концепт 

осторожности, концепт казни – как закономерного финала воровства и убийства. Эти 

главные концепты выживания сохраняются и, когда необходимо, проявляются, в 

следующих воплощениях этой духовной сущности, как КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРА – тяги и 

способности к определенным способам  действия по выживанию человека. 

На каждом историческом этапе, человек приобретал какие-то общие, для всех людей, 

определенные качества характера - качества выживания. В рассмотренном, выше, примере – 

это качества воровства и убийства. Воровство, грабежи, убийства когда-то были самыми 

передовыми качествами, способствующими выживанию носителей этих качеств в 

сообществе людей. Благодаря появлению этих качеств, человечество когда-то сделало шаг 

вперед в своей эволюции. Концепты этих качеств, как наиболее сильные концепты, 

закрепились и остались в составе духовных сущностей.  

Наиболее успешные качества выживания индивидуумов, согласно законам 

естественного отбора, становились признаками всего социума «человечество» - 



 

 

135 

135 

всеобщими качествами выживания индивидуумов в сообществах людей. Эти 

качества, становились наиболее характерными чертами разума, и определяют ту или 

иную СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ РАЗУМА социума, так и отдельного индивидуума. 

Эти качества выживания, накапливаясь в духовной сущности, делают ее воплощения 

все более выживательными. Духовная сущность помнит все концепты, когда-либо 

полученные ею. Духовная сущность, в нашем примере, пройдя ступень развития вора и 

убийцы, никогда уже не вернется к этому ремеслу (разве что случайно, или  вынужденно). 

Этому мешает сильный концепт казни – как закономерный результат воровства и убийства. 

Но, если, очередному воплощению данной духовной сущности придется вновь близко 

«познакомиться» с воровством и убийством, то эти концепты будут «разбужены», и мы 

увидим, например, изощренного вора и убийцу, проявляющего максимальную 

осторожность, или грамотного и толкового следователя, «как орехи» раскрывающего эти 

преступления. 

В основу приведенной, ниже, классификации людей, положен принцип: способ 

выживания человека. Только и только способ выживания человека. И означает не более, что 

каждая последующая ступень приобретает какое-то новое   качество выживания. Данная 

классификация совершенно не означает что каждая последующая ступень выше, лучше, 

благороднее, умнее, и так далее. Если бы мы брали за основу эти качества, то мы бы 

получили совершенно иную классификацию. 

Исторически сложившийся путь развития всего человечества отражает путь развития 

отдельной духовной сущности, на котором как вехи, установлены главные качества 

выживания. Эти главные качества выживания можно расположить в порядке их 

приобретения человеком. Тогда мы получаем лестницу развития разума, каждая ступень 

которой определяется наиболее выживательным качеством, полученным человечеством на 

том или ином этапе истории. 

Эти вехи легко определить, взглянув на историю развития человечества. Определив 

эти вехи, и приложив к любому человеческому социуму,  легко обнаружить иерархию, по 

уровню развития разума внутри любого сообщества людей.  Общество становится 

прозрачным, становится довольно легко определять его мораль, проблемы, движущие силы, 

перспективу…. 

 

В социуме «человечество» всегда существовало и до сих пор существует такое 

явление, как непрерывный приток духовных сущностей из животного мира. На это прямо 

указывает естественный прирост популяции вида человек разумный. Количественно, 

человечество увеличивается только за счет новых духовных сущностей, совершающих 

переход из тела животного – в тело человека.  

И эти молодые духовные сущности, вступая в род людской на любом этапе истории 

человечества, становятся на первую ступень лестницы развития разума, чтобы затем, 

последовательно, пройти все ее ступени. Осваивая ту или иную сторону действительности, 

эта духовная сущность приобретает новое качество выживания и становится на новую 

ступень развития разума. Таким способом, накапливая концепты выживания, духовная 

сущность проходит всю лестницу развития разума. 

 

Лестница развития разума. 

 

0.         Дебил. 

1. Первое воплощение. 

                                             Младшая группа 

2. Собиратель. 

3. Ремесленник. 

4. Экспроприатор. 

5. Первая нация. 

                                              Основная группа 
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6. Трутень. 

7. Профессионал. 

8. Политик. 

                                               Старшая группа 

9. Творческий человек. 

10. Последняя нация. 

11. Гений. 

12. Мудрец. 

 

Деление на три основные группы определяет, что: 

 моральные ценности младшей группы практически не принимают участия в 

формировании морали общества – как пережиток прошлого,  

 моральные ценности старшей группы становятся идеалами общества - но только не 

составной частью его морали.  

 мораль общества целиком формируется основной группой.  

Иными словами: мораль младшей группы является моралью вчерашнего дня, мораль 

старшей группы – моралью завтрашнего дня, и лишь мораль основной группы является 

моралью сегодняшнего дня, согласно законам которой сегодня живет весь социум человека. 

Так что, мораль и младшей, и старшей групп, на сегодняшний день, не принимается 

сообществом человека разумного.  

По мере развития человечества, изменяется и состав групп, например: в современном 

обществе следующим шагом эволюции будет переход ступени «трутень» в младшую 

группу, а ступени «творческий человек» в – основную группу. 

Разумеется, деление на ступени развития разума по возрасту духовной сущности не 

возникло сразу, в одночасье, вместе с появлением на планете человека разумного. Наоборот, 

в «первый день» появления человека разумного, человеческое общество было, как никогда в 

последствии, монолитным: все люди находились на ступени развития «первое воплощение».   

Концептов о законах сосуществования в социуме человека, не было, практически, ни 

у одной духовной сущности. Человек ступени «первое воплощение» мало, чем отличался от 

животного. Соответственно, и его концепты существования были концептами 

существования в животном мире 

На основе разделения людей на «высших» и «низших» возникло такое явление, как 

фашизм. Фашизм – извращенное понимание ступенчатого развития разума человека. Все 

люди на Земле: и «высшие» и «низшие» – есть братья по разуму, все люди, в обязательном 

порядке, проходили и будут проходить все ступени развития разума. Каждый из нас, в свое 

время, был и самым тупым, и нищим бродягой, и вором, и убийцей… Делить ступени 

развития разума по принципу фашизма: на «высших» и «низших» все равно, что презирать 

ребенка за то, что он – ребенок, а старика – за то, что он – старик. 

В то же время, фашизм – есть одно из закономерных проявлений процессов развития 

разума. Фашизм, как и любая диктатура – есть крайняя форма развития ступени разума 

«трутень». Именно степень развития разума «трутень» является благодатной почвой для 

фашизма. 

Наблюдая, какое из указанных качеств выживания наиболее ярко проявляется в том 

или ином человеке, можно с большой степенью точности определить возраст его духовной 

сущности - ступень ее развития, основные качества характера.   

Определение положения человека на «лестнице развития разума» - пожалуй, самая 

главная задача психологов. Ее решение позволит легко определять все остальные 

психические характеристики человека. 

Наиболее наглядно разделение людей по ступеням развития разума, исходя из 

возраста духовной сущности, прослеживается, если взглянуть на историю развития 

человечества.  

Барьер перехода 
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Нулевой уровень - «дебил» - есть неизбежное следствие, побочный результат 

высокого уровня развития разума человека разумного. На ранних этапах развития 

человечества ступень «дебил» отсутствовала.  

В развитии цивилизации человека разумного когда-то наступил период, когда 

уровень развития цивилизации ушел очень далеко от уровня развития сообществ животных. 

Когда человек - как разумное существо - намного опередил животное, когда развитие тела 

человека, в первую очередь - его головного мозга, стало сильно отличаться от развития 

биологической основы высших животных (откуда идет приток «свежих душ» для 

цивилизации человека).  

Это стало определяющим фактором появления некой границы, барьера, 

затрудняющего переход духовной сущности из тела животного в тело человека. Эта граница 

есть барьер перехода. Слишком велика разница между развитием мозга человека и 

животного, между условиями существования человека и условиями существования 

животных, между социумом человека и социумом животных. 

БАРЬЕР ПЕРЕХОДА – некая граница, возникшая как результат развития мозга и 

разума человека, возникшая на позднем этапе развития вида человек разумный, 

затрудняющая переход духовной сущности из тела животного - в тело человека. 

Вот тут и возникает «дебил» – генетически неполноценный человек – промежуточное  

звено – звено перехода духовной сущности из тела животного в тело человека. Таким 

способом осуществляется процесс адаптации первого воплощения духовной сущности в 

теле человека. Таким способом преодолевается возникший и все усиливающийся барьер 

перехода. 

Барьер перехода, раз возникнув, непрерывно усиливается, параллельно развитию 

человека. В конце концов, этот барьер достигнет величины, когда он станет непреодолимым 

для перехода. Этот момент «не за горами»: падение рождаемости в наиболее 

высокоразвитых социумах человека - прямое тому подтверждение. 

Наличие барьера перехода означает и появление нового фактора в эволюции разума 

на планете.  

Эволюция духовной сущности в телах животных неизбежно приходит к моменту, 

когда количество концептов, накопленных духовной сущностью, делает этих животных по-

настоящему   полуразумными.  Душа «созревает» для перехода в тело человека. Переход 

осуществляется, и духовная сущность развивается далее в теле человека.  

Наличие процесса Перехода так и оставляет различные виды высших животных на 

ступени полуразумных биологических видов, не позволяя их разуму развиться во что-то 

большее.  

Но в развитии цивилизации человека неизбежно наступит момент, когда барьер 

перехода станет непреодолимым. Процесс Перехода прекратится. «Созревшие» духовные 

сущности высших животных не смогут переходить в тело человека, и продолжат свое 

развитие в телах высших животных.  

Это означает только одно: развитие разума высших животных сдвинется с 

«мертвой точки» в сторону превращения высших животных из полуразумных – в разумные 

биологические виды. Духовная сущность, не имея возможности перейти в тело человека, 

будет и дальше развиваться в теле животных, продолжая накапливать концепты. Что, 

естественно, приведет ко все более возрастающей способности духовной сущности к 

управлению биологической основой, к дальнейшему развитию абстрактного мышления и 

возникновению зачатков речевого мышления у высших животных. 

Вспомним мифы и легенды древности. Они говорят о существовании других 

разумных существ: эльфы, лешие, домовые, русалки, кентавры, сатиры и прочие - по-

видимому, обладавших большим разумом, чем, например, современные дельфины. С 

позиции наличия барьера перехода, существование других разумных видов в период 

становления цивилизации человека разумного, выглядит вполне реальным и естественным.  

Этот факт означает и второе: в период становления человека разумного, приток душ 

из животного мира осуществлялся, прежде всего, за счет притока душ именно от этих, 
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других разумных биологических видов. Что автоматически означает высокий уровень 

развития разума в начальный период становления человека (это подтверждают факты 

обнаружения антропологами высокохудожественных наскальных рисунков, возрастом в 

несколько десятков тысяч лет).  

С течением времени, экспансия человека разумного заставила исчезнуть с лица 

Земли эти другие разумные биологические виды. Но темпы роста  населения человечества 

продолжали расти. И приток душ стал осуществляться уже за счет высших животных. Что, 

естественно, привело к деградации  человечества на этом историческом этапе: общий 

уровень развития разума человека резко упал. 

Прекращение процесса перехода будет означать закат цивилизации человека. 

Пополнение «душ» - за счет их притока из животного мира - прекратится. Но процесс 

перехода духовных сущностей, от человека - к Всепланетному Разуму наоборот, будет 

нарастать. Это означает, что с прекращением процесса перехода духовной сущности из тела 

животного в тело человека, численность народонаселения цивилизации человека неизбежно 

начнет уменьшаться. Уменьшаться со все нарастающей скоростью.  

 

Первое воплощение 

 

Нулевой уровень – «дебил» – возникает только в достаточно развитой цивилизации. 

Гораздо чаще переход осуществляется с помощью ступени «первое воплощение».   

Разум человека первой ступени, в своем развитии, недалеко ушел от разума 

животного. Человека первой ступени отличало (и отличает) от животного только 

зарождающееся речевое мышление. В остальном, образ жизни первых людей мало чем 

отличался от образа жизни животных. Человек первой ступени не умел (и не умеет – в 

современном обществе), практически, ничего, что отличает человека от животного. Ни 

зачатков ремесел, ни земледелия, никаких иных социальных достижений человека - даже в 

зачаточном состоянии - не было и нет у первого воплощения. Он общался в древности и 

общается сейчас больше жестами и междометиями. 

Зарождающееся речевое мышление, зарождение второй сигнальной системы – вот 

пограничная черта, что отделила человека от всего остального животного мира. Это 

качество - есть наиболее отличительная черта первой ступени развития.   
По своей сути, первая ступень развития разума человека – есть переходной этап от 

полуразума животного – к разуму человека. Потому, количество воплощений на этой 

ступени – минимальное. Поскольку Переход продолжает осуществляться и в настоящее 

время, то первое воплощение есть обязательное явление современного общества. Это самый 

беспомощный, самый ничего не умеющий, самый тупой в мире человек.  

 

Собиратель 

 

Вторая ступень развития разума – «собиратель», возникла после того, как человек 

развил, в некоторой степени, свое речевое мышление и полностью отделился от остального 

животного мира. Следующим эволюционным шагом в его становлении было расширение 

ареала своего обитания и разнообразие «меню». Человек становился  воистину всеяден: 

овощи, фрукты, коренья, насекомые, рыба, мясо – все теперь стало входить в его рацион. 

Основным способом обеспечения существования стало собирательство и  примитивная 

групповая охота.  

Его главной задачей было научиться выживать в любых природных условиях, везде и 

всюду. Проблемы завтрашнего дня его еще не волновали. Человек становился 

космополитом и учился выживать в природе - как человек разумный, а не как животное.  

Человек – собиратель вел кочевой образ жизни: небольшие сообщества людей, 

освоив одну территорию, истощив доступные ему средства пропитания, переходили на 

другое «пастбище», с еще не освоенными запасами пищи. Он еще не умел охотиться в 

одиночку – не владел навыками настоящего охотника. Он сам был еще достаточно легкой 
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добычей хищников. Не обладал он и навыками земледелия. Кочевой образ жизни и 

пропитание готовой, природной пищей – его главные отличия. Но уже получили 

распространение каменные орудия труда, появились первые человеческие навыки и умения, 

первые человеческие привычки. 

Новые качества выживания ступени «собиратель» – бродячий образ жизни, 

всеядность, собирательство, примитивная групповая охота, поставили человека на 

более высокий уровень выживания, по сравнению с «первым воплощением». 

Бомжи – яркие представители второй ступени развития разума в современном 

обществе. Они точно также обитают группами, группами и «охотятся»: роются в мусорных 

баках, собирают пустые бутылки… На большее они просто не способны. 

Первая и вторая ступени развития охватывают эпоху каменного века. 

 

Ремесленник 

 

После того, как человек научился выживать в природе, он начал изменять эту 

окружающую действительность в целях повышения своей выживаемости.  

Человек победил самых грозных хищников, тем самым - обеспечил безопасность 

своего существования, и стал вести оседлый образ жизни. Появилось примитивное 

земледелие, появились простейшие ремесла. Зародилось язычество. Человек учился 

работать: производить продукцию. Это поставило его на более высокий уровень 

выживаемости, и меньшую степень зависимости от природных условий: земледелие давало 

намного больше пищи, а ремесла помогали совершенствовать орудия труда. Человек 

поднялся на следующую ступень развития разума – «ремесленник». Эпоха каменного века 

закончилась. Наиболее выживательной чертой человека разумного стало умение кропотливо 

работать и производить продукцию. Люди, занимавшиеся производительным трудом, более 

успешно противостояли окружающей среде, чем «собиратели». 

Новое качество выживания, появившееся на ступени «ремесленик» – оседлый образ 

жизни и способность к примитивному кропотливому труду. 

 

Экспроприатор 

  

Следующая ступень развития – «экспроприатор» - появилась только по прошествии 

некоторого времени, когда человечество расплодилось настолько, что убивать и грабить 

других, более слабых людей стало выживательным.  

Развитие ремесел, земледелия, привело к появлению первых излишков продуктов, 

имущества, одежды… Перераспределение этих излишков уже никак не влияло на 

выживаемость всего человеческого социума. Также как и уничтожение самых слабых 

членов социума. Зато резко повышало выживаемость тех,  кто грабил и убивал. 

Объективности ради, надо признать, что насилие, воровство, убийство, появилось на этом 

этапе истории человечества, прежде всего, как самое выживательное качество. По тем 

временам, такие люди были самыми высокоразвитыми. 

Ремесла и земледелие не могли, на этой ступени, развиться до высокого уровня 

производства. Не было ни знаний, ни соответствующей технологии, не было 

соответствующих орудий производства. Примитивный уровень земледелия и производства 

означал, все еще, большую зависимость человека от капризов природы. Засуха, неурожай, 

болезни часто ставили на грань исчезновения  отдельные сообщества людей. Да и, чтобы 

освоить новые угодья под земледелие, надо было сначала подготовить эти самые угодья: 

жечь лес, корчевать пни… А это огромный труд. Гораздо проще прийти на «готовенькое».  

В этих условиях, когда, например, в небольшом сообществе, из-за засухи случился 

неурожай - это, автоматически, означает гибель от голодной смерти, если не всего этого 

минисоциума, то большей его части. В то же время, у соседей, чьи угодья находятся в 

низовье, у реки, такой проблемы нет: засуха обошла их стороной. Понятно: для того, чтобы 

выжить, первым людям  придется экспроприировать и урожай, и угодья, у соседей. Только 
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так этот минисоциум сможет выжить. Воровство и убийство становилось фактором 

выживания. В этих условиях выживали сильнейшие. Так появилось насилие, так зародилось 

воровство и убийство.  

С течением времени, эти процессы распространились и стали характерны как 

межплеменные отношения. Появились первые межплеменные распри, которые быстро 

переросли в межплеменные войны: теперь, когда появились излишки продукции, было за 

что воевать. Если племени грозила голодная смерть – единственным способом выживания в 

этих условиях – напасть на соседнее племя и отнять у них продукты питания.  

Способность к насилию, воровству, убийствам в отношении других людей, ради 

повышения собственной выживаемости – новое качество выживания, появившееся на 

ступени «экспроприатор». 
Справедливости ради, следует сказать, что и насилие и убийство появилось намного 

раньше. Но эти отношения носили межличностный характер и не были характерными как 

качество выживаемости вида человек разумный. 

 

Первая нация 

 

На следующую ступень развития - «первая нация», человек поднялся, когда качества 

выживания: насилие, воровство, убийство охватило значительную часть населения 

социумов. Противоречия между племенами стали нарастать: племенам становилось «тесно» 

в одном ареале обитания. Естественно, побеждать, и, соответственно,  выживать,  могли 

более сильные, более многочисленные племена. Человечество доросло до высшей общности 

людей – нации.  

Объединение в более крупные социумы позволяло не только успешнее воевать с 

соседними племенами, но и развивать свое хозяйство, свою экономику в более безопасных 

условиях. 

Племена завоевывали друг друга, объединялись. Возникли первые крупные социумы, 

объединенные единым ареалом, культурой, экономикой. Такое объединение: в крупные 

сообщества -  нации и народности - значительно повышало шансы на выживание этих 

социумов. Естественно, отношения внутри таких сообществ оставались прежними: 

выживали сильнейшие. 

Объединение   в единую нацию: социум с единой, своей собственной, отличной от 

других наций, экономикой, культурой, моралью, появившееся национальное 

самосознание - важнейшее достижение человека этой стадии развития, главное 

качество выживания пятой ступени развития разума. 

Период зарождения и развития первых цивилизаций человека – есть ступень 

развития разума: «первая нация». Главное качество выживания – появившееся 

национальное самосознание, чувство принадлежности к социуму. Кроме того, у первых 

наций (впрочем, как и у всех других ступеней развития) сохранялись все предыдущие 

достижения разума: собирательство, способности к простейшему труду, способности к 

насилию.  

Самое яркое проявление объединения людей в единую нацию на пятой ступени 

развития: орды Чингиз – хана. 

С течением времени, когда цивилизация человека разумного ушла далеко вперед, 

когда законы существования человеческого социума переросли мораль первой нации, 

«молодые» духовные сущности, достигшие ступени развития «первая нация», все равно 

приобретают, на этой ступени, это качество – качество «национального самосознания», 

качество объединения в единый социум.  

Молодые духовные сущности, достигшие пятой ступени развития, объединяются в 

единый социум пятой ступени развития, образуют свое, отдельное, сообщество внутри 

других наций. Так возникает чувство коллективизма, так появляются группировки, банды… 

так формируется обособленная нация – цыгане - внутри крупной нации. Этот народ – 
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социум пятой ступени развития - возникает везде, внутри любой нации, везде, где есть 

духовные сущности пятой ступени развития. 

Объединение таких воплощений есть первый народ–изгой, мораль которого, в 

настоящее время, в силу противоречиям морали основной группы, отвергается 

моралью современного социума. Но именно объединением в единую нацию 

повышается степень выживания людей пятой ступени развития в современном 

обществе.  

Трутень 

 

На следующую ступень развития  разума – «трутень», человека подняло первое 

заметное социальное расслоение общества: возникло рабство и феодализм. Просто ограбить 

и убить стало менее   выживательным   действием для человеческого социума, чем 

ограбить и превратить в раба.  

Научившись собирать и есть все, что только может переварить желудок, освоив 

примитивное земледелие и простейшие виды ремесла, научившись воровать, грабить, 

убивать, воевать, объединившись в единую нацию, человек, наконец, стал полноправным 

хозяином планеты. Выживаемость человека разумного перестала зависеть от капризов 

природы.  

В биоценозе  планеты появилась новая полноправная структурная единица – 

человеческий социум. Именно социум: нация, объединяющая людей, стала выживать и 

бороться, как единое целое, за существование человека разумного на планете. 

Человеческому индивидууму уже не нужно было противостоять природе, подчинять ее, 

чтобы повысить свою выживательность. Ему нужно было научиться выживать в социуме. И 

первое качество, которое приобрел человек разумный, объединившись в нацию: качество 

подчинять себе другого человека и, за счет понижения его выживаемости, повысить свою 

выживаемость. Так появилось рабство и феодализм. 

Рабство и феодализм дали значительный толчок социально – экономическому 

развитию социума человека, резко повысили его выживаемость. Появились значительные 

излишки продукции, появились и развились многочисленные ремесла. Появилась 

возможность для отдельных индивидуумов не работать и существовать за счет рабского и 

крепостного труда. Такой образ жизни оказался  наиболее выживательным. Люди, которые 

были способны подчинять других людей и существовать за счет их труда, представляли 

собой более выживательный, более высокий уровень развития разума.  

Рабство и феодализм подняли социум человека на новую ступень развития - 

«трутень». Яркий пример этого уровня развития – древний Рим. «Демократическое» 

общество древнего Рима являлось ничем иным, как сообществом наиболее высокоразвитых 

людей того времени – прослойки трутней, паразитирующих на рабском труде. 

Новое качество выживания, появившееся на ступени «трутень» – способность 

присваивать себе результаты  труда других людей, повышать, таким образом, свою 

выживаемость за счет понижения выживаемости других людей. 

Любой социум, любое государство, в котором существуют социальные слои, степень 

выживаемости которых понижается в угоду другим социальным слоям, стоит на ступени 

«трутень». Таких государств, на сегодняшний день,  много на планете. И Россия, увы, не 

исключение. 

Развитие ремесел, экономических отношений, средств производства, и, как следствие 

– высокой производительности труда, в конце концов, привело к пониманию невыгодности 

рабского труда. Рабский труд, как никакой другой, имеет самую низкую 

производительность труда. Намного производительнее, и, соответственно, выживательнее  

для социума,   стало заинтересовывать людей в результатах своего труда.  

Это понимание позволило уровню «трутень» оставаться самым выживательным 

уровнем развития разума в период феодализма. Но заинтересованность в результатах труда 

крепостными крестьянами, привело к развитию разума именно этих воплощений, а не 

«трутней», до уровня «профессионал». 
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«Трутень» - тупик эволюции разума. «Трутень» не развивается далее в 

следующую ступень разума. Дальнейшее развитие получает качество умения работать. 

Поэтому переход социума со ступени «трутень» на следующую ступень - «профессионал» - 

сопровождается социальными потрясениями: «профессионалы» вынуждены силой 

вытеснять «трутней» с занимаемых ими позиций. Вспомним волну буржуазных революций 

в Европе в 18 – 19 веках.   Эти революции ознаменовали начало перехода мировой 

социальной системы со ступени «трутень» на ступень «профессионал». Завершающим 

этапом этого перехода явились первая и вторая мировые войны. Начиная со второго 

сентября 1945 года, ни одно государство, стоящее на ступени развития ниже 

«профессионал», уже не может конкурировать с Западом (большинство стран Запада стоят 

на ступени «профессионал»).  

Частный вывод: переход от господства «трутней» к господству «профессионалов» в 

мировой политической  системе совершился за двести лет. 

Интересный момент: если переход общества от «трутня» к «профессионалу» по 

каким либо причинам задерживается, то вместо буржуазной революции происходят 

перевороты коммунистического типа. Революции двадцатого века были попытками 

устройства общества по коммунистическому типу. Вспомним Россию, Кубу, Чили… 

Причина действительно в том, что эти социумы «переходили лишнего» на ступени 

«трутень», что переход на новую ступень осуществляется, когда идеалами общества 

становятся моральные ценности девятой ступени развития разума.  

 

Профессионал 

 

Развивалось земледелие, развивались ремесла, развивались общественные 

отношения. Духовная сущность, от воплощения – к воплощению, развиваясь, например, в 

теле ремесленника, все более накапливала концепты этого ремесла. Каждое новое 

воплощение становилось все более искусным в этом ремесле, пока, наконец, не появилось 

воплощение, обладавшее высшей степенью искусства в этом ремесле – «профессионал» 

«Профессионалы» – это рабочие высшей квалификации, это искусные инженеры, 

врачи, адвокаты, актеры…  Короче:  вся та братия, которая, занявшись каким – либо делом, 

достигает в нем высоких результатов. Развитие социума человека привело к развитию 

именно этого качества разума. Ступень «профессионал» стала более выживательной, по 

сравнению со ступенью «трутень», после того, как технологии производства выросли до 

такой степени, что появившиеся значительные излишки продукции у «профессионалов» 

подняли уровень их жизни на более высокую ступень, чем уровень жизни «трутней».  

Профессионализм характерен для капиталистического строя. Именно уровень 

развития разума «профессионал» сотворил капиталистическое общество. Мораль отдельных 

наций ступени «профессионал» – высшее достижение человечества на сегодняшний день. К 

примеру, США и часть стран Западной Европы стоят на этой ступени развития (имеется 

ввиду: основная часть населения, и, соответственно, само государство). 

Высокий профессионализм в области жизнедеятельности, которой занимается данное 

воплощение – новое качества выживания, появившееся на ступени «профессионал». 
 

Политик 

 

Следующую ступень развития разума – «политик» - можно было бы назвать 

«универсальный профессионал». Дальнейшее развитие духовной сущности привело к тому, 

что воплощения – бывшие профессионалы в отдельных областях жизнедеятельности, 

становились профессионалами во многих областях - «универсальными» профессионалами.  

Духовная сущность проходит свое развитие в череде воплощений, занимающихся 

самой различной жизнедеятельностью, накапливая бесценный опыт максимального 

выживания в различных областях жизнедеятельности, и в конце концов, достигает уровня 

«профессионал» в этих, самых разных областях жизнедеятельности человека: крестьянин, 



 

 

143 

143 

воин, мастеровой, врач, охотник, учитель, инженер, адвокат… В конце концов, духовная 

сущность накопит столько опыта, что очередное ее воплощение станет максимально 

выживательным во всех областях жизнедеятельности. Это и будет человек – политик. 

Кругозор и умения «политика» намного превышают кругозор и умения «профессионала». 

Это помогает «политикам» становиться хозяевами, руководителями над всеми остальными 

ступенями, в том числе и над  «профессионалами». 

Ступень развития разума «политик» является высшим уровнем выживаемости 

отдельно взятого человека в социуме людей. Вспомним, хотя бы, известное выражение: 

«Человек, убивший другого человека – убийца. Человек, убивший десять других людей – 

маньяк. Человек, убивший миллионы – политик». Это, весьма образно сравнение, очень 

наглядно характеризует степень выживаемости этой ступени развития разума. Только 

добившись вершин власти, человек становится максимально выживателен.  

Хотя, не надо понимать, что каждая духовная сущность, в своем развитии должна 

пройти этап высшей политической власти. Ступень «политик» - это и успешный бизнесмен, 

и умелый чиновник, и блестящий государственный деятель, и просто прекрасный семьянин, 

сумевший создать очаг удивительного тепла и процветания… 

Профессионализм в самом широком диапазоне областей жизнедеятельности человека, 

успех во всех социальных сферах общества на основе  накопленных концептов – новое 

качество выживания, появившееся на ступени «политик». 

Человечество, достигнув уровня развития «политик», начнет избавляться от своих 

«болячек». В первую очередь, прекратятся войны: социум, на ступени развития «политик» 

поймет, наконец, что торговать и работать совместно - намного более выгодней 

экономически, чем воевать. Исчезнут безработица, бедность. Экономика поднимется на 

высочайший уровень. Всю «черновую» работу будут делать за человека механизмы. 

Человек будет только управлять производством. Межгосударственные связи, торговля, 

интеграция достигнут максимальной величины. Человечество начнет решать глобальные 

задачи, общепланетарного масштаба. Такие, например, как: обводнение пустынь, освоение 

Луны, строительство станций на Марсе и так далее.  Человечество, наконец, найдет общий 

язык с природой: навсегда исчезнут технологии, загрязняющие и разрушающие 

окружающую среду. Социальный строй присущий уровню развития разума социума 

«политик» - социализм. Каждый индивидуум займет в обществе подобаемое, ему, место 

Принцип социализма: «от каждого по способностям, каждому – по труду» будет полностью 

реализован.   

Творческий человек 

 

Следующая ступень развития разума - «творческий человек». Чтобы лучше понять, 

что представляет собой творческий человек, вспомним о законе цикличности. Весь единый 

цикл существования вида Homo sapiens можно разбить, согласно закону цикличности, на 

две половины. В первой половине человек накапливает концепты выживания: развивается 

сам и развивает свой социум до уровня высшей выживаемости на планете. Чтобы ничего в 

дальнейшем не помешало выполнению его главнейшей миссии: создавать концепты 

первозданных Истин. Отсюда становится понятной эволюция разума, становится понятно, 

куда ведет лестница развития разума: 

Первые восемь ступеней развития разума, до появления «творческого человека», 

выполняли задачу становления человека на высший уровень выживаемости на 

планете, и развития его разума до появления способности к созданию концептов 

первозданных Истин - фундаментальных  законов мироздания. 

Более того, можно сказать: вся многомиллионолетняя эволюция жизни на Земле, 

включая первые восемь ступеней развития Разума человека – есть подготовительный этап к 

появлению творческого человека, способного создавать первозданные Истины. Что и 

является высшей целью развития духовной сущности на планете. 

По достижении человечеством ступени развития разума «политик», полностью 

завершится процесс развития человека как биологического существа. Человечество 
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полностью накопит концепты выживания социума на Земле, и, наконец, достигнет 

высшего уровня выживаемости в окружающей действительности. Человек, как индивидуум, 

станет идеально приспособленным к условиям существования в любой среде, в любой 

окружающей действительности, в любом социуме. Его разум готов приступить к 

выполнению сверхзадачи человека – созданию концептов первозданных Истин мироздания. 

С этого момента развитие разума резко меняет свое направление. Теперь главной 

целью развития человека разумного становится не накопление концептов выживания, не 

повышение выживаемости человека в условиях окружающей действительности, а Познание 

существующих концептов духовной сущности, и создание новых концептов,  с конечной 

целью – создание концептов первозданных Истин мироздания. 

На уровне «политик» духовная сущность полностью завершает сбор информации о 

выживаемости человека в окружающей действительности: от самого последнего члена 

социума, и до обладателя высшей власти. На уровне «политик», человек, как индивидуум, 

имеет максимально возможный набор способностей к выживанию, а человечество, как вид 

биоценоза планеты, приобретет максимальную выживаемость в условиях окружающей 

среды на нашей планете. 

Достигнув высшей степени выживаемости на восьмой ступени, человек, на девятой 

ступени, начинает создавать новые концепты – начинает творить. В развитии разума 

наступает поворот. Человек девятой ступени обретает возможность проникать намного 

свободнее и глубже, чем все предыдущие ступени развития, в свой информационный банки 

получать оттуда намного больше информации. Используя эту способность, человек девятой 

ступени начинает    творить. 

ТВОРЧЕСТВО – сознательный процесс создания человеком новых концептов, с 

помощью абстрактного и речевого мышления, на основе существующих концептов и 

Данных, независимо от целей выживания. Процесс творчества является главной 

характеристикой девятой ступени развития разума. На всех предыдущих ступенях развития 

человек мог только использовать существующие концепты своего информационного банка. 

Этого было достаточно для его выживания. Да и «замок познания» не позволял свободно 

пользоваться информацией своего информационного банка.  

Как мы рассмотрели ранее, количество концептов выживания накапливалось от 

ступени к ступени. Наконец, на ступени «политик» человек становится обладателем 

информационного банка, имеющем полный набор информации о выживаемости человека в 

любых условиях окружающей действительности. И «политик» успешно этим пользуется: в 

любой момент, на любую ситуацию, в его информационном банке всегда находится 

подходящий, готовый, самый выживательный ответ. «Политику» остается только 

«вытащить» этот ответ из информационного банка и применить в данной ситуации. 

Иное дело – «творческий человек» Получив способность намного более глубокого 

проникновения, чем «политик», проникновения в свой информационный банк, он и не 

пытается использовать уже готовые концепты. Пусть даже эти концепты и очень 

выживательны. Потому что он находит еще более выживательное решение. Вернее: создает 

это более выживательное решение.  

Человек - творец находит способ, который позволяет не просто приспособиться к 

существующей ситуации, а изменить саму ситуацию, и, тем самым, намного упростить 

задачу своей выживемости. Это решение будет даже более эффективным, чем решение 

«политика» в данной ситуации.  

Искусство, наука – на самом деле есть ничто иное, как попытка духовной сущности 

изменить мир, внести в него что-то новое. Икар, слепивший себе крылья  – вот символ 

творческого человека.  

Хотя, надо признать, подавляющее большинство творческих людей совсем не так 

ярки и заметны в нашей жизни. В большинстве, это люди «не совсем от мира сего», чудаки, 

которые пытаются внести в нашу жизнь свои странные представления о мире. Иногда это 

«Кулибины», создающие из всякого хлама удивительные устройства и выдающие 

потрясающие идеи, но, в подавляющем большинстве, их творчество остается 
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невостребованным, и они так и остаются «один на один» со своим творчеством. Как 

правило, это нестандартные люди, упрямые в своей нестандартности, и страдающие от нее. 

Причина неудач «творческого человека» проста. Он видит, как можно изменить и 

улучшить мир вокруг себя, но другие люди этого не видят.  Остальные люди, как прежде, 

пользуются готовыми ответами своей духовной сущности, при полном (или почти полном) 

отсутствии творчества.  

Концепты выживания, в своем подавляющем большинстве, стандартны для всех 

людей. Человек первых восьми ступеней развития и не пытается изменить мир, пользуясь  

готовыми концептами выживания. Поэтому никто из первых восьми ступеней развития не 

способен понять творческого человека в силу того, что концепты выживания, которые 

создает творческий человек, как правило, отсутствуют в составе духовной сущности 

предыдущих восьми ступеней. Так что старания творческого человека так и остаются 

только попытками, вносящими диссонанс в привычную, понятную, размеренную жизнь 

первых восьми ступеней развития. 

В цивилизации человека, когда она достигнет ступени развития «творческий 

человек», невиданного расцвета достигнут наука и искусство. Появятся, и начнут 

реализовываться самые безумные, на первый взгляд, проекты. Человечество освоит 

соседние планеты. Высшей моральной ценностью станет процесс Познания. Совершится 

поворот в сторону цивилизации единения с природой. Барьер перехода станет 

непреодолимым. Население Земли пойдет на убыль. Завершится поворот превращения 

человека разумного в человека духовного. Социальным строем социума, достигшего уровня 

развития разума «творческий человек» будет коммунизм. Да, именно коммунизм. И 

первыми к нему придут – Израиль, Китай. Япония, страны западной Европы, США. 

Принцип коммунизма: «от каждого по способностям, каждому – по потребностям», будет 

полностью реализован. Творческий человек, в своих поисках не может быстро дать отдачу 

обществу, и, даже: вообще может не совершить ничего существенного. Несмотря на это, 

общество полностью возьмет заботу о нем, и такой человек ни в чем не будет знать нужды. 

На этом уровне ценности духовные придут на смену ценностям материальным. 

Миллионный счет в банке, шикарный автомобиль, роскошный коттедж  - уже не будут 

символами успеха человека. Творческий поиск – главный критерий, по которому будет 

оцениваться человек. 

Новое качество выживания, появившееся на ступени «творческий человек»:  

Способность «творить» – есть способность к сознательному процессу Познания 

существующих концептов и созданию, на их основе,  новых концептов, с помощью 

абстрактного и речевого мышления.  
Разумеется, способность к Познанию концептов своей духовной сущности, и 

созданию новых концептов существует у человека практически на всех ступенях развития 

разума, в том числе и на более ранних. Это естественное свойство разума. Но это, опять – 

таки, концепты приспособления к ситуации, без кардинального ее изменения.  

Процессы Познания на ступени «творческий человек» количественно намного 

превышают процессы Познания на предыдущих ступенях и, самое главное, впервые 

становится сознательным процессом.  Никогда ранее, до появления «творческого 

человека»,  человек не мог сознательно, и столь широкомасштабно, устанавливать контакт 

со своим информационным банком. 

Человек, на первых восьми ступенях развития разума, от ступени - к ступени 

приобретает все большую способность доступа к своему информационному банку в целях 

повышения своей выживаемости. И, на ступени «творческий челочек», наступает прорыв: 

человек получает способность проникать в свой информационный банк вне зависимости от 

наличия цели выживания. То есть, творческий человек, сознательно, по своему усмотрению 

может вытаскивать из своего информационного банка информацию, не касающуюся его 

выживания. Это есть сознательный процесс Познания  концептов своего информационного 

банка – своей духовной сущности. 
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Разумеется, этот процесс требует больших усилий от творческого человека. В 

дальнейшем, на следующих ступенях своего развития, эта способность – проникать в свой 

информационный банк – будет совершенствоваться, и, на ступени «гений» человек без 

особого труда, почти не прилагая усилий, будет черпать информацию из своего 

информационного банка. Именно черпать: образно говоря, если творческий человек 

способен черпать информацию ложками, то гений – ведрами. 

Появление и развитие качества разума «творить», ведет, в современном обществе, к 

значительному отрыву этой ступени развития от реалий настоящего времени. Общество 

просто не понимает людей – воплощений этой ступени развития разума. Мораль общества 

не доросла до этики творческого человека.  

Человек – творец создает новую информацию и начинает применять ее, как наиболее 

рациональную в данных условиях. Но, как правило, он не учитывает отсутствие такой 

способности и этой информации у остальных людей. И, как правило, несмотря на 

эффективность и рационализм его решений, окружающие не способны принять эти решения 

по той простой причине, что они «слепы»: у них нет таких концептов, и им совершенно не 

очевиден рационализм и эффективность этих предложений. Получается, что творческий 

человек в одиночку пытается переделать мир, и, чаще всего, как Дон Кихот, борется с 

ветряными мельницами. Наступает конфликт. Человек – творец, естественно, терпит 

неудачу. 

Этика человека - творца, на современном этапе, часто входит в противоречие с 

моралью современного общества, Поэтому выживаемость творческого человека резко 

падает и становится ниже выживаемости основной группы.  

 

Талант 

 

Не стоит путать понятия «творческий человек»  и «талант»,  это совершенно разные 

явления. 

Талант – это выдающаяся способность, высокая, особая природная одаренность 

человека, в отношении чего-либо.  

Точное и лаконичное определение.  Оно означает наличие талантов, практически, на 

любой ступени развития разума (прежде всего, конечно, на ступени «профессионал»). 

Наличие таланта у человека, как правило, делает его наиболее выживательным на его 

ступени развития. Талантливым может быть ученый, скрипач, инженер, менеджер,  но 

талантливым может быть и вор и нищий… 

Появление таланта обусловлено накоплением, духовной сущностью, намного 

большего, чем обычно, количества концептов в одной, узкой области человеческого бытия. 

Такое количество концептов обеспечивает проявление, в воплощении данной духовной 

сущности, необычных способностей - таланта  в этой узкой области бытия.  

Человек может иметь какой-то талант, но быть на ступени развития, ниже ступени 

«творческий человек».  Талант – это способность человека делать что-то лучше, чем все 

остальные люди его ступени. Он может быть талантливым вором или убийцей – что 

соответствует уровню развития «экспроприатор», но никак – не ступени «творческий 

человек».  

В то же время, «творческий человек»  совсем не обязательно должен обладать каким-

то ярко выраженным талантом.  Его главная особенность – возможность более глубокого 

проникновения в собственный информационный банк, и, на этой основе - попытка внести 

какие-то изменения в окружающую действительность. Даже вопреки общему мнению, 

вопреки морали общества.   

Творческого человека отличает резко уменьшившаяся его выживаемость, по 

сравнению с предыдущей ступенью – «политик».  Однако, богатейший набор концептов 

выживания его духовной сущности, накопленный на предыдущих ступенях развития, не 

дает ему скатиться за опасную черту, где бы он стал по-настоящему невыживателен. 

Творческий человек может быть бедным, но он не умет от голода, может стать алкоголиком, 
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но вряд ли упьется до смерти (при этом будет продолжать творить), может стать 

авантюристом и пускаться во всякие рискованные мероприятия, но всякий раз, в последний 

момент, смерть будет обходить его стороной. Разумеется, это не закон для людей девятой 

ступени развития, это – правило, в котором, как всегда, существуют исключения. 

На этой ступени у творческого человека могут появиться психические расстройства, 

вплоть, до суицидальних проявлений – как следствие превышения градиента Познания. 

Причем, это даже закономерно именно для творческого человека: чем глубже человек 

проникает в пирамиду Истин своей духовной сущности, тем более он подвержен 

психическим расстройствам, тем больше преследуют его жизненные неудачи. Шизофрения, 

к примеру – есть болезнь именно творческого человека. 

 

Последняя нация  

 

На десятой ступени развития, наконец, человек становится способен совместить свой 

творческий подход к условиям окружающей действительности, с самой действительностью 

так, что  его выживаемость, резко снизившаяся на девятой ступени, вновь становится 

высокой.  На десятой ступени мы видим очень расчетливого человека, способного выжить в 

любой стандартной и почти в любой нестандартной ситуации. 

В любой ситуации его духовная сущность быстро находит соответствующие 

концепты. Человек анализирует их и, если они не обеспечивают высшую степень 

выживания, то создает на их основе новое решение, максимально отвечающее его 

требованиям.  

Способность человека к творческому изменению действительности, с учетом реалий 

этой действительности, результатом чего становится высокая выживаемость этого 

человека – главная способность, появившаяся на десятой ступени развития разума. 

Благодаря этой новой способности,  степень выживаемости человека десятой ступени 

становится не меньшей, чем степень выживания политика. Но такая, очень высокая степень 

выживаемости, резко контрастирует со степенью выживаемости остальных  ступеней. 

Выживаемость человека ступени развития «политик» понятна всем: «политик» – это 

лидер, который просто обязан жить лучше, чем все остальные люди. Он пользуется 

концептами, которые естественны и понятны остальным ступеням. Представители десятой 

ступени наоборот, малозаметны и, практически, не выделяются среди общей массы. Да и 

концепты их выживания – новые и не понятны остальным ступеням. По этой причине 

людям не понятна высокая степень их выживаемости. Все непонятное означает угрозу – 

таков закон работы соматического ума. Неизбежно поэтому негативное отношение 

основной массы населения к представителям десятой ступени. 

Мораль десятой ступени – это уже мораль человека духовного. Но она выходит за 

границы морали первых восьми ступеней развития, и часто противоречит ей. На 

современном этапе, большинство населения наиболее высокоразвитых стран стоит на 

шестой и седьмой ступенях развития – «трутень» и «профессионал». В менее развитых 

странах – от «трутня» и ниже. Учитывая это, становится очевидной огромная разница в 

законах морали десятой ступени и законах морали остальной части социума, в котором 

живут люди десятой ступени развития разума.  

Ясно, что такой контраст взывает противоречия между людьми десятой ступени и 

остальными людьми. И эти противоречия тем больше, чем  дальше друг от друга они 

находятся на лестнице развития разума. Справедливости ради,  надо сказать, что люди 

десятой ступени пользуются ошибками остальных людей в своих интересах, несмотря даже 

на то, что приносят им вред – это одна из основ их выживаемости. Это, естественно, не 

прибавляет им симпатии со стороны людей, чьими ошибками воспользовались люди 

десятой ступени. 

Эти противоречия иногда принимают крайние формы, вплоть до геноцида – 

вспомним недавнее историческое прошлое. Эти противоречия становятся еще боле 

понятными, если учесть, что мораль любого общества складывается как средняя 
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арифметическая величина от этики всех людей этого общества. Но, если большинство 

людей социума стоят на ступени «трутень» и ниже, то и мораль общества – это мораль 

ступени «трутень» и ниже.  Этике человека десятой ступени там не место. Этика человека 

десятой ступени, на современном историческом этапе, совпадает с законами морали всего 

социума только одного государства из высокоразвитых стран - Израиля. 

 Исторически сложилось, что в условиях значительного отрыва этики человека 

десятой ступени от морали социумов, в которых существуют представители десятой 

ступени, представители десятой ступени объединяются в собственные социумы внутри 

больших социумов – народов и наций. Этим, как мы знаем, резко повышается 

выживаемость отдельных индивидуумов. Так возник принципиально новый социум – новая 

нация – объединенная не общностью территории, не единой экономикой, и, даже, не общим 

языком и культурой.  Эта новая нация – евреи - есть последняя нация, возникшая только на 

основе принадлежности людей к десятой ступени развития разума. 

Десятая ступень развития разума есть ступень «последняя нация». 

Разумеется, эта новая нация имеет свою мораль, отличную от морали всех остальных 

наций, внутри которых существует социум десятой ступени. Этой моралью – как стеной – 

эта нация отгораживается от остального мира. Мораль последней нации направлена на 

создание условий для более высокой степени выживания именно людей десятой ступени, в 

любом человеческом социуме.  

Разумеется, мораль этой нации, ввиду слишком большого отрыва этой нации, в 

развитии разума, от всех остальных наций планеты, не может стать моралью всего 

человеческого социума. Поэтому, часто,  эта нация становится народом – изгоем.  

Огромный запас концептов выживания, накопленный на предыдущих ступенях 

развития разума, творческий подход к этим концептам, позволяет представителям ступени 

«последняя нация» приспосабливаться и успешно выживать, практически, в любом 

социуме, на какой бы ступени развития не находился данный социум. 

Когда все человечество достигнет этой ступени развития, исчезнет деление на нации 

и даже на религиозные цивилизации. Возникнет новая и последняя историческая 

сообщность людей – единое человечество, с единой культурой, экономикой, моралью. Это 

будет период достижения высшего благосостояния человека. «Все для блага человека» - 

этот лозунг будет полностью реализован. Гармонично развитая личность, гармонично 

развитое общество, в котором уважение к человеку станет высшим приоритетом, будет 

высшей моральной ценностью общества. Человечество начнет сливаться с природой. Увы, 

на этой стадии развития общества исчезнет искусство, вернее превратится в средство 

развлечения, что–то вроде шоу, а наука превратится в отрасль производства. Человек станет 

прагматиком. 

Способность к объединению в принципиально новый социум,  на основе 

принадлежности к десятой ступени развития разума, ради повышения своей 

выживаемости, ведение хозяйства и построение отношений с окружающей 

действительностью, объединившись в такой социум – отличительные  особенности 

ступени «последняя нация». 

 

Гений  

 

Следующая ступень развития – «гений». Гений – это человек, полностью осознавший 

свою духовность. Гений очень легко устанавливает контакт со своим информационным 

банком, и черпает оттуда море информации. Гений выделяется среди творческих людей, как 

талант выделяется среди посредственностей. Гений без особого труда создает концепты 

первозданных Истин мироздания, выполняя высшее предначертание  человека на Земле. 

Гению нет необходимости повышать свою выживаемость за счет выживаемости других. 

Ему нет необходимости нарушать мораль социума. Ему нет необходимости пользоваться 

ошибками других людей, чтобы повысить свою выживаемость. Наоборот, гений всегда 
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найдет максимально выживательное решение и для себя, и для человека, совершающего 

ошибку. 

Его знания так велики, что он легко применяет, в своих интересах, существующие 

законы морали в любом социуме, не нарушая их. Он великолепно выживает сам, в любом 

сообществе людей, повышая, при этом, уровень выживаемости этих сообществ. Он знает и 

может все, что только доступно человеку. Гений во всем легко добивается впечатляющих 

успехов (не обязательно, что это будет научная деятельность).  

Вспомните, хотя бы Леонардо да Винчи и Джордано Бруно. Они оба жили в одну 

эпоху – мрачную эпоху средневековья. Один – гений, другой – творческий человек. 

Достижения Леонардо да Винчи намного превышают достижения Джордано Бруно. Но, 

если да Винчи процветал, то Бруно сгорел на костре инквизиции. Это ли не показатель 

выживаемости гения? 

Цивилизация гениев будет полностью цивилизацией человека духовного. Человек 

полностью сольется с природой, исчезнут остатки технократической цивилизации. В 

помощь себе человек создаст, путем генной инженерии, биологические существа, которые 

будут выполнять за него всю рутинную работу, обслуживать его. Человек будет только 

творить и выполнять высшее предначертание человека: создавать концепты первозданных 

Истин мироздания. Продолжительность жизни каждого человека увеличится многократно. 

По сути, человек будет освобождаться от своего тела  по своему желанию. Мораль общества 

гениев станет полностью противоположной морали современного общества. Это будет 

мораль человека духовного, где высшей ценностью будет развитие духа человека. Все 

материальные ценности, характерные для морали современного общества, уйдут в небытие. 

Высшая степень выживаемости, высшие способности к изменению окружающей 

действительности, способности к созданию концептов первозданных Истин 

мироздания – качество, появившееся на ступени «гений». 

 

Мудрец 

 

Последняя ступень развития разума человека – «мудрец». Мудреца от гения (и, тем 

более, от всех остальных людей) отличает полное преобладание его духовной сущности над 

стремлениями его биологической основы. Мудрец – это человек, достигший высшей 

степени любви к человечеству. Он, как никто другой, познал суть человека, познал и понял 

все его сильные и слабые стороны, и возлюбил его. Именно мудрецы, всеми мировыми 

религиями, во все времена, причислялись к лику святых.  

Гений самовыражается, мудрец любуется совершенством мироздания. Гений творит, 

мудрец – созерцает. Гений создает, мудрец – лелеет. Гений достигает высшего уровня 

развития человека, мудрец достигает высшего уровня развития духа. Гений – совершенство 

человека, мудрец – совершенство духа. Там где гений видит возможности для творчества – 

он творит. Там где мудрец видит возможности для творчества – он позволяет творить 

другим. Мудрец не вмешивается в ход развития окружающей действительности, ибо 

прекрасно понимает, что любое его вмешательство нарушит  гармонию мироздания. 

Именно по этой причине люди – мудрецы сегодняшнего дня не стоят во главе 

государств. Их влияние абсолютно незаметно. Впечатление, что они не вмешиваются в путь 

развития человека, позволяя ему развиваться самому. Но будет необходимость, они 

немедленно придут на помощь человечеству, как это было несколько тысяч лет назад, когда 

люди - мудрецы, как Сидхартха, Христос, Мухаммед, вмешались в ход развития истории и 

изменили направление развития человечества. 

По сути, ступень развития «мудрец» цивилизации человечества станет переходным 

этапом – этапом завершения развития духовной сущности в теле человека и присоединения 

его к Всепланетному Разуму. Мудрец становится независимым от своего тела. Он уже 

достиг всего и познал все. Он может навсегда покинуть тело человека. Но, сначала, он 

должен оставить на Земле своего преемника. 
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Главной задачей человека, в это время, становится задача продолжения цепи 

жизни. Человек, уходя с планеты, должен оставить после себя зародыш новой цивилизации, 

крепко стоящий на ногах. Мудрец должен создать этот зародыш, пестовать его, дать ему 

развиться, довести до уровня, когда тот сможет воспринять новые знания, дать ему эти 

знания в виде религии, направив, таким образом, его развитие, и обезопасив это развитие. И 

только после этого, человечество навсегда уйдет с планеты. 

Полное преобладание духовной сущности над биологической основой, независимость 

жизнедеятельности человека от прихотей  соматического ума – последнее качество 

выживаемости человека, появившееся на ступени развития «мудрец». 

 

Лестница развития разума позволяет по-иному взглянуть на историю человечества. 

По-иному читается закон среднего развития разума: ЗАКОН ТРЕХ СТУПЕНЕЙ – мораль 

социума складывается как интегрированная сумма законов морали трех, рядом 

стоящих на лестнице развития разума, ступеней. Средняя из трех ступеней является 

самой многочисленной в данном социуме. Поэтому она становится господствующей. 

На сегодняшний день, в развитых странах, мораль общества складывается как 

интегрированная сумма законов выживания «трутня», «профессионала», «политика». То 

есть, законы выживания «первой нации», «экспроприатора», «ремесленника» и, тем более – 

«собирателя» и «первого воплощения» отметаются развитым сообществом  - как пережиток 

прошлого.  Законы выживания «творческого человека» воспринимаются современным 

сообществом как красивая мечта, но никак что-нибудь серьезное, что можно принять как 

руководство к действию. Законы выживания «гения», «мудреца» и, даже частично – 

«последней нации» - неизвестны и потому непонятны современному сообществу и не могут 

быть приняты им.  

Каких-нибудь пару сотен лет назад средний уровень развития разума развитых стран 

включал в себя и законы морали «первой нации». Сравните отношение к представителям 

первой нации двести лет назад, и каким оно является в настоящее время, и вы увидите 

огромную разницу. А если перенестись в средние века, то мы увидим, что мораль общества 

включала в себя и законы выживания «экспроприатора», в то время, как законы выживания 

«творческого человека» (как и «политика» и «профессиолнала») еще не стали идеалами 

сообществ. Вспомним, что и воровство, и убийство, и грабежи, и насилие – воспринималось 

сообществом как нечто само собой разумеющееся – неразрывная часть законов 

существования сообщества. Вспомним также, кто чаще всего горел на кострах инквизиции – 

творческий человек. 

 

Ускоренное развитие «молодых» духовных сущностей 
 

Рассмотренные двенадцать ступеней развития разума обобщают исторически 

сложившиеся, наиболее типичные черты характера, которые проявляет человек в 

зависимости от возраста его духовной сущности. Но путь развития каждой духовной 

сущности глубоко индивидуален, как индивидуален жизненный путь каждого человека.  

Духовная сущность может «путешествовать» из нации в нацию: таким образом, она 

может миновать некоторые ступени развития и не приобрести соответствующие черты 

характера. Или наоборот, может усилить другие качества выживания. Да и развиваясь в 

составе только одной нации, каждая духовная сущность набирает строго индивидуальный, 

присущий только этой духовной сущности,  набор концептов выживания. К примеру, 

наличие у богатого, умного, преуспевающего человека, черты характера – клептомании – 

говорит о том, что его духовная сущность не имеет, в достаточном количестве, концептов 

воровства. 

Итак: благодаря индивидуальному пути развития каждой духовной сущности, 

благодаря общему историческому пути развития человечества, каждая духовная сущность 

имеет строго индивидуальный набор качеств выживания, которые, как правило, отражают 

этот исторический путь развития, и формируют «лестницу развития разума».  
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В то же время, тот факт, что на Земле очень мало гениев, а, тем более мудрецов, 

говорит о том, что путь развития духовных сущностей занимает довольно большой 

промежуток времени. Человечество, в целом, пока молодо. Во всяком случае, ступени гений 

и мудрец достигла лишь крохотная толика духовных сущностей. Каждой духовной 

сущности, по-видимому, требуется несколько десятков тысяч лет, чтобы пройти путь 

развития от первого воплощения до мудреца. Число гениев и мудрецов, в обозримом 

историческом прошлом, очень мало: можно «по пальцам пересчитать». Да и в настоящее 

время их не очень-то видно. Человечество еще слишком молодо, чтобы гении и мудрецы 

стали появляться «массовым потоком».  

Любое современное цивилизованное общество представляет собой сообщество, в 

котором совместно существуют представители всех двенадцати ступеней развития разума. 

Этот факт предопределяет сложнейшие взаимоотношения между людьми. 

Исторически, каждая ступень развития разума появлялась в социуме человечество 

как новое качество выживания. Представители каждой новой ступени являлись, в свое 

время, наиболее высокоразвитыми людьми. Вспомним их: «собиратель» являлся самым 

высокоразвитым человеком в сообществе «первое воплощение». «Ремесленник» был самым 

высокоразвитым человеком в сообществе людей «первое воплощение» плюс «собиратель». 

«Экспроприатор» был самым высокоразвитым в сообществе людей состоящих из 

представителей «первое воплощение», «собиратель», «ремесленник». Далее шли «первая 

нация», «трутень», «профессионал», «политик», и так далее… Любые, даже самые 

современные высокоразвитые сообщества, находящиеся на ступени «профессионал», 

включают в себя всех представителей лестницы развития разума.  

Получаем, что любой современный крупный социум представляет собой сообщество, 

где представители каждой ступени развития выживают в соответствии со своими 

способностями. И «собиратель», и «трутень», и «профессионал», и «политик», и 

«экспроприатор», и так далее… Какие сложнейшие взаимоотношения получаются! Какими 

сложными должны получаться законы морали сообществ, чтобы удовлетворить 

требованиям выживания всех этих ступеней. Но такого, увы, не происходит: 

выживательной является только «основная группа» лестницы развития разума. 

Надо сказать, что значительную часть населения планеты составляют более старые 

духовные сущности, последовательно проходящие лестницу развития разума начиная с 

каменного века. Наряду с ними, в цивилизации человека еще больше молодых духовных 

сущностей, совершивших свое первое воплощение в тело человека сравнительно недавно, 

когда человечество уже поднялось на достаточно высокий уровень развития разума. Да что 

говорить: высокая рождаемость, высокий естественный прирост населения многих стран 

свидетельствует о том, что активный процесс перехода духовных сущностей от тел 

животных в тело человека продолжается до сих пор. 

Это означает, что молодые духовные сущности не проходили развития на более 

ранних этапах развития цивилизации человека, и не имеют в своем составе 

соответствующих концептов, например: концептов выживания в каменном веке или 

рабовладельческом сообществе… Такие духовные сущности проходят ускоренный путь 

развития, и набирают новые концепты самыми разнообразными способами. Например, 

телевидение, кино, литература, театр, дают достаточно много информации и являются 

массовыми поставщиками концептов, в первую очередь - для молодых духовных 

сущностей. 

Такое положение вещей, конечно, затрудняет классификацию молодых духовных 

сущностей. Они очень быстро набирают новые концепты, причем хаотично: эти концепты – 

с самых разных ступеней развития. Однако, приглядевшись внимательнее, можно увидеть, 

что и молодые духовные сущности, в конце концов, повторяют основные вехи развития 

более старых духовных сущностей. 

Первая ступень: «первое воплощение». Естественно, первое воплощение всегда 

было, и всегда будет, самым ничего не знающим, ничего не умеющим, самым  тупым и 
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неспособным, самым беспомощным существом на свете, в какой период истории 

человечества оно бы не появилось. 

Вторая ступень: «собиратель». Название, как нельзя более, кстати, подходит для 

этого воплощения а современном обществе. На второй ступени развития воплощение 

приобретает самые простейшие навыки выживания и перестает быть самым тупым. А, 

самый простой способ выживания  в современном обществе – питаться отбросами, жить на 

чердаках и в подвалах. Добавьте сюда остальные «прелести»: нищенство, бродяжничество, 

алкоголизм, неспособность к самому маломальскому общественно-полезному труду, и мы 

получим типичный образ современного бомжа. 

Третья ступень –  «ремесленник». Молодая духовная сущность, в конце концов, 

приобретает простейшие концепты выживания и навыки простейших приемов труда. В 

цивилизованном обществе, где труд – есть главный способ выживания, духовная сущность 

намного быстрее, чем тысячи лет назад, вырастет до этой ступени развития. Фактически, 

приемы низкоквалифицированного труда – первые, по-настоящему выживательные 

концепты, приобретаемые «молодой» духовной сущностью в современное время. 

Воровство и убийство всегда были одними из самых легких способов выживания. 

Поэтому, в социумах с социальной напряженностью, духовная сущность обязательно 

проходит ступень развития «экспроприатор».  

Третья и четвертая ступени: «ремесленник» и «экспроприатор» могут поменяться 

местами: это зависит от индивидуального пути развития духовной сущности. 

Молодая духовная сущность в обязательном порядке проходит первые три ступени 

развития. Насчет четвертой и пятой ступеней развития  - «экспроприатор» и «первая нация» 

– сложнее. В высокоразвитых унитарных нациях западного типа отсутствуют условия для 

развития данных качеств. Там поставлен мощнейший барьер развитию преступности: 

высокий средний уровень развития разума социума обеспечивает это.  

В этих обществах самая низкая преступность, почти нет воровства, насилия, убийств. 

Да и те существуют, прежде всего, за счет притока «иноземных» душ, стоящих на низком 

уровне развития. Совершение преступления - явно невыживательно в  высокоразвитых 

сообществах. Для их распространения в качестве выживательного концепта, просто нет 

условий. И, потому, значительная часть молодых духовных сущностей в таких социумах 

минуют эту ступень развития, и  почти не имеют концептов воровства, насилия, убийства в 

своем составе.  

Соответственно, и объединяться в отдельный социум (пятую ступень), чтобы 

спастись от насилия, молодым духовным сущностям нет необходимости. Молодые 

духовные сущности в этих сообществах минуют четвертую и пятую ступень развития, и 

приходят сразу на уровень «трутень». Несмотря на кажущиеся преимущества отсутствия 

четвертой и пятой ступени развития, в этом есть и отрицательные стороны: воплощения, 

перепрыгнувшие с третьей ступени сразу на шестую, совершенно не способны 

противостоять насилию и подавлению, ввиду отсутствия, в составе их духовных сущностей, 

этих концептов.  

Кроме того, путь развития разума все равно заставляет эти духовные сущности 

приобрести, на следующих ступенях развития, концепты пропущенных ступеней. Так 

например, появляется клептомания: умные, образованные и, часто богатые люди, вдруг 

начинают «тырить» мелочь по карманам. Так появляются и маньяки типа Чекатило… 

Конечно, все это не касается стран, где процветает социальная несправедливость, где 

воровство и коррупция введены в ранг государственной политики, где нарушение прав 

человека, физическое устранение неугодных – обыденное дело. И совсем не обязательно 

заглядывать в конституцию или правовое законодательство этих стран – там может быть 

написано что угодно. Суть их от этого не меняется: мораль таких стран позволяет насилие 

против личности,  какими бы священными не провозглашались права человека и нормы 

цивилизованной морали. В таких социумах и четвертая и пятая ступени развития разума 

неизбежны.   
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Существовать за счет чужого труда – это позволяет мораль самого 

высокоразвитого  западного общества. Поэтому ступень «трутень» - естественное 

продолжение ступени  «ремесленник» высокоцивилизованных унитарных наций, и ступени 

«первая нация» - менее цивилизованных наций.  

И так далее. Мы можем видеть, что путь развития молодых духовных сущностей и в 

настоящее время во многом схож с исторически сложившимся путем развития человечества. 

Единственно, что необходимо подчеркнуть: время прохождения молодой духовной 

сущностью ступеней развития разума, количество воплощений на каждой ступени 

значительно меньше, чем тысячи лет назад. К этому ведет высокий уровень развития разума 

социумов всего человечества на современном историческом этапе, мощные потоки 

информации, поставляемые  СМИ. 

Кроме того, уровень коммуникаций, уровень познания окружающей 

действительности, высокий уровень современных технологий позволяют каждой духовной 

сущности, в течение только одного воплощения, получить намного больше информации, 

чем прежде. Одно только телевидение предоставляет, буквально, лавину информации, 

немыслимую сотни лет назад. 

Лестница развития разума – это исторически сложившаяся последовательность 

приобретения тех или иных качеств выживания видом «человек разумный». Именно: 

исторически сложившаяся. На современном этапе, путь развития молодых духовных 

сущностей  несколько иной, отражающий реалии выживания сегодняшнего дня. Поэтому 

создаются трудности с четкой классификацией людей по ступеням на лестнице развития 

разума. 

Высокий уровень развития цивилизации человека разумного, высокий уровень 

развития головного мозга человека позволяет ему, уже на первых ступенях лестницы 

разума, достигать неплохого уровня выживаемости.  

Причина в научении. Человек, как губка, может впитывать информацию. И, 

естественно, в первую очередь, информацию, касающуюся его выживания. И, если, 

например человека с уровня «ремесленник», обучать сложному 

высококвалифицированному труду, то он достигнет неплохих результатов  в этой 

профессии, сравнимых с уровнем «профессионал». Создается впечатление, что этот человек 

перепрыгнул три ступени развития и сразу встал на ступень «профессионал».  

Однако, если сравнить настоящего «профессионала» с этим «ремесленником», то мы 

сразу увидим разницу: «ремесленник» будет делать высокопрофессионально только то, 

чему его научили. Нестандартная ситуация, возникшая во время исполнения его 

профессиональных обязанностей, сразу поставит его в тупик: «ремесленник» умеет делать 

только то, чему его научили. Смежные профессии, требующие небольшого переучивания, 

он будет осваивать так же медленно и с таким же трудом, как и основную профессию.  

«Профессионал» же, в нестандартной ситуации быстро найдет самое оптимальное решение, 

а смежные профессии он будет осваивать играючи, между делом. 

Способности - главный критерий, по которому можно отличить человека данной 

ступени лестницы развития разума, от человека – «псевдоступени»: 

 Выживательные  качества  любой ступени развития разума проявляются как 

способности – результат накопления концептов выживания на всех предыдущих ступенях 

развития духовной сущности человека. 

 Выживательные качества псевдоступени развития разума, возникают как 

результат научения человека – приобретения ограниченного пакета 

узкоспециализированных концептов данной ступени развития разума. Научение происходит 

только в отсутствии, в составе духовной сущности человека, концептов данной ступени 

развития. 

Так появляются псевдопрофессионалы, псевдополитики…   

Понятия «лестница развития разума», «ступень развития разума» имеют довольно 

большое значение для понимания психологии как отдельной личности, так и социумов 

различного вида. Например, фашизм, как и любая диктатура, мог возникнуть только, когда в 
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обществе преобладает мораль трутней, когда в нем слишком мало «профессионалов» и 

«политиков». 

Или такое явление как терроризм – бич современной эпохи. Разумеется, терроризм  

порожден деятельностью политиков -  людей восьмой ступени развития. Но питательной 

средой, основой для его распространения являются люди четвертой и пятой ступени 

развития. Самое страшное, когда целые социумы четвертой или пятой ступени развития 

впитывают в себя идеологию терроризма. 

Зная главные выживательные качества ступеней развития, можно по нескольким 

чертам поведения человека довольно точно определить его положение на лестнице развития 

разума. А, определив положение человека на лестнице развития разума, можно с большой 

долей точности определить остальные черты его характера, его способности и возможности.  

Например: человек, придающий себе значимость, то есть, показывающий всем 

вокруг себя, что он больше, чем он есть на самом деле,  явно находится на ступени 

«трутень». Это «человек – значимость», и общаясь с вами, он интуитивно пытается 

«объегорить» вас. Таким образом, он понижает вашу значимость, что автоматически ведет к 

повышению его выживаемости, за ваш счет. 

Жестокость, бессердечие, откровенный цинизм – явные признаки ступени 

«экспроприатор». Ухоженное рабочее место и инструмент, аккуратный внешний вид, даже 

при самой грязной работе – признаки ступени «профессионал». Шизофрения – спутник 

«творческого человека». Бомж – почти всегда – ступень «собиратель». Спокойный, 

уверенный, грамотный руководитель – признак ступени «политик». И так далее… 

 

Россия двадцатого века. 

Новейшая Россия 

 

С позиции лестницы развития разума по иному видятся некоторые аспекты истории. 

Все исторически сложившиеся нации в цивилизации Человека разумного последовательно 

прошли и проходят ступени лестницы развития разума. Как отражается «лестница» на 

государственном устройстве наций? 

 Переход наций со ступени на ступень лестницы развития происходил плавно, без 
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социальных потрясений и катаклизмов. Исключение: переход от ступени «трутень» – к 

ступени «профессионал». Ибо ступень «трутень» - есть тупик развития и не перерастает в 

следующую ступень. Волна буржуазно-демократических революций, прокатившихся по 

Европе в 18 – 19 веках есть прямое подтверждение тому. Следующая ступень - 

«профессионалы» - только силой могли забрать власть у «трутней». 

Очень нагляден пример России. 

Реформы Петра Великого, стремившегося поднять «лапотную» Россию на уровень 

«просвещенной» Европы, на самом деле, привнесли много проблем в судьбы страны. 

Главная причина - в православии – господствующей религии в России. Православие – как 

ветвь христианства – предусматривает более медленную скорость развития разума, чем 

католицизм. В православии меньше запретов и больше свободы. А господствующей 

религией в Европе является именно католицизм. Потому Россия и была «лапотной» - 

«отсталой» по сравнению с Европой, что она шла своим путем развития, со своей, 

индивидуальной скоростью развития разума, со своей глубиной познания Истин.  

Петр первый своими реформами пытался, на самом деле, ускорить развитие разума 

российского народа, вопреки естественным законам, вопреки скорости развития разума, 

предусмотренной православием. И на много лет вперед обеспечил Россию множеством 

проблем. 

Одна из проблем: разрыв в скорости развития разума между «просвещенными 

верхами» и остальным населением России. Россия петровских времен стояла на ступени 

развития «трутень». В девятнадцатом - начале двадцатого века в верхних слоях общества 

появилась большая прослойка людей ступени «профессионал». Отсюда и царские реформы 

и свободы, не характерные для феодального общества, и элементы капиталистических 

отношений, в том числе и в сельском хозяйстве (поэтому прослойке «профессионалов» в 

сельском хозяйстве – кулакам – революция была невыгодна).   

Прослойка «профессионалов» среди «низов» была ничтожной. Поэтому, когда в 1917 

году «профессионалы» в «верхах» созрели до революционной ситуации, поддержать их 

было некому. Поэтому большевики в 1917 году не силой взяли власть, и просто 

«подобрали». Ибо не созрели еще в массе народов России силы, которым нужна была 

власть.  

Поэтому и пошла Россия по страшному пути сталинского псевдокоммунизма, что 

слишком мала была прослойка «профессионалов». А тех, кто были, сгноили в сталинских 

лагерях. Террор сталинского режима был выборочен и направлен именно против 

«профессионалов». Ибо только они могли противостоять тирании «отца всех народов». 

СССР был «мертворожденным ребенком», «колоссом на глиняных ногах». И выстоял в 

страшную войну и просуществовал семьдесят три года только благодаря тирании Сталина. 

Только неслыханная жестокость могла насадить в обществе противоестественный закон 

морали: «Жертвуй всем, даже своей жизнью, ради победы коммунизма». Закон, прямо 

противоречащий Динамическому принципу существования – главному закону жизни на 

Земле.  

Этот закон насаждался и в годы Брежневского «застоя». Поэтому, в противовес ему,  в 

обществе твердо сложился другой закон морали: «Воруй у государства, ибо воровство у 

государства – это не воровство». Воровать у государство считалось естественным, а не чем-

то аморальным. 

Перестройка была инициативой «сверху». Социальных условий для переворота не 

было. Степень выживаемости и «ремесленников», и «трутней», и «профессионалов» в СССР 

была на достаточно высоком уровне. А именно они составляли подавляющее большинство 

населения СССР. И лишь у «политиков» были основания для недовольства. Особенно в 

высших эшелонах власти. Многолетняя несменяемость власти, застой в развитии всех 

социальных сфер были непреодолимым барьером для реализации потребностей и 

способностей «политиков». Эта причина и стала надгробным камнем брежневского 

псевдосоциализма. 
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Ну а распад СССР был обусловлен разными ступенями развития, на которых 

стояли народы СССР. Но опять же, инициатива была «сверху». Народные массы к моменту 

перестройки выживали достаточно успешно. 

Приход к власти ельцинской команды обусловлен, прежде всего, социальной 

пассивностью населения – для борьбы за власть не было все тех же социальных условий. 

Второе: подлую роль сыграл закон морали «Воруй». Поэтому так легко прошла 

грабительская приватизация бывшей государственной собственности, поэтому в стране 

сложился чудовищно коррумпированный механизм власти. 

Государственное устройство, сложившееся в новейшей России, можно назвать: 

«чиновничье – олигархический феодализм». Почему феодализм и почему чиновничье - 

олигархический? 

1. Прежде всего потому, что главным законом выживаемости не стал: «выживай за счет 

высокого профессионализма» - как при капитализме. Не стал: «выживай за счет 

максимального проявления своих способностей» – как при социализме. А стал: «выживай за 

счет понижения выживаемости других». Именно этот закон лежит в основе 

государственного устройства рабовладельческого и феодального строя. Именно этот закон 

позволяет паразитировать классу чиновников в современной России. 

2. Высшим уровнем выживаемости в стране обладает класс государственных 

чиновников (высший уровень коррупции и безнаказанность – прямое подтверждение тому). 

И лишь потом – олигархи. За примерами не надо далеко ходить: Гусинский, Березовский, 

Ходорковский… И если уж олигархи не защищены от чиновников, то класс средних и 

мелких предпринимателей полностью бесправен перед чиновничьим деспотизмом. 

3. Большой разрыв в уровне жизни правящих классов и основной массы населения. 

Низшие слои нашего общества – мелкие государственные служащие, рабочие, крестьяне, 

интеллигенция – это именно тот класс, за счет понижения выживаемости которого 

существует весь наш российский социум. За счет него выживают все остальные: и мелкий и 

средний бизнес, и олигархи и чиновники. А ведь этот класс составляет не менее 

восьмидесяти процентов населения нашей страны… 

4. Сильнейший перекос в экономике в сторону развития сырьевых отраслей. 

«Профессионалам» нечего делать в сырьевых отраслях. Отсюда и огромная «утечка 

мозгов». 

Все вышесказанное говорит о том, что Россию, в ближайшем будущем, с большой 

долей вероятности ждет серьезный социальный катаклизм. Причина: в сложившейся 

системе власти – системе феодальных политических отношений.  

Социальные отношения «трутня»: «Выживай за счет понижения выживаемости 

других» сложилась и укрепилась в нашей стране. А весь исторический опыт и законы 

«лестницы развития разума» говорят о том, что «трутни» не уходят добровольно от власти. 

Они - тупик истории. И до последнего будут бороться за свои привилегии. Систему 

социальных отношений «трутня» уничтожат только «профессионалы». И эти силы уже 

созревают. Эти силы – порастающее молодое поколение, лишенное комплексов 

неполноценности, вбитых предыдущему поколению за семьдесят лет советской власти. 

Молодые «профессионалы» в скором будущем поймут, как они обделены, поймут, что в 

сложившейся системе государственного устройства им нет места. И тогда они потребуют 

свои права. В худшем варианте польется кровь, а Россия распадется на «лоскутное одеяло».  

Первое событие в этой цепи уже произошло: волнения на манежной площади Москвы 

десятого года. И официальная Москва, и общественное мнение дружно отнесли эти события 

к межнациональным отношениям. И никто не понял, что это – «проба сил» молодых 

«профессионалов». Которые, на самом деле, протестовали не против кавказцев, убивших 

футбольного болельщика. Они протестовали против системы социальных отношений, 

позволивших совершиться убийству. 

Конечно, не все еще потеряно. Систему «трутня» можно уничтожить и «сверху». 

Опять же, опираясь на молодое поколение «профессионалов». Но для этого от  руководства 

страны потребуется высшая политическая мудрость и высшая степень мужества.  
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Всю свою энергию, уже сейчас, надо направить не на привлечение инвестиций, 

экономическую интеграцию, и т.д. и т.п. И, даже - не на развитие экономики. И, даже - не на 

решение социальных проблем. Главнейшим приоритетом должна стать борьба с 

коррупцией. Не та видимость борьбы, которая провозглашается сейчас на всех уровнях. 

А настоящая, где главной целью является уничтожение коррупции. Всё - абсолютно 

всё надо подчинить этой цели!  (Уничтожение именно коррупции, а не чиновничества!)  

Только когда молодое поколение «профессионалов» поверит, что борьба с коррупцией идет 

реальная, только тогда они поверят во власть. Поверят и пойдут за ней. Терпя и неудобства 

и лишения. Только тогда Россия избежит социального взрыва и крови.  

 

СССР и религия 

 

В нашем представлении СССР – как государство и как общество, представляет собой 

кране атеистическое явление. Это, вроде бы, действительно так: в СССР официально, на 

всех уровнях, проповедовался воинственный атеизм, а церковь была отделена от 

государства. В период становления Советского Союза, у религиозных организаций была 

реквизирована вся собственность, а церкви просто-напросто были разграблены. 

Однако, с позиции наших представлений о религии эта картина выглядит совершенно 

иначе: 

1. В СССР насаждалась вера в идеалы коммунизма. На это была направлена вся 

политика государства, подчинены все СМИ, культура, образование. Коммунистический 

строй представлялся неким незыблемым, вечным, пока недосягаемым, высшим явлением, к 

которому мы все должны были стремиться (и стремились!), и во имя достижения которого 

должны были жертвовать всем, в том числе и своей жизнью. Таким образом, понятие бога в 

СССР реально существовало. Но этим богом был коммунизм. И, надо сказать, советское 

государство весьма преуспело в формировании веры в коммунизм: большинство населения 

Советского Союза свято верило в наступление коммунистического завтра. 

2. Религиозной моралью советского государства была мораль строителя 

коммунизма. Эта мораль давала нормы и правила поведения межличностного общения, 

которые, в конце концов, должны были привести к построению коммунистического 

общества. Коммунистическая мораль была построена на законах коммунистической 

психологии, совершенно не учитывавшей закономерности развития и потребности человека. 

Отсюда было выведено правило: «Жертвуй всем, даже жизнью, во имя победы идеалов 

коммунизма» - правило, находящееся в вопиющем противоречии с главнейшим принципом 

существования всего живого на Земле: «Выживай! Выживай везде и всегда, чего бы тебе это 

не стоило». Одним введением этого правила участь Советского Союза была предрешение 

еще в момент своего рождения. Однако, надо признать, коммунистическая мораль, в 

большей свой части, была привита советскому народу. Пусть она и была «шита белыми 

нитками», пусть в ней было слишком много прорех и белых пятен, которые немедленно 

заполнялись законами истинной морали – законами «Выживай!» (надо сказать, что и законы 

религиозной морали далеко не везде и не всегда выполняются религиозной паствой и в 

Мировых религиях. Это естественное явление во всех религиях). 

3. Религиозным мировоззренинем в Советском Союзе являлась 

коммунистическая идеология. Вся система государственной власти, вся система 

образования, наука, культура, средства массовой информации – абсолютно все было 

насквозь пропитано коммунистической идеологией. Мир, по идеологии коммунизма 

представлялся черно – белым: махровый материализм в научном мировоззрении, 

исключавший всякое понятие идеализма, деление всех людей на капиталистов и 

коммунистов,  противопоставление советского строя капиталистическому миру, и так 

далее… - все это представляло собой довольно цельную картину. Такое видение мира 

каждый человек в Советском Союзе буквально «впитывал с молоком матери». 

4. Роль религиозных обрядов в СССР выполняли многочисленные политические 

мероприятия. Пионерские, комсомольские, партийные собрания, многочисленные 
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общественные мероприятия, даже коммунистические праздники: первомай, день 

великой октябрьской социалистической революции....   

Как мы видим, в воинствующем атеизме советского государства явно видны все 

признаки наличия религии: 

 Вера в высшее существо, 

 Религиозная мораль,  

 Религиозное мировоззрение, 

 Обряды. 

 

Кризис среднего возраста 

 

Кризис в середине жизни человека – явление присущее, в той или иной степени, 

почти всем людям. Генезис этого явления ошибочно приписывается сексуальной сфере 

человека: «седина в голову – бес в ребро». Как это часто бывает, здесь причина перепутана 

со следствием. На самом деле, кризис в сексуальной и семейной сферах человека – есть 

следствие всеобщего явления, присущего виду биоценоза «человек разумный» вообще, - 

явлению «кризис среднего возраста». 

Вспомним, что жизнь каждого воплощения духовной сущности в теле человека 

представляет собой один полный цикл развития. То есть: жизнь каждого индивидуума есть 

цикл развития, состоящий из двух фаз. И, как любой цикл развития, жизнь человека 

характеризуется максимальной проблемностью в начале,  в середине, и конце жизни. 

Здесь необходимо отметить, что, если, проблема-сверхзадача цикла данного 

воплощения для каждого человека индивидуальна, то контрпроблема является единой для 

всех: «переработка полученной, в данном воплощении, информации в процессах 

концептуального, абстрактного и речевого мышления, с целью получения новой 

информации».  

Первую половину жизни человек решает свою сверхзадачу и собирает информацию о 

рушении этой сверхзадачи. И совсем неважно, как он эту половину жизни провел: лежа на 

печи, пустился во все тяжкие, или провел жизнь праведника. Во всех случаях он, на самом 

деле, решал проблему цикла данного воплощения и собирал информацию о таком способе 

разрешения своей проблемы - сверхзадачи.  

Свою вторую половину жизни человек должен, образно говоря, провести в 

раздумьях. Это и будет процессом решения контрпроблемы цикла. Он должен переработать 

всю полученную информацию, соотнести ее с уже имеющейся, и сделать соответствующие 

умозаключения. В результате всего этого, человек должен получить те драгоценные крохи 

новых знаний, которые не способны получить или создать, по отдельности, ни духовная 

сущность, ни соматический ум.  

Если человек полностью разрешил проблему цикла, и это решение является наиболее 

выживательным решением той сверхзадачи, которую решает индивидуум на данной 

ступени развития, то мы увидим плавный, гармоничный, без встрясок и катаклизмов, 

переход к решению контрпроблемы цикла. Здесь мы видим очень гармоничную личность и 

видимое отсутствие кризиса среднего возраста.  

Но, поскольку наиболее выживательное решение сверхзадачи только одно - все 

остальные решения есть различные степени невыживательных решений – то мы наблюдаем 

явление «кризис среднего возраста». Точнее: различные степени проявления кризиса 

среднего возраста. Более выживательное решение – меньшее степень кризиса, менее 

выживательное решение – большая степень проявления кризиса.  

Проявление кризиса среднего возраста: человек начинает осознавать, что он прожил 

совсем не ту жизнь, что он не достиг каких-то устремлений, той мечты, которая была когда-

то у него в детстве, что все, что он достиг, на самом деле – совершенно пустое, никчемное. 

И так далее…  Глубина и степень этих и подобных размышлений прямо пропорциональна 

степени невыживательности того способа решения сверхзадачи цикла, которое 

осуществляет духовная сущность в данном воплощении. 
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Исходя из всего вышесказанного, становится ясным, что кризис среднего возраста 

есть закономерный этап развития каждого человеческого индивидуума.  

 

Гипотеза психосоматического генезиса онкологических заболеваний 

 

Мысль о психосоматическом генезисе раковых заболеваний появилась в результате 

размышлений о природе мироздания. В свою очередь, размышления о природе мироздания 

возникли при попытках дать логическое объяснение существованию души человека. 

Получилась очень интересная картина устройства мироздания, удивительная по своей 

простоте. В результате этих исследований,  возник один частный вывод, весьма 

любопытный: Время – есть искусственная, математическая величина, выдуманная 

человеком и обозначает скорость эволюции явлений. 

То есть, время не есть реально существующее явление. Время – как субстанция 

мироздания, или как форма существования материи - не существует. Образ времени создан 

человекам для удобства его ориентации. Мы не будем здесь рассматривать положения 

нашей теории о природе времени. Желающие могут ознакомиться с ней в книге первой 

«Теория единого поля – альтернативное мнение». Отметим лишь несколько моментов.  

Первое: время – есть математическая величина, выдуманная человеком для удобства 

его ориентации. Человеку, окруженному огромнейшим количеством непрерывно 

изменяющихся явлений, нужно было как-то не потеряться в этом мире, хаотичном в 

отсутствие понятия эволюции. Время представляет собой главную характеристику 

эволюции явлений. Чем иначе можно измерить эволюцию явления, как не количеством 

изменений, происходящих с явлением в единицу времени? Сколько изменений происходит с 

явлением за единицу времени – этот фактор и определяет скорость эволюции. 

Скорость течения времени определяется количеством одномоментно произошедших 

изменений с явлением. Одномоментно произошло одно изменение явления – время для 

этого явления равно единице. Одномоментно  с явлением произошло два изменения – время 

для этого явления замедлилось в два раза. Мы видим здесь субъективность характера 

течения времени: чем больше одномоментно изменений происходит с явлением, тем 

медленнее для него течет время. 

Практически любой человек на Земле помнит субъективное ощущение времени 

своего детства: «Как медленно течет время!» Этому даже посвящено стихотворение 

известного поэта о годах:  

«до двадцати они ползут,  

от двадцати до тридцати они идут,  

от тридцати до сорока они бегут,  

от сорока они летят…». 

Такая общность ощущения времени  всеми людьми планеты может означать только одно: 

замедленное течение времени периода детства человека - есть объективное свойство 

развивающегося детского организма.  

Странно, что наука до сих пор не обратила на это внимания. 

Дело в том, что существование человеческого организма, с позиции естественных наук – 

есть непрерывный процесс осуществления химических реакций. Тело человека, по сути, это 

компактная химическая фабрика, в которой одновременно осуществляются разнообразные 

химические реакции. Эти химические реакции и являются теми изменениями, которые 

определяют эволюцию человеческого организма. 

Все химические реакции протекают в клетке – структурной единице человеческого 

организма. В свою очередь, химические реакции, протекающие в клетке, можно разделить 

на две категории: 

1. Функциональные реакции: все те химические реакции, ради выполнения которых и 
существует данная клетка. Это реакции обычного метаболизма.  

2. Реакции регенерации: все те химические реакции, которые поддерживают структурную 
целостность и нормальное функционирование самой клетки.  
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Для нас важны реакции регенерации. Функциональные реакции не оказывают 

влияния на скорость течения времени для человеческого организма. 

Существование человека прямо зависит от процессов регенерации клеток его 

организма. Если процессы регенерации имеют высокую скорость, тогда организм успешно 

существует и процветает.  

Иное дело, когда процессы регенерации клеток начинают замедляться. Клетка, в этом 

случае, все меньше и меньше «самовосстанавливается». Наконец, наступает момент, когда 

клетка начинает отмирать. Она перестает выполнять свою функцию и разрушается. 

Начинается старение организма.  

Понятно, что процессы регенерации клеток организма прямо зависят от скорости 

химических реакций регенерации. Для нашего исследования важно понятие этого процесса: 

скорости химических процессов  регенерации клеток.  

Все изменения в организме человека можно привести к единому общему 

знаменателю. Примем за единицу изменения в человеческом организме факт рождения 

одной новой клетки. 

Замедленное ощущение течения времени периода детства человека, субъективные 

ощущения изменения скорости течения времени в течение жизни человека, с этой позиции, 

объясняются просто. После оплодотворения яйцеклетки происходит ее первое деление – 

условно одно изменение – образуются две новые клетки. В следующий момент происходит 

деление этих двух клеток – два изменения – образуется четыре новых клетки. В следующий 

момент происходит деление этих четырех клеток – четыре изменения, затем восемь, 

шестнадцать, тридцать два, и так далее.  Процесс нарастает лавинообразно. 

Исходя из зависимости скорости течения времени от количества происходящих 

одномоментно изменений, можно сделать вывод: с момента образования зиготы начинается 

этап замедления субъективного времени  человеческого организма.  

Этот период продолжается до определенного момента, когда процесс нарастания 

количества изменений достигнет своего пика и начинает замедляться. Объективно, этот 

момент наступает с появлением в организме человека процесса, противоположного 

регенерации - процесса отмирания клеток. Этот момент наступает, приблизительно, с 

момента рождения человека. Во всяком случае, процесс лавинообразного нарастания 

деления клеток организма продолжается весь внутриутробный период развития человека.  

С позиции скорости течения времени этот период – период внутриутробного 

развития человека -  является первым этапом развития организма человека - этапом 

замедления времени. 

Процесс отмирания клеток появился как следствие  замедления  химических 

процессов регенерации клеток, когда скорость химических реакций по поддержанию 

жизнедеятельности отдельных клеток падает настолько, что начинаются процессы их 

разрушения. Этот преобладающий процесс разрушения в клетках и представляет собой 

процесс отмирания клеток. 

В наших исследованиях мы не можем считать процессы отмирания клеток 

изменениями, так как отмирание клеток не есть целенаправленный химический процесс 

создания таких изменений: в данном случае – разрушения клеток. Разрушение клеток – есть 

результат не поступления в клетку определенных химических веществ. То есть процесс 

отмирания - это процесс замедления  химической реакции регенерации клеток, есть процесс 

замедления и прекращения изменений.   Естественной химической реакции, уничтожающей 

клетку, ведущей к старению организма,  не существует.  Разумеется, деятельность 

болезнетворных микроорганизмов вызывает химические реакции уничтожения клеток, но 

это не есть реакции старения организма. 

Процесс отмирания клеток является противоположным, по направлению, процессу 

регенерации клеток. И по своей динамике, он также противоположен процессу регенерации: 

если химические реакции процесса регенерации клеток, в процессе эволюции биоорганизма 

медленно, но неизменно уменьшают свою скорость, то, автоматически, процессы отмирания 

клеток также медленно и неуклонно увеличивают свою скорость. 
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Итак, второй этап развития человеческого организма начинается с появлением в 

организме процессов отмирания клеток, то есть – с началом замедления скорости 

химических реакций регенерации, и уменьшением количества изменений. С этого момента 

для человека начинается этап убыстрения времени. Весь комплекс химических процессов, 

происходящих при делении клетки (в дальнейшем – регенерация), начинает замедляться. 

Это означает уменьшение количества происходящих одномоментно делений, то есть - 

изменений.  

Скорость регенерации клеток детского организма значительно превышает скорость 

регенерации клеток взрослого организма. Против этого факта никто возражать не будет. 

Даже температура тела ребенка выше температуры тела взрослого человека. А повышенная 

температура - есть прямое подтверждение повышенной скорости протекания химических 

реакций – изменений, происходящих одномоментно. Поэтому и возникает такое 

субъективное ощущение потока времени любым ребенком: «Как медленно течет время!»  

Детский организм растет быстро. Однако скорость регенерации клеток медленно, но 

верно начинает замедляться практически с момента рождения человека. Соответственно, 

субъективное ощущение времени начинает показывать увеличение скорости течения 

времени: «До двадцати они ползут, от двадцати до тридцати они идут…» 

И эта тенденция замедления скорости регенерации клеток продолжается до самой 

смерти человека. Иначе говоря, вся жизнь человека – с момента рождения и до самой 

смерти – это второй этап существования человеческого организма - этап убыстрения 

течения времени. 

Этап убыстрения течения времени, в свою очередь, можно разделить на два периода 

жизни человека: 

1. Период развития организма. Охватывает период развития организма с момента 
рождения и до момента, когда количество  одномоментно отмирающих клеток организма  

сравняется с количеством одномоментно  регенерирующих  клеток организма. 

2. Период старения организма. Охватывает период развития организма с момента, когда 
количество одномоментно отмирающих клеток организма равно количеству одномоментно 

регенерирующих клеток организма, и до момента смерти. 

Эти наблюдения интересны с позиции геронтологии. Считается, например, что, если 

суметь понизить температуру тела человека, хотя бы на половину градуса, то это добавит 

ему пару десятков лет. В корне ошибочное мнение! Снижение температуры тела будет 

означать снижение скорости химических реакций. В том числе и скорости регенерации 

клеток.  

Такое снижение температуры тела замедлит все химические процессы в организме, и, 

вероятно, действительно добавит человеку десяток лет. Но это будет долголетие куска мяса 

в холодильнике. Настоящего, активного, творческого долголетия снижение температуры 

тела человеку не даст.  

Подлинное долголетие и, в будущем – бессмертие, человеку даст естественное 

повышение температуры тела. Повышение температуры тела даст увеличение скорости 

химических реакций регенерации. Что, естественно, означает увеличение количества 

одномоментных изменений – увеличение скорости эволюции - замедление субъективного 

течения времени человеческого организма. ( Но это увеличение скорости должно касаться, в 

первую очередь, реакций регенерации, а не функциональных реакций).  

В основе гипотезы психосоматического генезиса раковых заболеваний, лежат три 

предпосылки: 

1. Принцип субъективности характера времени. 
2. Принцип двойственности человеческой сущности, согласно которому человек есть 

симбиоз духовной сущности и биологической основы. 

3. Принцип главенства духовной сущности в этом симбиозе. 
Итак, мы подошли к самому любопытному и самому главному моменту в наших 

рассуждениях (с позиции генезиса раковых заболеваний). Развитие человеческого 

организма находится под контролем духовной сущности. Что означает этот контроль? Это в 
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том числе означает, что духовная сущность определяет скорость развития человека, и, 

автоматически - продолжительность его жизни. 

Продолжительность жизни первобытного человека, к примеру, составляла 25 – 30 

лет. Это отнюдь не означает, что биологическая основа первобытного человека была так 

плоха. Просто духовной сущности и не нужно было большего срока: развитие социума 

человека, степень развития речевого и абстрактного мышления первобытного человека не 

позволяли ему приносить достаточное количество информации духовной сущности. И та, 

выжав из тела первобытного человека, все, что только можно, быстро освобождалась от 

него.  

Духовная сущность, конечно, не следит «за каждым чихом» биологической основы. 

Она создает условия существованию биологической основы, согласно которым та 

развивается. Одним из таких условий  является скорость протекания реакций регенерации 

клеток. 

Продолжительность жизни отдельного индивидуума определяется: 

1. Возрастом духовной сущности (возраст духовной сущности здесь определяется как 
количество воплощений в телах людей). Чем старше духовная сущность, тем больше ее 

информационный банк, тем большей энергетикой обладают ее концепты, тем легче 

проходят процессы Познания, тем успешнее человек выполняет свою главную задачу -  

накопление информации. Отсюда: чем старше духовная сущность, тем больше 

продолжительность жизни ее очередного воплощения.  

2. Степенью развития абстрактного и речевого мышления человека. Степень развития 
абстрактного и речевого мышления – показатель возраста духовной сущности. Чем 

выше развиты эти качества, тем старше духовная сущность.  

3. Сверхзадачей, которую решает духовная сущность в данном воплощении. Сверхзадача, 
которую выполняет в данном воплощении духовная сущность, может вносить 

коррективы в продолжительность жизни этого ее воплощения. Например: сверхзадачей 

является приобретение навыков грабителя и убийцы. Какой будет продолжительность 

воплощений данной духовной сущности в социуме человека? 

Поэтому один человек проявляет чрезвычайную живучесть, а другой болеет от 

каждого сквозняка. Один лезет в самую гущу смертельных событий и выходит оттуда без 

единой царапины, а другой спотыкается о каждую кочку и ломает себе ногу… 

Продолжительность жизни организма человека – это решение духовной сущности. 

Скорость протекания химических реакций организма, и, соответственно - скорость течения 

времени – есть следствие этого решения.  

Ранее мы рассмотрели, что появление речевого мышления у человека привело к 

появлению такого явления, как инграмма (книга вторая: «Физиологические основы 

психологии»). Благодаря наличию инграмм, команды духовной сущности часто приходят в 

организм человека в искаженном виде. И тогда исполнение искаженной команды приводит 

к искаженному, часто уродливому, совершенно противоположному данной команде 

результату. 

Теперь представим себе, что у человека появилась инграмма времени, в виде 

инграмной команды, направленной на замедление времени.  

Человеку, например, хочется, чтобы время замедлило свой ход: он страшится 

наступления неминуемой смерти - его завтра должны казнить. Ему хочется повернуть время 

вспять: произошло что-то ужасное, и только вернувшись назад, в прежнее время, он сможет 

исправить свою ужасную ошибку. Ему хочется вернуться в свое детство: жизнь – это 

сплошная мука и он уже готов наложить на себя руки.  Он мечтает о чем-то прекрасном, что 

упустил в прошлом… 

Причины могут быть разные, но всегда есть стремление вернуться назад, в прошлое, 

или повернуть время вспять, замедлить его течение... Пусть даже данную инграммную 

команду времени духовная сущность получила в одном из своих прошлых воплощений, а не 

в данной жизни данного человека. 
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Человек, в своих мыслях, мечтах часто впадает в состояние ревери. Состоянием 

«ревери» Л.Р.Хаббард назвал психоэмоциональное состояние человека, когда он не только 

своими мыслями, но и своими ощущениями находится как бы в прошлом. Состояние ревери 

заставляет духовную сущность вернуться назад в прошлое, со всеми вытекающими 

последствиями, в том числе и с прежней скорость регенерации организма. 

В результате длительного воздействия инграммы времени (усиленного состоянием 

ревери), в духовной сущности и соматическом уме человека образуется мощное Данное 

времени, которое является командой для биологической основы. Эта команда воздействует 

на биологическую основу через соматический ум и ЭМБО. Исполнение команды для 

биологической основы означает увеличение количества деления – количества изменений, то 

есть организм должен начать молодеть, что, в принципе, противоречит естественному 

развитию организма, определенному многомиллионолетней эволюцией  духовной сущности 

и животного мира.  

Получается, что в духовной сущности одновременно действуют две команды: одна 

естественная – направленная на замедление процессов регенерации клеток, вторая 

искусственная – направленная на убыстрение процессов регенерации клеток. И, если, эта 

вторая команда окажется достаточно сильной, то, в конце концов, она «прорывается» к телу. 

Часто, в жизни человека наступает период, когда хронический эмоциональный тон 

человека становится очень низким. Это понижение эмоционального тона, в конце концов, 

достигнет величины, когда «включится» инграммная команда.  Или просто включится 

соответствующая «кнопка», запускающая эту команду, и инграмма вступает с силу.  

Как и у всех инграмных команд, действие инграмной команды замедления времени 

проявляется в уродливой форме. Эта команда находит самое слабое звено в организме 

человека, и это слабое звено послушно исполняет команду: клетки его тканей начинают 

безудержно, бесконтрольно делиться. Так возникает раковая опухоль.  

Получается, что один орган организма начинает жить в другом масштабе времени, не 

обращая внимания на масштаб времени всего организма. И организм делает единственное, 

что остается ему делать в этой ситуации: он умирает. 

В пользу этой гипотезы говорят факты: 

 До сих пор наука не нашла возбудителя раковых заболеваний, несмотря на мощнейшую 

научную базу.  Это, скорее всего, свидетельствует о том, что не там ищут. 

 Раковая опухоль возникает как бесконтрольное быстрое деление клеток тканей больного 

органа. 

Косвенным подтверждением данной гипотезы может служить современный  

высокотемпературный метод излечения раковых заболеваний, основанный на том, что 

температуру тела больного поднимают до очень высокого значения. В результате, раковая 

опухоль исчезает. Считается, что раковые клетки не выдерживают высокой температуры и 

погибают. На самом деле, причина, по-видимому,  совсем другая: все тело больного, с 

помощью высокой температуры, заставляют выйти на режим инграммной команды 

времени, в результате опухоль исчезает. Повышение температуры вызывает увеличение 

скорости химических реакций – это известно всем и каждому из школьного курса химии. 

Сильное повышение температуры тела вызывает сильное увеличение скорости химических 

реакций регенерации организма, которая, в конце концов,  доходит до уровня исполнения 

инграмной команды. Получается эффект вроде угасательного торможения, и инграммная 

команда прекращает свое действие. 

Излечение онкологических заболеваний, в случае правильности данной гипотезы,  

становится делом техники: стандартный дианетический одитинг, направленный на поиск и 

обезвреживание инграмных команд времени. 

  

О четвертой субстанции, пространстве, энергии и материи  
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В первой главе книги «Теория единого поля – альтернативное мнение» мы 

сделали предположение о ячеистой структуре пространства. Оно не верно, но такое 

предположение было необходимо для облегчения понимания процессов взаимодействия 

материи и энергии. 

Теперь мы можем дать другое определение пространству:  

Пространство – есть нематериальная субстанция, единая всеобъемлемость 

мироздания, трехмерная пустота. Пространство – неизменяемая константа, имеющая 

три равных измерения: длину, высоту и ширину.  

Кроме трех измерений, пространство не имеет других качеств. И эти качества 

неизменяемы. То есть – не способны ни к сжатию, ни к растягиванию, ни к какому другому 

виду изменения. Пространство неизменно. То есть, никаких «ячеек пространства» в природе 

не существует.  Соответственно, пространству нечем взаимодействовать ни с материей, ни с 

энергией, ни с четвертой субстанцией. Все субстанции мироздания взаимодействуют между 

собой в этой пустоте независимо от самого пространства. 

«Ячеистая» структура в пространстве – есть «дело рук» четвертой субстанции. 

Возникает она таким образом. 

Согласно закону цикличности, любое явление мироздание когда-то появляется, 

эволюционирует, многократно проходя один и тот же цикл развития, и исчезает. Это 

касается и галактик и вселенных.  

Все космогонические гипотезы сходятся в одном: был момент Первовзрыва, в 

результате которого появилась вселенная. О причинах первовзрыва мы можем только 

гадать. Вероятно, вселенная, до момента первовзрыва существовала в виде проматерии. Но 

затем внешние (для вселенной) условия изменились. В результате этого изменения энергия 

проматерии, приходит в движение и разрывает проматерию. 

«Внешними условиями» для вселенной в мироздании, согласно нашей концепции, 

может быть только пространство и четвертая субстанция.  

Здесь есть варианты:  

1. Пространство, все-таки, изменяемо. Предположим, пространство изменило свои 

качества: модули длины, высоты, ширины изменились – «удлинились». В таком случае, 

проматерия вселенной придет в движение, пытаясь расшириться. Проматерия 

мироздания распадается.  

2. Пространство неизменяемо. На вселенную воздействуют уже готовые, 

сформировавшиеся в предыдущие циклы развития вселенной, организованные 

структуры четвертой субстанции. Для того, чтобы разорвать вселенную, мощь этого 

воздействия должна быть поистине вселенской. Здесь возникает вопрос: должен быть 

самый первый цикл развития. Что, в этом случае, происходит с мирозданием? 

В любом случае, должен быть самый первый момент, когда единый конгломерат 

проматерии мироздания пришел в неравновесное состояние. До этого момента, все 

мироздание представляло собой сгусток проматерии в пространстве. 

Итак, предположим, что, по каким-то причинам, единый конгломерат проматерии 

мироздания распался на отдельные «куски» - вселенные. Допустим, изменило свои 

характеристики все-таки пространство. 

В свою очередь, единый конгломерат вселенной также распадается. Вернее: 

расширяется. Под действием новых характеристик пространства. 

Предположим, что материи, в начальный момент существования вселенной не 

существовало, даже в составе проматерии. Проматерия представляла собой единый сгусток 

энергии наивысшей плотности. Состояние наивысшей плотности энергии, в виде 

проматерии – естественное ее состояние в пространстве. 

Действие той силы, которая «оторвала» вселенную от единого конгломерата 

мироздания, «расширило» вселенную до каких-то пределов. Пусть это будут самые 

минимальные «пределы». Но вселенная тут же вернулась в прежнее состояние проматерии. 

Произошла первая пульсация вселенной. Четвертая субстанция «запомнила» это. 
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Воздействие «нового» пространства продолжается (оно  будет теперь продолжатся 

всегда – вечность – в данный цикл развития мироздания). Вселенная вновь расширяется. Но 

в этот раз вступает «в свои права» уже четвертая субстанция. Она « запомнила»  

предыдущий цикл  - пульс – вселенной. Она воздействует на энергию. Под действием 

четвертой субстанции энергия вселенной расширилась на большую величину. Четвертая 

субстанция «запомнила» это. 

Вселенная начала пульсировать. Под действием «нового» пространства и четвертой 

субстанции, в каждый свой пульс – цикл развития – вселенная расширяется на большую 

величину. И четвертая субстанция «запоминает» каждый цикл пульсации вселенной. 

Здесь можно отметить несколько моментов: 

1. Начинают формироваться элементарные частицы материи. Вначале просто как 

уплотнения энергии. Но с каждым пульсом – циклом развития вселенной – все более 

приобретая характерную нитевидную форму. Главная роль в этом принадлежит четвертой 

субстанции. 

2. В каждый цикл вселенная расширяется на бо льшую величину. То есть: пространство 

вселенной увеличивается. Это означает:  

 Что, во-первых, у вселенной появилось «личное» время.  

 Во-вторых, что личное время вселенной замедляется. В каждый цикл вселенной, и 

энергия, и формирующиеся элементарные частицы материи, одномоментно 

продвигаются на большее расстояние.  

 В третьих, это означает растущую константу скорости движения энергии в 

пространства вселенной. (То есть: у каждой вселенной в мироздании, в зависимости от 

цикла ее развития, существует своя высшая скорость света, не совпадающая с величиной 

скорости света в нашей вселенной). 

Благодаря появившейся массе покоя элементарной частицы материи, все больше 

растет разрыв между скоростью движения свободной энергии в пространстве вселенной и 

начальной скоростью элементарной частицы материи. 

Благодаря растущему количеству изменений, происходящих с вселенной в каждый 

цикл ее развития, увеличивается продолжительность каждого цикла.  

Сочетание законов взаимодействия четвертой субстанции с материальной вселенной и 

собственных законов развития материальной вселенной, приводит вселенную к тому виду, 

что мы и наблюдаем в настоящее время.  

Благодаря многочисленным пульсациям вселенной, в четвертой субстанции 

сформировалась ячеистая структура. И в каждый свой первовзрыв – начальный момент 

очередного «пульса» - цикла развития, энергия и материя вселенной попадают в эту 

ячеистую структуру. Формируются галактики, звезды, планеты….  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА – это информационная структура, содержащая абсолютно всю 

информацию о явлении, полностью отражающая данное явление. Энергетический след 

явления – как информационная структура – является абсолютной Истиной. 

АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ – это процессы рефлекторного мышления, управляемые   

процессами концептуального мышления духовной сущности. 

АБСТРАКЦИЯ – новая информация, полученная в процессе абстрактного мышления, 

отсутствующая ранее как в соматическом уме, так и в концептуальном банке духовной 

сущности. 

АФФИНИТИ – явление притяжения духовных сущностей, имеющих общий концепт, к 

точке пространства, где произошла материализация (возбуждение) данного концепта. 

Поскольку возбужденный концепт принадлежит какой-то духовной сущности, то аффинити 

проявляется как притяжение между духовными сущностями и людьми – воплощениями 

данных духовных сущностей. 

БАРЬЕР ПЕРЕХОДА – некая граница, возникшая как результат развития мозга и разума 

человека, возникшая на позднем этапе развития вида человек разумный, затрудняющая 

переход духовной сущности из тела животного - в тело человека. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – преобладание, в жизнедеятельности человека, процессов 

рефлекторного мышления над концептуальным. 

ДАННОЕ - это организованная структура четвертой субстанции, идентичная концепту, но, в 

отличие от концепта, несущая искаженную информацию о явлении. 

ДРЕВО ИСТИНЫ – это графическое изображение построения любого концепта (явления), 

со всей его вертикальной и горизонтальной иерархией. 

ДОБРО – философское понятие, означающее степень выживательности чего-либо, которое 

несет явление мироздания этому чему-либо. 

ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ - это объединение нематериальных информационных структур 

четвертой субстанции, возникшее посредством деятельности центральной нервной системы 

биологической основы жизни, продолжающая развиваться и формироваться путем 

бесчисленной реинкарнации в биологических телах, начиная с простейших биологических 

форм.  
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ЗАКОН АДЕКВАТНОСТИ РЕЛИГИИ: степень распространения любой религии 

пропорциональна степени соответствия ее информации (которую несет эта религия людям) 

информации духовных сущностей. 

ЗАКОН ТРЕХ СТУПЕНЕЙ – мораль социума складывается как интегрированная сумма 

законов морали трех, рядом стоящих на лестнице развития разума, ступеней. Средняя из 

трех ступеней является самой многочисленной в данном социуме. Поэтому она становится 

господствующей. 

ЗАМОК ПОЗНАНИЯ: отсутствие сенсорных нервных центров концептов в соматическом 

уме – есть препятствие, не позволяющее человеку получать, на сознательном уровне, 

информацию собственной духовной сущности. 

ЗЛО – философское понятие, означающее степень невыживательности чего-либо, которое 

несет явление мироздания этому чему-либо 

ИНТУИЦИЯ – концептуальная мысль, ощущаемая человеком без посреднического  участия 

соматического ума и разума. 

ИНФОРМАЦИЯ – это энергетический след явления; 

Информация – это энергетический след возбуждения сенсорного НЦ; 

Информация – это концепт и Данное духовной сущности.  

ИСТИНАЯ ОПОРНАЯ ТОЧКА – опорная точка, в составе концепта (Данного), объективно 

отражающая информацию о явлении, которую несет этот концепт. 

КРАСОТА –  субъективное, эмоциональное восприятие человеком категории Добра – 

выживательных, для человека, явлений. 

КОНЦЕПТ – это организованная структура четвертой субстанции, образованная  в 

результате возбуждения НЦ раздражителя. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЫСЛЬ – это мысль, несущая информацию, без слов, образов, 

ощущений, то есть мысль, осуществляемая только духовной сущностью, без посредства 

соматического ума, без возбуждения сенсорных НЦ,  вне тела человека. 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ – это процесс оперирования, духовной сущностью, 

концептами своего информационного банка без участия соматического ума, с целью 

нахождения концепта, адекватного поступившей информации. 

ЛОЖНАЯ ОПОРНАЯ ТОЧКА – опорная точка, в составе Данного, несущая ложную 

информацию о явлении, которое отражает это Данное. 

ЛОЖНОЕ ДАННОЕ - данное, не имеющее в своем составе ни одной истинной опорной 

точки является. 

МОРАЛЬ – это неписаные законы сосуществования (выживания) сообщества, в виде правил 

поведения, норм жизнедеятельности, определяемых сообществом для каждого члена 

сообщества. 

МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ – идеалы и образы, являющиеся якорными точками 

Динамического принципа существования социума, которыми руководствуются члены этого 

социума ради выживания социума. 

МЫШЛЕНИЕ – это процесс анализа и синтеза информации. 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ – это последняя программа развития человечества, предназначенная 

завершить развитие разума человека разумного и подготовить человек разумного к 

переходу в новое качество: человек духовный.  

МУТАЦИЯ – формирование новой информационной структуры  в дочерней ЭМБО, 

характеризующей какую-либо особенность строения биоорганизма, отличную от 

аналогичных структур родительских организмов. Мутация возникает в результате 

воздействия концепта духовной сущности или другого стороннего воздействия на 

соответствующее качество ЭМБО. В результате в данном качестве ЭМБО появляется новая 

опорная точка, то есть: новая особенность анатомо-физиологического строения, 

отсутствующая в родительских организмах в череде поколений. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ – передача по наследству всей информации  от родительских 

ЭМБО, в новую, дочернюю ЭМБО, в результате слияния редуплицированных ЭМБО 

родителей, и формирование, на их основе, соответствующих качеств биологической основы.  
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НАЦИЯ – это исторически сложившееся общность людей на основе общего пути 

развития  духовных сущностей. 

НЕКРАСИВОЕ ЯВЛЕНИЕ – субъективное, эмоциональное восприятие человеком 

категории Зла – невыживательных, для человека, явлений. 

НАУЧЕНИЕ – процесс формирования, в соматическом уме, сенсорного НЦ новой 

информации, при отсутствии, в духовной сущности, концепта этой информации, и 

формирования, на ее основе, нового Данного духовной сущности, или нового концепта. 

НЕПОНЯТОЕ СЛОВО – явление сильной нервной связи НЦ слова с нервными центрами 

искаженной информации о явлении, знаковым символом которого является это слово. 

Основой для возникновения искажений, как правило, является недостаток информации о 

явлении. 

ОБЩЕНИЕ – контакт, на основе общих опорных точек схожих Данных и концептов, между 

двумя и более людьми, в процессе которого должна быть достигнута главная цель общения: 

превратить эти Данные и концепты общения в общий концепт, или общее Данное.   

ОЗАРЕНИЕ – субъективное ощущение человеком момента осознания концепта. В этот 

момент по его ЦНС проходит волна тормозных импульсов. Человек ощущает эти тормозные 

импульсы в виде волны уверенности, радости или эйфории.  

ОПОРНАЯ ТОЧКА – единица информации, только один факт из всей совокупности фактов, 

составляющих явление мироздания, энергетический след явления, концепт или Данное 

этого явления. 

ОСОЗНАНИЕ концепта – момент «прорыва» в соматический ум последней опорной точки 

концепта, и образования, в соматическом уме, сенсорного НЦ этого концепта.  

ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ ДУХОВНОЙ СУЩНОСТЬЮ: момент развития духовной сущности 

человека, когда количество познаваемых, в одном воплощении, концептов, переваливает 

некую критическую величину. После которой процессы Познания нарастают 

лавинообразно. При этом познаются концепты, совсем не обязательно относящиеся к 

выживанию индивидуума, и возникают процессы    творчества.  

ПЕРВОЗДАННАЯ ИСТИНА – это информация об основополагающем явлении мироздания, 

лежащая в основе построения всех остальных явлений мироздания.  

ПИРАМИДА ИСТИН  - есть иерархическое построение концептов  духовной сущности.  

ПИРАМИДА ПОЗНАНИЯ  - есть пирамида познанных, данным конкретным человеком, 

концептов его духовной сущности. 

ПОДСОЗНАНИЕ – это процесс концептуального мышления, происходящий в отсутствие 

сенсорных НЦ концептов, то есть – вне тела. 

ПОЗНАНИЕ – это процесс осознания человеком концептов собственной духовной 

сущности. Познание – это процесс ввода информации духовной сущности – в состав 

соматического ума и образование в ЦНС человека сенсорного НЦ этой информации.  

ПОСТУЛАТ – это возбужденный концепт или Данное, обладающий большим количеством 

сильных опорных точек, иррадиирующий сильное концептуальное мышление, 

управляющий  характером и жизнедеятельностью человека.  

ПРОРОКИ – воплощения духовной сущности ступени развития «мудрец», обладающие 

способностями духовной сущности, недоступными остальным людям, и использовавшие 

эти способности во имя развития человечества 

РАЗУМ – это область взаимодействия духовной сущности и соматического ума 

биологической основы жизни, возникший в результате их совместной деятельности, 

базирующий свою деятельность на центральной нервной системе. Разум - это «коммутатор» 

между духовной сущностью и соматическим умом биологической основы. Появление 

разума определяет появление абстрактного и речевого мышления.  

РАЗУМНОСТЬ – это степень контакта между духовной сущностью и соматическим умом и 

определяет способность к управлению концептуального мышления над процессами 

рефлекторного мышления, определяется как степень развития  абстрактного и речевого 

мышления. Разумность отражает степень развития разума. 
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 Живые существа, не обладающие абстрактным и речевым мышлением, обладают 

неразумным разумом.  

 Живые существа, обладающие только абстрактным мышлением, являются 

полуразумными.  

 Живые существа, обладающие абстрактным и речевым мышлением, являются по-

настоящему разумными. 

РЕИНКАРНАЦИЯ -  последовательное воплощение духовной сущности в телах различных 

биоорганизмов на Земле, начиная с простейших, и заканчивая телами людей (или других, 

подобных человеку, разумных существ), с целью накопления и создания информации. 

Реинкарнация – способ существования и развития духовной сущности, заключающийся в 

периодической смене духовной сущностью  близких, по анатомии и физиологии, 

биоорганизмов, с целью накопления информации. 

РЕЛИГИЯ – это программа развития человечества, предусматривающая  ускоренное 

развитие цивилизации человека, с целью ускорения развития его разума, и скорейшего 

превращения вида «человек разумный», в вид «человек духовный». Религия основывается 

на религиозной Вере - врожденном качестве человека преклоняться перед высшим 

существом, имеет правила поведения и  нормы межличностного общения людей, 

изложенные в виде Религиозной Морали, систему обобщенных взглядов на 

действительность и пути развития человечества – как Религиозное Мировоззрение, и 

простейшие  приемы быстрого и прочного усвоения религиозной морали и мировоззрения  -  

в виде Религиозных Обрядов. 

РЕЧЕВОЕ МЫШЛЕНИЕ – инициируемый и контролируемый процессом концептуального 

мышления духовной сущности,  процесс прохождения нервного сигнала между НЦ слов, с 

целью управления, духовной сущностью, жизнедеятельностью человека.  В процессе 

речевого мышления человек оперирует словами – знаковыми символами концептов. 

СВЕРХЗАДАЧА – это главная проблема, среди многих других, второстепенных проблем, 

которую в первую очередь решает духовная сущность на данной ступени своего развития, в 

данных воплощениях. 

СЛОВО – это образ первого порядка соматического ума, возникший как знаковый символ 

какого–либо явления. Слово представлено в ЦНС как слуховой сенсорный НЦ 

раздражителя. Слово является связующим звеном между концептуальным банком и 

соматическим умом, позволяет духовной сущности целенаправленно руководить 

жизнедеятельностью человека. 

СОЗНАНИЕ – это качество биологической жизни, означающее способность к независимому 

и объективному восприятию (и взаимодействию) окружающей действительности. Возникает 

на высших ступенях эволюции биожизни. Определяется двумя характеристиками: 

1. осознанием индивидуумом своего «Я» - собственной индивидуальности; 

2. способностью к объективной оценке окружающей действительности.  

Появление сознания, эволюционно, определяется появлением абстрактного мышления. 

Можно выделить четыре уровня сознания: 

 Предсознание. Характеризуется только наличием осознания своего «Я» - своей 

индивидуальности. Окружающая действительность не может оцениваться объективно, а 

оценивается только с позиций безопасности для индивидуума. 

 Полусознание. Характеризуется осознанием соей индивидуальности, сильно 

возросшей степенью объективности оценки окружающей действительности и появлением 

качеств аффинити. 

 Полное сознание. Характеризуется осознанием своей индивидуальности, 

проявлением качеств аффинити, почти полностью объективной оценкой окружающей 

действительности и способностью к управлению этой действительностью. Все это - на 

основе речевого мышления. 

 Высшее сознание. Характеризуется осознанием своего духовного «Я» на основе 

высшей объективности оценки окружающей действительности, проявлением аффинити и 

управлением окружающей действительностью.   
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СПОСОБНОСТЬ – качество духовной сущности, проявляющееся в ее умении 

контролировать какое – либо явление, основанное на наличии в составе духовной сущности 

большого количества концептов, отражающих все стороны существования этого явления. 

Способность - качество человека, проявляющееся в контролировании какого – либо 

явления, основанное на способности духовной сущности. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ общества – есть путь нейтрализации негативных сторон 

закона среднего уровня развития разума, путь уменьшения социальных конфликтов внутри 

общества. 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РАЗУМА социума – это средняя арифметическая 

величина суммы разумов (уровней развития разума) всех людей данного социума (племени, 

народности, народа, трудового или иного коллектива).  

СРЕДНЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РАЗУМА ЗАКОН: В любом социуме любого уровня 
развития в цивилизации человека разумного, более выживательными являются прослойка 

индивидуумов – носителей среднего уровня развития разума данного социума. Отклонение, 

как в сторону пониженного уровня развития, так и в сторону повышенного уровня развития 

разума, невыживательно для индивидуума. Причем: 

 степень невыживательности индивидуума младшей возрастной группы прямо 

пропорциональна степени отклонения его уровня развития разума от среднего уровня 

развития социума, членом которого является индивидуум.  

 Степень невыживаемости индивидуумов старшей возрастной группы в начальной фазе 

пропорциональна степени отклонения уровня развития его разума от среднего уровня 

развития социума. Но в дальнейшем, на определенной стадии развития, степень 

выживаемости старшей группы становится выше степени выживаемости основной группы.  

СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ – количественно  ограниченная череда воплощений духовной 

сущности в теле человека,  в которых последовательно проходит полный цикл развития 

главная проблема данной ступени – сверхзадача ступени. Наиболее успешные качества 

выживания индивидуумов, согласно законам естественного отбора, становились признаками 

всего социума «человечество» - всеобщими качествами выживания индивидуумов в 

сообществах людей. Эти качества, становились наиболее характерными чертами разума, и 

определяют ту или иную ступень развития разума социума, так и отдельного индивидуума. 

ТВОРЧЕСТВО – сознательный процесс создания человеком новых концептов, с помощью 

абстрактного и речевого мышления, на основе существующих концептов и Данных. 

ТЕЛЕПАТИЯ – обмен людей концептуальными мыслями без участия функционального 

органа речи – языка, без посреднической функции устной и письменной речи, одним 

напряжением соматического ума. В телепатию преврвщается речевое мышление на высшем 

этапе своего развития.  

ТОЧКА ПОЗНАНИЯ ПЕРВОЗДАННЫХ ИСТИН – момент появления, в цивилизации 

Человека, мощной социальной прослойки вида «человек духовный», способной повернуть 

все развитие человечества. Этот момент совпадает с Познанием первых концептов  

первозданных  Истин мироздания. 

УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ РАЗУМА Человека разумного – явление, когда человечество 

осваивает окружающую действительность, в первую очередь, благодаря абстрактному и 

речевому мышлению, и только затем, используя чувственное восприятие, проверяет 

полученные результаты.  В результате: духовная сущность чрезвычайно быстро развивается 

и осваивает окружающую действительность, но не осваивает всех Истин этой 

действительности, пропуская многие концепты, не познавая всех Истин Добра и Зла, 

которые несет осваиваемое явление.  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  процессов обучения: 

 Истинность усвоения информации всегда сопровождается усилением  действия 
ориентировочного инстинкта (инстинкта любопытства) в отношении изучаемого материала: 

повышенным интересом и вниманием. С соответственным понижением порогов 

возбудимости рефлекторных дуг. Полное усвоение информации всегда заканчивается 

рефлекторным последействием: Удовлетворение рефлекторных дуг ориентировочного 
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рефлекса сопровождается выбросом тормозных медиаторов в кровь и повышением 

порогов возбудимости рефлекторных дуг. В поведении обучаемых это проявляется во 

вспышке эмоций эйфории, радости или просто повышенной уверенностью в себе. 

 Не усвоение изучаемого материала всегда сопровождается блокировкой действия 

ориентировочного инстинкта (инстинкта любопытства) в отношении изучаемого материала. 

Что проявляется в понижении внимания и интереса к изучаемому материалу, отвлечении на 

сторонние темы, задумчивости – «уходе в другую реальность», мечтательности, сонливости, 

неусидчивости, вертлявости и т.д. и т.п.  Все это, на самом деле, есть бессознательные 

попытки обучаемых уйти от изучения данного материала.  

ЧЕТВЕРТАЯ СУБСТАНЦИЯ – есть первооснова мироздания,   н е м а т е р и а л ь н а я   

субстанция, существующая в мироздании независимо от остальных первооснов мироздания 

- субстанций: пространства, энергии и материи, и способная, при взаимодействии с энергией   

посредством пространства, образовывать энергетические следы материальных 

взаимодействий   –   в о л н ы    э н е р г и и    в   пространстве.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА физического тела – весь комплекс физических полей 

(электрическое, магнитное, гравитационное поля), генерируемых данным физическим 

телом.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЛЕД ЯВЛЕНИЯ: любое материальное явление или любое 

взаимодействие материальных явлений оставляет след в пространстве в виде 

электромагнитных волн, структура которых, энергетика, положение, скорость и 

направление движения в пространстве полностью отражают это явление или это 

взаимодействие.   

ЭМБО – Энергетическая Матрица Биологической Основы –  это информационная 

структура, представляющая собой отпечаток энергетической оболочки белковой структуры 

биоорганизма в четвертой субстанции, и несущая полную информацию о строении этого 

биоорганизма. 

 ЭТИКА – концепты существования (выживания) индивидуума в социуме, 

накопленные его духовной сущностью за период существования в сообществах людей, 

проявляющиеся как правила поведения индивидуума в социуме и обязательные только для 

данного индивидуума. 

  

  

 


