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перечислены ниже. И если вы продолжите чтение книги, это будет 
означать, что условия вами приняты. Если же вы не принимаете их, 
тогда, пожалуйста, закройте этот файл, не читайте и не используйте 
его никаким иным способом. 
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рассылок и любых иных способов электронных коммуникаций – на 
условиях полной безвозмездности. 

Не разрешается помещать этот файл в такое окружение или 
такой контекст, который может нанести урон репутации и доброму 
имени автора этой книги.  

Вы можете распечатать несколько бумажных копий этого файла 
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бумажном носителе. Это право автор оставляет за собой. 

 
С уважением, автор – С.М.Гладков. 



 3

 

АННОТАЦИЯ 
 

Эта книга о том, что такое сознание. И о том, как плодотворно 
использовать  это знание в практической жизни, поскольку оно  
пробуждает в человеке творческие силы и умение решать любые 
проблемы. 

Все духовные и оккультные тайны раскрываются гораздо 
быстрее, когда мы начинаем активно анализировать мистический опыт 
человечества с  использованием языка современной информатики. 
В наш век мы просто вынуждены делать это – строить мост между 
наукой и мистикой, ведь иначе человечество никогда не выйдет из 
детского возраста. 

Пройдя по этому удивительному мосту, дающему нам полноту 
знания и созидательных сил, мы оказываемся на новой земле, где 
жизнь обретает истинную полноту, а творчество становится главным 
инструментом изменения действительности. 

Эта книга отвечает на многие вопросы, которые стали камнем 
преткновения для современной науки. Хотите, наконец, узнать, что 
такое Жизнь? Как возникает сознание? Откуда берётся 
человеческое «Я»? Тогда эта книга – для вас! 

Автор предлагает и развивает информационную модель мира, 
предлагая читателям посмотреть на Вселенную глазами системного 
программиста, и идёт в этом направлении гораздо дальше, чем 
создатели нашумевшей «Матрицы». В этой книге Единство Мира не 
просто декларируется, но активно познаётся через изучение его 
конкретных механизмов, которые действуют на информационном 
плане Природы. 

Живые существа и неодушевлённые объекты предстают перед 
нами как программы, исполняемые Единой Вычислительной Средой 
Природы. Осознанность оказывается присутствием этой 
вычислительной среды в своих частях, которое даёт направление 
эволюции и направляет все существа и явления к единству. А само 
Сознание – это процесс, воспроизводящий и усовершенствующий 
единый организм Вселенной. Мистические явления легко и прозрачно 
объясняются на основе понятий информационных пространств, 
системного и объектно-ориентированного программирования и 
телекоммуникаций. 
 Развитая в этой книге модель жизни позволяет по-новому 
увидеть взаимоотношения человека и Природы и подсказывает, как 
эти отношения улучшить. Отсюда вытекают новые парадигмы 
успешного социального развития и личной эволюции, отрицающие 
конкуренцию. 
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ЖИЗНЬ  ЕДИНАЯ 
 

 
 

Жизнь Единая, 
  Благая, 
   Вечная! 
 Свежесть Весенняя  

и Солнце Горячее! 
   Золота в сердце искрение 
    И Дыхания Сладкий Простор – 
 
  Распустись во мне 
   Цветком Благоуханным, 
    Детской улыбкой весь мир награждай! 
     Дай мне влететь в Тебя, 
      Как птице в небо, 
       Руками Вселенную обнимая... 
 
    Жизнь Единая, 
     Жизнь Единая, 
      Жизнь Единая... 
 

© Рисунок: Слепова Ирина Викторовна 
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ОТКРЫТИЕ  СЕБЯ 
 
 
Гряда весёлых волн, 
 На берег набегая, 
  Потянется назад  

И взгляд свой развернёт… 
 
И встретится лицом к лицу 
 С солёным бризом Океана, 
  И вдруг свой лик узнает 
   В зеркале безбрежных горизонтов… 
 
Так Жизнь Единая 
 Себя откроет 
  Любому, кто готов 
 

    УВИДЕТЬ… 
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ВВЕДЕНИЕ.  ПЕРВООСНОВА  ВСЕГО.  
ЗАГАДКА  ЖИЗНИ  И  ВЕЧНЫЕ  

ВОПРОСЫ 
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ПОЧЕМУ  Я  НАПИСАЛ  ЭТУ  КНИГУ 
 
 Всё-таки именно учёные-естественники виновны в той путанице, 
которая царит сейчас в умах остальной части населения планеты – по 
поводу вопроса об устройстве мира. Учёные утвердили в сознании 
широкой публики самый примитивный и вульгарный материализм. И 
под какие бы маски он ни прятался, он отражает в себе лишь одну из 
трёх фундаментальных опор жизни. 

Конечно же, французские просветители, положившие начало 
этому материалистическому пиру, имели свои веские основания.  Уж 
очень средневековая церковь «передавила» с догматической  верой, 
искоренив из жизни вообще всё творческое, до чего смогла 
дотянуться. Однако то время давно миновало, и давно пора волне 
протеста улечься, а гармонии – восстановиться. 

Материализм, по сути дела, объявил хаос творцом мира. Именно  
к этому приводит нас так широко пропагандируемая схема эволюции 
вследствие мутаций и естественного отбора. 

Однако хаос – это только одна треть жизни. Очень важная треть! 
Но только к ней дело не сводится. Современная точная наука, вместо 
того чтобы надёжно закрепиться на трёх краеугольных камнях жизни, 
пытается балансировать на одном. И вводит в заблуждение все 
остальные науки, в том числе – науки о жизни, превращая их в науку о 
смерти. 
 Из хаоса происходит только хаос, а совершенство происходит из 
совершенства! Так любимый физиками «порядок» – это всего лишь  
тупик, который никогда не приведёт к высокой организованности. А 
тайна жизни всегда совершается на границе столкновения 
совершенства и хаоса. Только здесь зарождаются и развиваются 
структуры новых форм существования. 
 Жизнь почему-то выбрала именно меня, чтобы я вскрыл лёд на 
этой реке. Наверное, потому, что мне абсолютно нечего терять – ни 
репутацию, ни должность или материальный достаток. У меня нет ни 
того, ни другого, ни третьего. Я обращаюсь к вам, видя в вас самого 
себя – и поэтому делаю это абсолютно честно и искренне. 
 Я довольно долго писал эту книгу – пятнадцать лет. Сначала мне 
надо было справиться со своими собственными болезнями и 
преодолеть ту разруху, которую устроила во мне медицина. Потом 
надо было найти объяснение всему этому – и болезням, и избавлению 
от них. И лишь затем пришло время вынырнуть из вод забвения, 
держа метанауку в одной руке, а её практическое применение – в 
другой. 
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Все эти годы я предпринимал попытки так или иначе 
познакомить моих коллег-физиков с результатами своих 
размышлений. Я выступал на научных конференциях и на семинарах. 
Но потом я понял, что целевая аудитория была выбрана мною 
неправильно. Ничто не сдвинет с места умы людей, которые привыкли 
к своей правоте.  

И я уже стал впадать в уныние, но вот – о чудо! – моя аудитория 
обнаружилась сама собой. Ею оказались молодые люди, и днём и 
ночью не расстающиеся с планшетами и ноутбуками. Представления 
и понятия информационных миров оказались настолько близки им, что 
мне достаточно было раскрыть рот и начать свои объяснения, как они 
подхватывали и продолжали, оснащая своё изложение примерами, 
которые рождались у них на лету. 
 Вот почему и для чего я написал эту книгу – чтобы открыть 
ИМ новую дорогу к Единой Жизни. 

 

ВЕЛИКАЯ  ПРОВОКАЦИЯ  ИСТИНОЙ 
 

Многие читатели, наверное, ожидают, что я сейчас раскрою им 
великую теорию, которая решит все проблемы человечества. Но 
вместо этого я собираюсь предложить вашему вниманию Великую 
Провокацию Истиной. Я не собираюсь вас чему-либо учить. Вместо 
этого я хочу привести в волнение ваши мысли и чувства и заставить 
их пойти по совершенно новому направлению. 

Рано или поздно меня наверняка настигнет дотошный искатель 
истины и, взяв за пуговицу пиджака, спросит, так где же всё-таки 
находится постоянно упоминаемый мною мост между наукой и 
мистикой. Вот ведь незадача! Этот господин стоит у самого входа на 
Мост и не видит этого величественного сооружения. У меня даже язык 
не повернётся что-либо ему рассказывать или тем более спорить с 
ним. И я ему отвечу, опустив глаза: да Бог его знает, наверное, где-то 
рядом! Да пойду своей дорогой. 

На всякий случай я, пожалуй, всё-таки дам одну подсказку: этот 
Мост находится не снаружи, а внутри вас. И всегда готов к вашим 
услугам. 

Когда вы знаете, где находится Мост, половина дела уже 
сделана. Однако остаётся завершить вторую половину. И для этого 
могут понадобиться от нескольких секунд до десятков лет. И никто 
вам не скажет, сколько именно. Нужно пробовать самому. 

Взлетайте, господа, и парите! Истина ждёт вас. 
Конечно же, эта книга не является научной. Но она не является и 

лженаучной! Она написана на языке Метанауки. То есть она 
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обращается не столько к мышлению, сколько к тому, что лежит выше 
него. И я надеюсь, что в достижении этой цели я вполне преуспел. 

Хотя с формальной точки зрения я, конечно же, понаделал 
изрядно ошибок, допустил многочисленные отклонения от фактов и 
множество мыслей бросил, не завершив как полагается. Всё это я 
признаю и прошу за это у читателя прощения. Наверное, найдётся 
кто-то, кому удастся преодолеть все нерешённые мной проблемы. 

А пока что у вас есть эта книга! 
 
 

О  ЧЁМ  ЖЕ  КОНКРЕТНО  ЭТА  КНИГА 
 
В этой книге обсуждаются многие вопросы, которые обычно 

перестают интересовать большинство людей уже в раннем 
подростковом возрасте. Например, что такое жизнь, откуда она 
берётся и куда уходит, кто такой «Я», что такое настоящий 
момент, почему существуют время и пространство. Для чего 
происходит эволюция и что (или кто?) её направляет. Обладают 
ли животные сознанием, и что это вообще такое – сознание? 
Наконец, почему некоторые вещи очевидно хороши, а другие 
плохи? Кто установил эти критерии? В чём суть наслаждения и 
блаженства, почему мы их постоянно ищем, но чаще вместо них 
находим боль и разочарование? Зачем Природе человек, каковы 
смысл и цель человеческой жизни? 

Рано или поздно эти вопросы ослабляют свою хватку, и мы 
начинаем больше интересоваться соотношением курсов доллара и 
евро. Те же из нас, кто так и не смог расстаться с короткими 
штанишками своей юности и упорно возвращаются к тому, от чего 
здравомыслящие люди уже устали, устремляются в математику, 
физику или философию. Или становятся йогами. 

При всей видимой умозрительности или даже схоластичности 
заданных вопросов они не столь безнадёжны, как кажутся. Более того, 
именно в них сосредоточена вся соль мудрости. Нам всё равно 
придётся на них отвечать – рано или поздно. Тем более, что 
современная жизнь даёт нам всё больше возможностей для этого, 
приближая момент Истины. 

Вы будете удивлены, насколько конкретно и ясно можно, 
оказывается, ответить на все эти «безнадёжные» вопросы. 
Современное человечество получило в свои руки мощный 
инструмент познания – информатику, и в её терминах по-новому 
оживают поэтические строки древних писаний мудрости. А 
традиционная наука вдруг обретает новые перспективы – в её 
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бетонном потолке открывается люк, из которого бьёт 
ослепительный свет надежды. 

В этой книге речь пойдёт именно об информационной анатомии 
Природы и человека. Это потребует даже от образованного читателя 
некоторого напряжения и переключения восприятия – ведь блок-схема 
прибора или устройства выглядит совсем по-другому, чем его 
исполнение «в железе». А мы с вами как раз и собираемся заняться 
блок-схемой этого мира. 

Все вопросы будут рассматриваться с точки зрения целостности 
Природы, то есть системно. Я приглашаю читателя смотреть на самые 
мелкие и мельчайшие явления глазами всей Вселенной. По сути дела, 
это подход системного программиста, который везде и во всём ищет и 
находит проявления Операционной Системы.  
 
 

ВЫБИРАЯ  СТИЛЬ  ПОЛНОТЫ 
 
Эта книга – не учебник и не обзор. Я, по возможности, 

сторонился дискуссий и споров, просто постаравшись изложить то, что 
понял сам. Я не придерживался принципа постепенности изложения, 
но вместо этого выбрал стиль полноты: с самых первых страниц 
неявно предполагается, что читатель уже знаком с содержанием 
всей книги. Такой подход делает процесс чтения более интересным и 
творческим. Читателю придётся приложить немалые усилия, 
совершая активную внутреннюю работу. Такой стиль изложения 
предполагает многократное прочтение книги, когда каждое новое 
чтение раскрывает всё новые и новые грани понимания. 

Эта писательская уловка подталкивает читателя к пониманию, 
что никакое знание нельзя обрести с помощью одного только чтения. 
Но можно попытаться пробудить свою интуицию и оживить это знание 
в самом себе, используя лежащую перед вами книгу как зажигалку, 
воспламеняющую всепожирающий огонь Истины. 

Если это произойдёт хотя бы с некоторыми читателями, я буду 
считать цель этой книги достигнутой, а свои усилия не напрасными! 

Я не ограничиваю рассмотрение какими-то конкретными 
природными системами. Всё, что вы в ней найдёте, применимо к 
любой совокупности организованных объектов. Поэтому в своих 
примерах я так свободно перехожу от физики к биологии, а затем к 
программированию. Ведь время узких специалистов закончилось! 

Когда я хочу подчеркнуть аспект целостности, я использую 
написание терминов заглавными буквами. Например, «Природа» – это 
всё сущее в единстве (включая человека). А «природа» – это леса, 
поля, реки и горы – то, что мы в том или ином аспекте считаем 
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пассивным, «косным». Потому что имя собственное всегда помечает 
собой присутствие огня сознания – активного начала жизни. 

Терминология, используемая в этой книге, определяется 
контекстом рассматриваемых моделей. Поэтому многие понятия 
трактуются несколько иначе, чем мог бы ожидать тот или иной 
просвещённый читатель. Чтобы не возникало неразберихи, я 
стараюсь эти понятия подробно описывать – иногда, быть может, 
даже слишком подробно. 

 
 

КАРТОННЫЙ  ТОРТ  НАУКИ 
 

Меня с раннего подросткового возраста волновали заданные 
выше «вечные» вопросы. Наверное, именно поэтому я и пошёл на 
физфак МГУ. Но ни за студенческие, ни за аспирантские годы я ни на 
шаг не приблизился к ответам. И я стал терять интерес к науке. Она 
утратила для меня свой вкус. Торт оказался из картона. 
 Но однажды я ощутил в себе удивительную способность. 
Подробные обстоятельства я вынес в самый конец этой книги, в 
четырнадцатую главу. Я стал ВИДЕТЬ глубинные взаимосвязи точно 
так же, как поэты слышат рифмы стихов, а музыканты – мелодии 
песен. Я УВИДЕЛ этот мир как игру и взаимное отражение живых 
идеальных форм и симметрий. Они играли и развлекались – 
создавали и примеряли на себя «материальные» одежды. И я 
осознал, что наш мир – Единое Целое и понял, почему. Я ощутил, что 
абстрактные принципы – это не просто плод игры нашего ума. Это 
великие существа, которые живы не менее, чем мы с вами. И мы, в 
своей сути, не отличаемся от них! 
 Всё, что я когда-либо знал, поднялось в моей голове огромной 
стаей. Все отрасли науки, в которых мне когда-либо пришлось 
поучаствовать, все виды духовных и философских учений. И вдруг – 
эти, казалось бы, совершенно чуждые друг другу пласты знаний – 
соединились в мост, по которому оказалось возможным пройти над 
пропастью невежества и забвения. Понятия древних философских 
трактатов вдруг выразились через образы и термины современной 
информатики, и наступила ЯСНОСТЬ. 

И тогда я понял: пришло время вновь вернуться к науке и 
попытаться кое-что подретушировать на её слегка выцветшем 
портрете. Картонный торт теперь казался мне макетом торта 
настоящего. Осталось лишь взбить тесто и выложить его в готовую 
форму, а потом испечь. 
 Сначала казалось, что мне предстоит много во что вмешаться и 
многих потревожить. Это огорчало – я хорошо знаю, как мои учёные 
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коллеги смотрят на устроителей научных революций – с некоторым 
психиатрическим прищуром. Но потом, к счастью, оказалось, что сами 
по себе научные результаты остаются незапятнанными, и надо просто 
обновить их философскую и методологическую трактовку. Оказалось, 
что спутанные волосы на голове науки не обязательно сбривать – 
надо лишь тщательно их расчесать и заплести в новые косички. 
 Поэтому я сел и написал эту книгу. Сначала её фразы были 
очень робкими, но затем становились всё смелее и смелее. В этой 
книге новая система взглядов не создаётся шаг за шагом – она просто 
описывается, как нечто готовое. Я захожу с разных сторон и 
показываю проекции – то, что вижу сам. И в этом процессе поэзии 
гораздо больше, чем науки! Но, как оказалось, лишь их соединение 
даёт жизнеспособное и надёжное знание. 
 И вот что хотелось бы подчеркнуть в самом начале. Эта книга 
разъясняет МОЁ ВИДЕНИЕ. Но я не подразумеваю, что НА САМОМ 
ДЕЛЕ всё именно так и устроено. Моё дело – поделиться с вами 
своим пониманием и втянуть в обсуждение предложенной в этой книге 
информационной модели мироздания. Все выводы, которые я здесь 
делаю, относятся только к этой модели. А вот стоит ли становиться на 
её платформу и следовать ей в своей жизни – это личное дело 
читателя. Задача повара – приготовить блюдо и подать на стол. А 
есть или не есть – это уже вопрос посетителей ресторана. 
 В процессе написания этой книги я запрещал себе прикасаться к 
любым работам на затрагиваемые темы – чтобы не сместить и не 
разрушить своё собственное восприятие. Поэтому в этой книге вы 
найдёте совсем немного ссылок. Ряд ссылок я даю неявно, упоминая 
имя автора или название его работы. В наш век электронных 
коммуникаций и Интернет этого вполне достаточно – наберите строчку 
в поисковой машине и получите работу с доставкой на дом. 
 Конечно, было бы хорошо установить перекрёстные взаимосвязи 
и сравнить подходы. Но, с ужасом наблюдая, как эта книга обретает 
свою собственную жизнь и независимо от моей воли всё растёт и 
растёт, я решил издать её в таком виде, как она есть сейчас. Почему – 
я объясняю в следующем разделе. 
 Некоторым читателям может показаться, что я ругаю философов 
и физиков и ставлю им в пример биологов и программистов. Это не 
так. Я не хотел бы вторгаться на чью-то территорию и устанавливать 
там свои порядки. 

Представьте, что все мы едем в автобусе по ухабистой дороге. 
Кресел нет, и приходится стоять. Но поручней тоже нет, и на каждой 
кочке нас бросает то вправо, то влево. И вдруг – над головами у нас 
появляется перекладина, за которую можно надёжно ухватиться. За 
неё могут держаться и физики с философами, и биологи, и даже 
поэты! 
 Надо просто поднять руку и крепко сжать пальцы. 
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ЕДИНСТВО  ЖИЗНИ 
 
 Мы привыкли занимать свой ум разнообразными вопросами, 
которые кажутся нам исключительно важными. Но мы редко 
позволяем себе задуматься о том, что со всех сторон окружает нас, 
пропитывает собой и нами, в конечном счёте, является – о самой 
Жизни. 
 Подавляющее большинство из нас хотело бы прожить как можно 
более долгую и успешную жизнь. Однако мы склонны называть 
жизнью её внешние проявления, поверхностные манифестации. В 
обычном состоянии мы не стремимся заглядывать в глубину, и лишь 
тяжёлая болезнь или иное несчастье заставляют некоторых из нас 
сделать это. 
 Однако теперь настало время поговорить о Единой Жизни 
более широко! Тем более что стремительное развитие современной 
цивилизации даёт нам всё больше возможностей для этого. То, что 
раньше мы почти не обращали на Жизнь своего внимания, не 
означало, что она не замечала нас! Она всё время подавала нам свои 
тихие сигналы, ожидая, когда же мы ответим на её зов. 
 Она приходила к нам под покровом красоты и искусства, 
религиозных и духовных учений, вести сострадания и любви, этики и 
социальной благотворительности, экологии и защиты Природы. Все 
мы что-то слышали о всеобщей взаимосвязи, квантовой 
нелокальности, множестве всех множеств. И вот настаёт время 
осознать, что всё это – об одном и том же! В то время как физики всё 
продолжают и продолжают свои попытки обнаружить единую 
первооснову Вселенной, эта первооснова внимательно и 
заинтересованно наблюдает за ними. 
 Эта книга посвящена попытке осветить само понятие 
Единой Жизни с использованием представлений и методов 
современной информатики и программирования.  

Собственно говоря, у нас, кроме Жизни, ничего нет. Даже то, что 
кажется косным и неживым, есть лишь её крайние формы. Потому что 
истинно неживое подобно праху, накопившемуся в тёмном подвале. 
Он немедленно рассыпается, стоит к нему прикоснуться – и поэтому 
его бытие очень условно. 
 Настало время раскрыть двери и окна и впустить в подвал 
нашего мышления побольше яркого света! И тогда у нас появляется 
шанс УВИДЕТЬ. Нам придётся критически взглянуть на многие 
традиционные представления, многое скорректировать, а многое 
создать заново. Мы поведём конструктивный разговор о сознании и 
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энергии, о взаимоотношениях материального и идеального. Мы будем 
делать это с сугубо практическими целями – потому что время, 
отведённое схоластическому словоблудию, уже исчерпано. 
 Я говорю о Единой Жизни с одной-единственной целью: 
чтобы найти скорейшие пути наиболее полного соединения с 
нею, чтобы максимально пробудить полноту её присутствия в 
наших существах и во всех окружающих нас явлениях. И тем 
самым обрести самый надёжный метод решения острых 
практических проблем, многие из которых уже грозят перейти в 
разряд смертельных. 
 Это открывает перед нами путь, на котором успешно 
объединяются проверенные тысячелетиями методы практической 
духовности и плодотворные подходы современной науки – прежде 
всего, информатики, кибернетики и биологии. 

 
 

ВЗГЛЯД  СИСТЕМНОГО  ПРОГРАММИСТА 
 
Традиционный подход к исследованию Мироздания состоит в 

том, что мы робко и неуверенно пытаемся найти решения хотя бы на 
какие-то из подступающих к нам проблем. Мы чувствуем себя подобно 
неуспевающим школьникам и всё время пытаемся подсмотреть ответ 
в конце учебника. Но количество предметов растёт, домашних 
заданий всё больше, и нас начинает охватывать отчаяние... 

Но есть и другой подход! Представьте, что вы – системный 
программист, просматривающий недавно написанный вами 
программный код. Вы знаете всё и о программе, и о той операционной 
системе, в которой программа будет исполняться. Стоит 
присмотреться к какой-нибудь строчке, как вы вспоминаете, почему и 
зачем вы её написали. Иногда вы находите и исправляете ошибки, 
иногда находите «заглушки», оставленные на будущее, и дописываете 
то, что не сделали раньше. А иногда вы удивляетесь своей же 
собственной мудрости – так красиво решена проблема. 

Стиль, эстетика этого подхода к жизни – неторопливость, 
ясность и эффективность. Вы не сжимаетесь под ударами судьбы и не 
мечетесь в поисках решений. Вы не бьётесь, как птица в сети, но 
неторопливо, уверенно и эффективно делаете свою работу, получая 
от этого ещё и удовольствие. 

Эта книга написана именно в таком ключе. Программисту было 
бы смешно слушать рассуждения об эволюции программ, которые он 
написал собственноручно. Нелепо говорить об их свободе воли и 
других подобных вещах – об их конфликтах, успехах или неудачах. 
Системный программист – полный хозяин и творец мира программ. 
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Всё, что они совершают, на самом деле делает программист – их 
«руками», хотя, быть может, и с задержкой во времени. 

Вот и нам пришло время почувствовать себя такими хозяевами 
во Вселенной и, наконец, вернуться к себе домой! 

 
 

САМОЕ  ГЛАВНОЕ:  ЖИЗНЬ,  СОЗНАНИЕ,  «Я» 
  
 Сейчас я в концентрированной форме заявлю то, что будет 
разъясняться на страницах этой книги. 
 Взаимосвязь всех вещей в природе – не абстрактный принцип. 
Это реальность, имеющая определённую форму и способ 
воплощения. Эта взаимосвязь осуществляется с помощью 
информационных коммуникаций, исходящих из единого центра и 
обеспечивающих единство всей Вселенной. 
 Жизнь – это всепроникающий и непрекращающийся ни на 
мгновение процесс зарождения, поддержания и развития 
единства. В результате возникает и развивается Целое – единство 
всей природы. 
 Целое управляет своими частями, проникая в них по каналам 
коммуникаций. Присутствие Целого в части есть осознанность. Её 
яркость определяет глубину проникновения части в единство. 
 Целостное бытие – это Сознание. Это процесс, реализующий  
наивысший потенциал природы и организующий согласованное, 
когерентное взаимодействие всего, что в природе существует – от 
микрочастиц до совершенных существ. Человеческое «Я», 
субъективная реальность существования – это прямое 
присутствие целостности природы в человеческих теле и 
личности.  

Человек в своём высшем аспекте – это Сама Единая Вселенная. 
Которую религии и верования непросвещённого человечества 
называют Господом Богом. Даже просто созерцая своё «Я», мы 
сразу становимся на вершину мира. Этот факт утаили от нас жрецы 
всех мировых религий. Они отвлекают наше внимание куда-то вовне, 
в то время как высочайшая тайна уже присутствует в нас как сознание. 
И когда мы разрешаем ей действовать, мы обретаем все блага этого 
мира без чьей-либо помощи со стороны. Мы становимся здоровыми, 
убедительно успешными в социуме, творческий фонтан бьёт из нас, 
не иссякая, и тайны Вселенной становятся очевидными и ложатся на 
наши ладони. 
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ПЕРЕДАЁМ  СЛОВО  ПРОГРАММИСТУ 
 
Если предположить, что наша Вселенная действительно была 

создана по некоему плану, то что сказал бы её Творец (Системный 
Программист, но сейчас давайте назовём его Брахма, согласно 
индийской мифологии), если бы ему довелось присутствовать на 
научном семинаре, посвящённом механизмам эволюции? Он, вполне 
вероятно, сказал бы короткую, но сильную речь, которая, как и все его 
речи, является программой развития: 

 
Om 

Begin 
Nada Bramha 

system Я; 
program Creator 
external procedures Брахма, Творение, Жизнь; 
local procedures Вселенная; 
variables ты; 

begin 
Я – Брахма, 
 твой Творец, 
  и ты есть часть 

Меня. 
Смешны попытки 

  объяснить Творение как 
   случай и отбор. 

  Вселенная есть код, 
     и Мною создан он. 
    В нём каждая строка 
   игрой озарена, 

 которая есть Жизнь, 
и служит 

Мне, Творцу. 
 

end 
End 

Om 
 
 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  СТОЛОВОЙ  ЛОЖКОЙ 
 
Представьте, что мы пытаемся развернуть на телевизионном 

экране видеосигнал, способ кодировки которого нам неизвестен. Мы 
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пробуем то один, то другой метод, но видим лишь полосы и слышим 
шумы и трески. Но вдруг – о чудо! – перед нами возникает лицо 
диктора и звучит его голос. Понадобятся ли нам теперь строгие 
доказательства того, что применённый метод дешифровки является 
правильным? Вряд ли – мы, скорее всего, отставим в сторону  поиски 
ставших уже ненужными доказательств и предпочтём насладиться 
новым фильмом. 
 Тот подход, который я попытался развить на страницах этой 
книги, уже дал подобную чёткую «картинку» – многие «вечные» 
вопросы разрешились сами собой, и наметились пути решения других 
важных проблем. Наверное, когда-нибудь придёт черёд и строгих 
доказательств, но пусть их приведут другие. А пока что я хочу 
поделиться самим результатом, который получен на оплодотворённом 
интуитивным взрывом соединении древней философии сознания 
(Упанишад и Тантр) с современными нам информатикой и 
программированием, биологией и молекулярной генетикой, 
физиологией и социологией человека. 
 Истинность пудинга доказывается тем, что его съедают. И 
главное орудие такого доказательства – столовая ложка.  
 Заглядывая с этих позиций вглубь Природы, мы вдруг 
обнаруживаем в ней то, что нельзя не признать за основу единства 
мира. Эту основу можно назвать распределённой информационно-
вычислительной средой Природы. Или попросту жизненной 
средой. 
 Ничто не ново под луной – о том же самом почти сто лет назад 
говорил Шарден (с использованием теологической терминологии), и 
некоторые мудрецы древности настойчиво пытались донести эту же 
идею до своих последователей. А в настоящее время уже многие 
специалисты, изучающие большие системы, совершенно ясно поняли, 
что в природе самостоятельно существуют и развиваются не 
отдельные организмы, но вся жизненная среда в целом, иначе 
говоря, единая система жизни. 
 Я лишь придал этой идее некоторый «вычислительный» уклон и 
сопоставил её положения с основаниями древней мудрости. И 
результаты не заставили себя долго ждать. 
 В этой книге вы не найдёте формул и развёрнутых доказательств 
– я постарался сделать её как можно более доступной для широкого 
круга читателей, включая аспирантов и студентов университетов, и, 
вполне возможно, даже старших школьников. Вместо того чтобы 
писать сложно о простом, я сделал попытку говорить просто о 
сложном. И для этого вместо формул я показываю вам картинки. 
Попробуйте-ка их опровергнуть! Эти рисунки, за исключением 
некоторых, нарисовал я сам. Рисунки на обложке созданы Ириной 
Слеповой. Авторами некоторых рисунков являются Геннадий Антонов 
и Лия Мартынова (я даю ссылки в тексте). 
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Материал книги упакован довольно плотно – несмотря на её 
популярный характер. И даже квалифицированные специалисты, 
рассматривая некоторые разделы книги с высоты своих специальных 
знаний как тривиальные, будут надолго задумываться над другими её 
разделами. Для облегчения этого процесса я всё же привожу, вопреки 
своей установке не давать обзора литературы, некоторые ссылки, 
намеренно сочетая источники из совершенно разных областей.  

Главный метод этой книги – аналогия и сопоставление. Это 
позволяет с лёгкостью перейти на мышление с помощью образов и 
моделей. Я рискнул бы назвать это поэтическим подходом в науке. Я 
не доказываю, но просто предъявляю картинку для распознавания. И 
не ругайте меня за повторение одних и тех же мыслей – я делаю это 
намеренно, стараясь сделать новые идеи привычными для читателей. 
 На мой взгляд, современная наука всё ещё очень слаба с 
методологической стороны. Не разобравшись до конца с базовыми 
понятиями, она подчас спешит получать конкретные результаты. Это 
приводит к наслоению путаницы, возникновению мифов и особого 
рода «научной религиозности» – жёсткой и ограниченной 
нетерпимости, переходящей в догматическую веру. 
 Поэтому я взялся именно за «болевые точки» современности, 
чтобы показать, как легко решаются многие проблемы, зависшие на 
тысячелетия. Для этого надо лишь перегнать стадо священных коров 
в новое стойло. 
 Но позвольте! – воскликнет изумлённый читатель – разве 
возможно браться за «вечные» вопросы и надеяться немедленно 
получить все ответы? – Но я и не пытаюсь дать все ответы. Моё дело 
– указать на дорогу, ведущую в Рим. А уж идти по ней или нет – 
читатель решает сам. Я не предлагаю вам великих теорий – я 
ограничиваюсь великой провокацией! 
 Всё же именно практика определяет ценность знания – поэтому 
давайте перевернём страницу и посмотрим, что там нафантазировал 
автор этой книги… 
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О  СТАРОМ  НОВИЗНА 
 
 
  Как рифмы в руслах строк 
   Бегут, не торопясь, 

 Ветвясь и размножаясь, 
 
 И мы свой путь перебираем 
  Ногами, стёртыми о время… 
 
 Кто ж будет нас читать? 
  – Он ждёт уже, страницей шелестит, 
   На лист иной пересыпая 
    Ленящихся судьбой, 
     Как Вечности песок… 
 
 Он любит почитать 
  О старом новизну!.. 
 
  О чём напомнит наш полёт 
   Тому, Кто Вечности цветы 
    Улыбкой пробуждает? 
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СУТЬ  ПРИМЕНЯЕМОГО  ПОДХОДА 
 

В этой книге вся Вселенная рассматривается как единая, 
бесконечная, распределённая вычислительная среда. Всё сущее не 
просто взаимосвязано – оно соединено вполне определённым 
образом: все установленные в Природе коммуникации утверждают, 
поддерживают и развивают единство системы. 
 То, что на первый взгляд кажется в Природе автономным, 
независимым, на самом деле есть ответвления этой вычислительной 
среды. Материальность или идеальность объектов оказывается 
относительной и зависит от уровня той причинной ступени, с которой 
мы смотрим на проблему. 
 Для рассмотрения явлений Природы используются 
терминология и образы современной информатики: операционная 
система, программа, оператор, управление, программирование. 
 Человек в этой картине оказывается не случайным всплеском 
обстоятельств, но важным инструментом Природы, предназначенным 
для поддержания и углубления её единства. 
 
 

ОСНОВНЫЕ  ИДЕИ  ЭТОЙ  КНИГИ 
 

• Природа – это не только видимая нам материальность её 
объектов. Это огромное множество скрытых 
информационных процессов, протекающих 
взаимосогласованно и организованно, управляемых из 
единого «центра». 

• Природа содержит в себе единую информационную среду, 
своего рода распределённую операционную систему, 
предоставляющую по запросу объектов и существ 
вычислительный ресурс и общесистемные услуги. 

• Вычислительный ресурс этой среды проявляется как энергия, 
а целостность её бытия является сознанием. 

• В этой среде сосуществуют многочисленные иерархически 
связанные управляющие структуры, подобные компьютерным 
программам, которые неотделимы от самой 
информационной среды. Они охвачены как 
горизонтальными, так и вертикальными обратными связями. 

• Сознание – это присутствие Целого в своей части. Такое 
присутствие обеспечивается иерархически организованными 
коммуникациями. Чем интенсивнее коммуникации, тем ярче 
осознавание. 
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• Сознание человека есть присутствие в человеческой форме 
бытия всей единой жизненной среды. Поэтому сознание – 
одно на всех, хотя мышление индивидуально. 

• Целое природной среды находится в процессе становления. 
По мере возрастания количества взаимодействий между 
природными объектами, усовершенствования их структуры, 
Целое в форме сознания всё ярче и ярче присутствует во 
множественных проявлениях Природы. 

• Информатика, кибернетика и математика отражают скрытые 
внутренние закономерности существования этой среды. 

• Но наиболее ясные представления о ней приходят благодаря 
метанауке – единой конструктивной методологии 
познания. 

• Эволюционирует вся жизненная среда в целом. Более 
высоко развитые её слои направляют развитие 
нижележащих слоёв. 

• Поэтому магистральный путь эволюции живых существ есть 
симбиоз и взаимодействие, а не конкуренция и борьба. 

• Вся Природа есть единое живое существо. В том, что 
видится как явно живое, информационные процессы наиболее 
интенсивны. Так называемая неживая материя есть 
периферия жизни, минимально насыщенная информацией.  

• Источник творческих озарений находится в глубине единой 
природной среды. Природа сообщает индивидуальным 
существам свой прошлый опыт в максимально обобщённой 
форме – в виде интуитивных архетипов, своего рода 
универсальных решателей проблем. 

• Естественным наукам ещё предстоит научиться познавать и 
использовать природные управляющие информационные 
ресурсы, то есть изучать не только горизонтали, но и 
вертикали Природы. 

• Неразрешимые проблемы человечества проистекают из 
непонимания единства Природы. Каждому человеку придётся 
сделать главный выбор своей жизни: осознанно 
включиться в это единство или отпасть, подобно сухому 
листу. 

• Социальные философии и теории, провозглашающие борьбу 
за индивидуальный успех целью жизни, являются глубоко 
ошибочными и ведут человечество по ложному пути. Им на 
смену приходят новые представления, в рамках которых 
всякая частная социальная деятельность осуществляется на 
пользу всей Природе. Соответствующий образ жизни я 
называю Природолюбием. 
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ПРИСЛУШИВАЯСЬ  К  ДЫХАНИЮ  
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ 

 
Внимательный читатель заметит, что в мелких и тёплых водах 

этой главы время от времени пробегают какие-то тёмные тени и 
раздаются звуки, от которых стынет кровь. Это обитатели глубин 
последующих глав самовольно вторгаются и свободно разгуливают, 
пугая мелкую рыбёшку. 
 Вдруг появляются, а потом бесследно исчезают – без всякого 
предупреждения и доказательства – странные мысленные 
конструкции, подобные гигантским скатам или тигровым акулам. И я 
ничего не могу с ними поделать! Мне только остаётся созерцать 
ситуацию, стараясь не попасть под двухметровый плавник или 
пятиметровый хвост. Того же я советую и читателям. В последующих 
главах нас могут встретить ещё более удивительные существа, так 
что пока давайте понемногу привыкать к жителям бесконечных 
миров... 
 
 

ЧТО  ТАКОЕ  ДЕТСКИЙ  ВЗГЛЯД  НА  МИР 
 
 Мы часто не отдаём себе отчёта в том, в какой же степени мы 
находимся под управлением захвативших наше сознание 
ментальных программ. Мы называем их по-разному – убеждения, 
принципы, общепризнанные теории. Конечно же, невозможно жить 
вообще вне умственного контекста. Однако можно, находясь в его 
рамках, осознавать всю его условность и временность. 
 Это и есть свобода от гипноза – в моём понимании. Или просто 
свобода. Свобода – вовсе не в том, чтобы выбирать из 
ограниченного количества вариантов, состряпанных кем-то 
другим, а в том, чтобы создавать возможности самому. Из этого 
утверждения вытекает моё отношение к современной демократии. 
 В своей жизни я теперь стараюсь следовать естественному и 
непринуждённому отношению к миру, которое, собственно говоря, и 
следует называть здравым смыслом. Большинство детей именно так и 
смотрят на мир, пока им не привьют те или иные «ценности». 
 Здравый смысл – это не какая-либо система взглядов. Это 
просто осознанное отношение к действительности. Мы интуитивно 
знаем, что хорошо, что плохо, что полезно, а что вредно. 
Подавляющее большинство детей выплёвывают пиво, когда им 
впервые дают его попробовать, но с удовольствием съедают сладкую 
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грушу. Они естественно делают то, что обусловлено физиологией их 
физического тела и рисунком основных структур чувств и ума. 
 Затем приходит понятие «я должен». Вместо естественного и 
поэтому всегда приятного долга быть неотъемлемой частью Жизни 
мы начинаем вписывать себя в представления о долге, которые 
навязывают нам те или иные социальные структуры – под видом 
общественного блага, разумеется. Эти представления, подобно 
программным кодам, запускаются в нас на исполнение, и мы 
становимся «как все» – с незначительной разницей. 
 И лишь когда мы обнаруживаем, что все эти гамбургеры, сосиски 
в тесте, пиво и шоколадные батончики привели к тому, что нам 
приходится умирать значительно раньше предусмотренного срока, а 
нам ещё не удалось создать в этой жизни что-либо значительное, мы 
начинаем кое-что понимать и пытаемся предпринять срочные меры! И 
вот тогда-то мы и обнаруживаем, как же на самом деле плохи наши 
дела: мы перестали быть частью Природы. Вместо того чтобы 
быть клетками живого природного тела, мы стали частью 
искусственных, безжизненных и уродливых конструкций, в своей 
совокупности называемых «цивилизация». 

С особенной напряжённостью этот вопрос встаёт в жизни 
интеллектуалов, которые растрачивают свой физиологический 
потенциал быстрее других людей. Мы слишком привыкли витать в 
облаках, нас занимают высокие материи, но мы не умеем применить 
их в обыденной жизни. Удивительно, но факт: человек, рассуждающий 
об информации и хаосе, идёт перекусить гамбургером, в результате 
чего его собственная хаотичность значительно возрастает. 
 Огромное число духовных искателей по всему миру занято 
поисками просветления. Это поиск своего естественного природного 
состояния, в котором развитие живого организма протекает 
максимально комфортно и продуктивно. Большинство начинает свои 
поиски с желанием максимально продлить свою жизнь. Однако вопрос 
о «вечной жизни» рано или поздно снимается сам собой, к восторгу 
духовных аспирантов. Потому что они вдруг обнаруживают, что их 
собственное «Я» располагается гораздо шире их тела и не 
подвержено старению и смерти! Так отбрасывается наиболее 
древний предрассудок, накопленный миллиардами лет 
эволюции: страх смерти. 
 Вместо него в полную силу просыпается жажда жизни – 
осознанной, осмысленной – в полную силу, и деятельности по 
созиданию самого себя. 
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ПРОГРАММЫ:  ЭЛЕКТРОННЫЕ  АНГЕЛЫ  И  
БЕСЫ 

 
 Начало 21 века можно без преувеличения назвать временем 
торжества компьютерной технологии и молекулярной биологии. На 
этих направлениях цивилизация сделала огромный рывок, и 
благодаря достигнутым успехам существенно изменилась наша 
повседневная жизнь. 
 Изменилось и наше восприятие мира. Мы стали в самом 
буквальном смысле пленниками компьютерных программ и 
биологически активных пищевых добавок. Наше отношение к жизни 
стало более конструктивным – с помощью биотехнологии мы как бы 
достраиваем своё собственное тело, а при посредстве электроники 
мы расширяем своё мышление, увеличивая его влияние на внешний 
мир. Наши тела как бы теряют свои чёткие очертания и 
расширяются во внешний мир. 

Ноосфера, которая во время Шардена и Вернадского казалась 
лишь дерзкой гипотезой, всё в большей степени становится 
реальностью нашей жизни и пропитывает собой наше существование. 
Те истины, которые в прошлом были доступны лишь мудрецам, 
становятся основой нашей повседневной жизни. 
 Сегодня каждый студент и даже школьник понимают, что такое 
программа и операционная система. А людям недалёкого прошлого 
приходилось для обсуждения подобных тем использовать 
исключительно религиозную терминологию. Что сказал бы 
просвещённый монах 14 века, услышав, как компьютер приглашает 
меня на переговоры по сети Интернет? Наверняка он бы отшатнулся в 
ужасе, уверенный, что в эту коробку на столе вселился злой дух. 
 Хотя многие компьютерные программы действительно 
заслуживают такого названия! Трояны и информационные вирусы не 
дают нам покоя, а насильственная рассылка рекламы приняла 
характер мирового бедствия. 
 Но в таком случае антивирусные сканеры, файерволы и спам-
фильтры вполне могут быть названы Ангелами-хранителями! 
 Мы всё в большей степени осознаём роль так называемых 
идеальных структур в нашей жизни. Числа, функции, программы 
стали настолько важны в нашей жизни, что уже язык не 
поворачивается называть их просто отражением свойств физической 
реальности в нашем уме. Они начинают активно влиять на нашу 
жизнь! Не установив на компьютере очередное обновление, мы не 
можем продолжать эффективно работать. Сбой компьютерной 
программы в системе управления аэропортом или на химической 
фабрике может привести к катастрофе. 
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 Программы стали активными и действенными участниками 
нашей жизни. Для создания большего комфорта мы даже стали их 
индивидуализировать и придавать им личностные свойства. Многие 
программы обрели аватару – антропоморфный интерфейс для 
общения с нами. 
 Мы уже не удивляемся, что огромная фабрика управляется 
программой, умещающейся на устройстве флэш-памяти размером с 
авторучку. Мы даже не всегда осознаём, что основной вопрос 
философии (о соотношении материи и сознания) непрерывно кружит 
над нами и ежесекундно решается нами в нашей повседневной жизни. 
Подумать только – нечто эфемерное и как бы даже реально не 
существующее (программа) контролирует производство совершенно 
материальных вещей – автомобилей, холодильников и стиральных 
машин. 
 Каждый день мы совершенно практически решаем вопрос о 
соотношении материального и идеального. И без всяких мудрых 
философий мы обнаруживаем и используем для своих нужд тот факт, 
что именно программы являются тем неуловимым посредником 
между духом и материей, который тщетно пытались обнаружить 
многие образованные люди прошлого. 
 Специалисты, работающие в области молекулярной биологии, 
уже давно поняли, что жизнь несёт в себе очень мощный 
информационный аспект. Было сделано несколько успешных попыток 
объединения информатики и биологии, и благодаря этому получено 
множество удивительных результатов. Мы ещё вернёмся к 
подробному обсуждению этого вопроса в третьей главе, а пока лишь 
заметим, что в  этой новой терминологии биологический вирус 
предстаёт перед нами компьютерной программой, записанной на 
органическом носителе, а живая клетка, в которой он поселяется, 
рассматривается как вычислительная (операционная) среда, которая 
его исполняет. ДНК – это программный код жизни, который содержит 
точки ветвления, функции и может изменяться (перекомпилироваться) 
в процессе эволюции. 
 Мы можем констатировать, что в недрах современных нам науки 
и технологии созрела новая революция. Перед нами встала 
необходимость осознания важности и актуальность практического 
освоения управляющих информационных структур Природы. А 
для этого нам ещё предстоит создать язык междисциплинарного 
научного общения и заложить основы единой методологии 
научного познания. Математика, кибернетика, информатика и 
программирование уже приготовили для этого всё необходимое. 
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ВЕРА  В  МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ  НАУКЕ 
 
 Однако уже сейчас очевидно, что пути новой научной революции 
не будут простыми. Слишком глубоко укоренились в нас 
представления наивного материализма. Мы склонны впадать в 
крайний редукционизм и выводить достижения человеческого 
интеллекта из свойств составляющих нас молекул [ 1.1 ]. Многие 
специалисты-естественники до сих пор верят в то, что 
работоспособное и прекрасное «сложное» само собой возникает из 
«простого». Они именно ВЕРЯТ, потому что обосновать свои 
убеждения не могут. Таковы правила игры – ведь все серьёзные люди 
так считают, и точка. 
 Мы ещё вернёмся к обсуждению некоторых мифов, 
утвердившихся в естественных науках. Но пока лишь заметим, что 
вопреки им повседневный здравый смысл убеждает нас в том, что 
совершенство и порядок опускаются к нам из областей ещё большего 
совершенства и порядка, а хаос врывается в нашу жизнь вследствие  
нашей связи с ещё большим хаосом. Мусор в квартире появляется 
благодаря двери, открывающейся на улицу. И никогда порядок не 
наступает «сам собой» – кто-то должен прийти и собрать этот мусор. 
И этот «кто-то» определённо отличается от уличной грязи! Было бы 
очень странным объединять и грязь, и дворника в одно понятие – на 
том основании, что и то, и другое пришли к нам с уличных просторов. 
 Мы хорошо знаем, что дети человека, воспитанные животными, 
не смогут научиться говорить, и уж тем более не смогут войти в жизнь 
современного общества – несмотря на свою совершенную 
генетическую структуру, унаследованную от родителей. Ведь своим 
обучением мы обязаны среде, в которой находимся. Это такой 
очевидный факт, что о нём часто забывают. 
 Материалистический редукционизм пытается вывести эволюцию 
из хаоса. Мол, сами собой, по объективным закономерностям, 
возникают новые структуры, обладающие полезными, 
целесообразными свойствами. Многим удобно верить, что вся 
будущая эволюция уже закодирована всего лишь в нескольких 
исходных уравнениях, описывающих самые простые объекты. Не 
слишком ли просто? Может быть, таких уравнений на самом деле 
триллионы? Но тогда их систему более последовательно назвать 
программой, направляющей развитие. А затем попытаться выяснить, 
откуда же она взялась. 
 Ещё один пример добросовестной веры связан с загадкой 
сознания. Наивные материалисты считают, что сознание возникает 
вследствие развития и усложнения материи (а я бы сказал, что 
сознание проявляется в процессе развития). Но до сих пор ещё никто 
не смог показать, как и из чего возникает само качество сознания 
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как субъективной реальности. Можно создать как угодно сложные 
компьютеры, однако совершенно не видно, как электрические или 
оптические процессы, происходящие в них, перейдут в переживание 
осознанности, так хорошо знакомое нам с детства. Материализм до 
сих пор с известным подозрением относится к самому понятию 
сознания и старается отодвинуть его на периферию исследований как 
производное и поэтому неважное. 
 Такова уж природа примитивного мышления – хвататься за 
конкретные детали и терять из виду целое. Поэтому примитивный 
материализм на самом деле стоит рядом с религиозным идеализмом, 
при всей их внешней противоположности. Слишком часто 
«материалистическая» наука включает в свои исходные постулаты те 
конечные результаты, которые она хочет «строго» доказать. 
 Материализм занимается частями, а идеализм – целым. И 
нам придётся привлечь всё своё творческое мышление для того, 
чтобы научиться объединять внешне противоположные, а на самом 
деле единые стороны одного и того же.  
 Как оказывается, даже саму объединительную способность мы 
можем развить только благодаря присутствующему в нас сознанию! 
 
 

ЛОГИКА  И  РАСПОЗНАВАНИЕ 
 
 Формальная логика только кажется надёжной и незыблемой. 
Однако сила её вовсе не так велика, как мы привыкли думать. Эта 
наука основана на абсолютности суждений, которой практически не 
существует. 
 «Если – то...» – мы проверяем, выполняется ли условие «если», 
и если да, то выполняем предписанное действие. Но в проверке 
даже ничтожного по важности условия всегда присутствует 
распознавание. Эта проверка подразумевает, что некий субъект 
принимает решение, и в его выборе всегда отражается его 
собственное состояние. Дошла ли стрелка прибора до назначенной 
отметки или нет? Кажется, да... Но нет, это смотря с какого места 
наблюдать! Мы определяем момент выполнения условия достаточно 
произвольно, и всегда – с некоторой точностью.  

Или вот другой пример. «Если прилетит голубь, то надо нажать 
синюю кнопку, а если ворона, то красную». Вон птица летит, это 
голубь или ворона? Темно уже стало, трудно разобрать... Кажется, 
голубь... Или ворона? 

В основе логики – наша способность распознавать некоторые 
элементарные события. Но все люди разные, и способность к 
распознаванию варьируется в огромных пределах. Один узнаёт 
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проявление новой теории в скудных данных немногочисленных 
экспериментов. А другой едва способен отличить голубя от вороны. 

Мы всегда находимся в процессе распознавания – так уж 
работает наше сознание. И, в зависимости от широты нашего 
мышления, мы можем распознавать явления самых разных 
масштабов – от вселенских до бытовых. Но кто-то так и не поднимется 
выше бытовых. Да и на этом уровне будет постоянно ошибаться. 
 Именно на тех, кто способен распознавать лишь самые 
мелкие события, и рассчитана формальная логика! На тех, кто, 
например, умеет надёжно определять, что бензобак автомобиля уже 
пуст и его пора заправить, но на больший творческий полёт пока ещё 
не способен. И нагромождения логических утверждений призваны 
заменить человеку ещё не обретённую им способность 
распознавать, «ВИДЕТЬ» в крупных масштабах. 

Но логика коварна! Наивные молодые учёные, честно ищущие 
истину в аспирантуре, постепенно матереют, приобретают 
изворотливость и даже некоторую наглость. Им начинает казаться, что 
доказать можно любое утверждение, и одновременно – прямо 
противоположное ему. И все эти доказательства используют 
некоторую скрытую неопределённость, лежащую в основе решений 
да-нет. Всегда есть некоторый зазор между этими «да» и «нет», и, 
наловчившись, можно виртуозно манипулировать результатом, 
подгоняя длинные рассуждения к желаемому. Включён ли кран с 
водой или нет? А если из него капает? И если ещё не капает, то мы 
знаем, куда надо ударить молотком, чтобы закапало. 
 По мере своего развития, становления, мышление истинного  
учёного уходит от пустопорожних логических упражнений и 
устремляется к поиску и изучению новых структур знания, которые 
часто обнаруживаются «по аналогии». Происходит как бы узнавание 
уже известного, но из другой области знания. Именно так были 
созданы многие теории, и этот факт надёжно установлен историками 
науки. Ссылку на Томаса Куна я даже не стану давать – его имя 
известно каждому университетскому аспиранту. 
 Эрвин Шрёдингер узнал в экспериментальных данных атомной 
физики свойства известного ему дифференциального оператора, и так 
появилось уравнение Шрёдингера. Нильс Бор применил планетарную 
модель классической физики для того, чтобы объяснить свойства 
атома водорода. И таких примеров множество. 
 Чем выше мы поднимаемся в своей способности узнавать, 
обобщать и находить аналогии, тем большей становится наша 
способность «знать без вычислений». Мы просто «видим». Если 
мы преуспели в этом, то всем остальным остаётся только смириться с 
нашим мастерством и приглашать нас в качестве экспертов, не 
пытаясь понять, как же это всё-таки нам удаётся. 
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Ситуация подобна тому, как если бы мы попытались 
соревноваться в прокладывании пути со слепым, который 
ориентируется, ощупывая тротуарные плитки. Как ему объяснить, что 
дорога, по которой он пытается идти, обрывается в болоте, и на 
самом деле надо было давно уже повернуть направо? Ведь он будет 
строго логически доказывать, что из его предыдущего «шага»  
совершенно необходимо вытекает последующий. Что ж, пусть он 
доберётся до болота и сам проверит. 
 Сначала мы учимся распознавать факты, потом – теории, и все 
дороги, в конце концов, приводят нас в Рим: мы становимся 
способными «видеть» в каждом явлении единую основу, как бы 
её ни называли философы. Назовите это Природой или Сознанием, 
или даже Богом – суть одна и та же. Как донести это до других? Ведь 
нельзя научить другого человека видеть. Можно лишь подтолкнуть в 
нужном направлении, давая верные советы – где и как срезать путь, 
как освоить новую пищу, как избежать болезни. Можно попытаться 
заинтересовать собой – своей убедительностью и силой, даже 
немного покрасоваться, не преследуя при этом никаких эгоистических 
мотивов. Сначала мы притягиваем внимание аудитории к своему 
пальцу, и тогда, быть может, кто-то увидит за ним полную луну. 
 Если мы по-настоящему хотим помочь человечеству, нам 
придётся стать совершенными и в обычном «человеческом» 
понимании! Нам придётся «опуститься» до решения самых 
практических, даже бытовых вопросов. Если мы сумеем доказать свою 
успешность на картофельном поле, то наши теории об устройстве 
Вселенной получат гораздо больше шансов на успех. Мы возьмём 
ползущего слепого за руку и покажем ему не замеченный им крутой 
изгиб дороги. А мастерство в работе с сознанием обязательно должно 
проявиться и в успешном целительстве, и в изобретении вкусных 
блюд и эффективных диет. 

Наверное, именно здесь и находится окончательное завершение 
духовной практики... 
 
 

ЗАГАДКА  ТВОРЧЕСТВА  И  ПОРАЖЕНИЕ  
ЛОГИКИ 

 
Творчество – это пробный камень всех теорий, претендующих на 

мировоззренческий охват. Формальная логика способна лишь 
фиксировать и адаптировать к другим обстоятельствам те 
принципиально новые результаты, которые приходят к творчески 
одарённым людям из глубин их интуиции. 
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Ж. Адамар посвятил этому вопросу обстоятельное исследование 
[ 1.2 ]. Он выделил некоторые общие черты озарений в области 
математики, которые приближают математическое творчество к 
музыкальному или поэтическому. 

Прежде всего, творческие решения приходят внезапно и во всей 
своей целостности. Их появление, конечно же, подготавливается 
значительными предварительными усилиями по поиску решения. 
Однако озарение всегда открывает гораздо большую перспективу, чем 
была использована при формулировке проблемы. Иначе говоря, 
озарение приносит ответы даже на те вопросы, которые ещё не были 
заданы! 

Можно сказать, что частный вопрос, поставленный 
исследователем, вызывает к проявлению высоко абстрактную 
структуру, решающую одновременно целый ряд схожих проблем – 
реализуется своего рода универсальный алгоритм. Было бы 
естественно называть такую структуру архетипом мышления. 

Адамар отмечает, что часто такие решения появляются в 
невербальной формулировке – как всеохватывающие образы, и 
исследователю приходится положить немало труда, чтобы выразить 
результат словами. 

Он отмечает, что среди математиков имеет хождение такая 
мысль, почти анекдот: ни одна по-настоящему новая 
математическая теория не появляется из предыдущих теорий 
строго логическим путём. 

Это наталкивает на мысль, что творчество явно совершается НЕ 
в коре головного мозга, хотя результат выражается при её активном 
участии. 

Некоторые говорят, что творчество приходит из подсознания. 
Наверное, это не лучший термин для данного случая. Подсознание – 
это совокупность инстинктов, рефлексов, автоматических привычек, 
которые характерны для животного способа бытия. Творчество, 
скорее, приходит из «над-мышления» – можно даже попробовать 
назвать эту область озарённым умом или супраменталом, следуя Шри 
Ауробиндо. 

Этот факт может несколько огорчить тех, кто привык 
продвигаться медленно, шаг за шагом распахивая поле научной 
целины. Увы, этот серый подённый труд никак нельзя сравнить с 
истинным творчеством. Творчество открывает нам двери в теплицу, в 
которой распускается множество благоуханных цветов и, в то же 
самое время, созревают сладкие сочные плоды. Мы срываем плоды и 
кладём их в свою корзину, украсив цветами, и вдруг задумываемся: а 
велика ли в этом наша личная заслуга? Поэтому творческие люди 
часто даже избегают ставить свою подпись под созданными ими 
произведениями, считая, что вовсе не они являются истинными 
авторами. 
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И действительно, кто же создал всё это великолепие, к которому 
нам лишь изредка дозволяется прикоснуться? 

 
 

МАТЕРИАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ. КТО ЖЕ 
СГИБАЕТ  ПАЛЕЦ  РУКИ? 

 
Наивный материализм не может дать нам ответа на этот вопрос. 

Материализм идёт наощупь и пользуется в основном осязанием, а не 
зрением. Но и ответ ортодоксальных идеалистов, что всё это – дело 
рук божьих – не может нас удовлетворить. Поскольку не указывает 
нам прямого пути к творчеству и интуиции, но заставляет пассивно 
ожидать милости откуда-то сверху. Можно сказать, что идеализм 
страдает дальнозоркостью. 

Давайте попытаемся применить метод моделирования и 
аналогии. Попробуем согнуть палец на руке. Предположим, что этот 
процесс наблюдают две наделённые интеллектом клетки нашего тела, 
живущие в составе того же самого пальца.  

Одна из них является последовательным материалистом. Для 
неё не существует загадок природы – вот по нервным волокнам 
пришли электрические импульсы, они подействовали на мышцы, и 
палец пришёл в движение. 

Другая клетка – убеждённый идеалист. Она не приемлет 
примитивных объяснений. Она наверняка знает, что причиной 
движения является некая Великая Воля (то есть наше с вами 
решение). Но клетка-идеалист не знает, как эта воля реализуется, 
каковы механизмы её проявления. Клетка-идеалист убеждена, что не 
её ума дело интересоваться такими высочайшими истинами. 

Какая же из клеток права, а какая ошибается? Обе агрессивно 
отстаивают свою правоту. Ни та, ни другая не может освободиться от 
узких, гипнотических идей и непредубеждённо взглянуть на 
взаимодействие целого и части. 

Мы можем констатировать, что как примитивный материализм, 
так и религиозный идеализм не являются мировоззрениями, 
способными направить эволюцию человека. 

Эволюционное мировоззрение постигается через 
творчество. Только тогда, когда кто-либо сам ощутил таинство 
созидания нового, он становится в круг тех, кто действительно ЗНАЕТ, 
а не верит или «убеждён». 

Творческая личность всегда самостоятельна, и ей не нужны 
костыли чужого авторитета. Ссылки – вещь необходимая в науке, но 
ими не заменить нового яркого результата, которым настоящий 
учёный спешит поделиться с коллегами на конференции. 
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«Всезнание» и сверх-информированность – тяжёлые гири, 
которые на самом деле мешают творить, а не помогают. 

Поэтому – просто согните свой палец! 
 
 

УПРАВЛЯЮЩИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
СТРУКТУРЫ  ПРИРОДЫ 

 
Я уже говорил о том, что в современных естественных науках 

можно заметить признаки новой революции, которая подготовлена 
проникновением методов и представлений информатики и 
кибернетики в самые разнообразные отрасли знания. Управляющие 
информационные структуры (УИС) обнаруживают своё присутствие 
в астрофизике, физике, геологии, химии, биологии, физиологии 
животных и человека, в социальных науках. 

Управляющие информационные структуры действуют вопреки 
второму началу термодинамики, понижая энтропию систем и 
объединяя простые системы в сложные и работоспособные структуры. 
Очевидный для информатики тезис о том, что знание устраняет 
энтропию, пока что по-прежнему вызывает изумление у специалистов 
традиционных естественных наук.  

Тем не менее, УИС проявляют себя повсюду. Их явное или 
неявное присутствие направляет многие явления и процессы, в 
которых происходит создание новых, более совершенных структур. Я 
упомяну в этой связи лишь некоторые из различных областей, чтобы 
подчеркнуть масштаб проблемы: 

 
 Образование структурных неоднородностей в распределении 
звёздного вещества в процессе и после Большого взрыва 
Вселенной; 

 Редукция волновой функции в квантовых измерениях; 
 Химический катализ; 
 Климатические явления и нарушение равновесия природных 
стихий; 

 Симбиотические взаимодействия в биологии; 
 «Горизонтальный» перенос генетической информации в 
молекулярной генетике; 

 Разработка и применение любого вида технических устройств; 
 Процессы обучения живых организмов. 

 
Эти и многие другие примеры дают нам поле для испытаний 

идеи о том, что развитие в Природе происходит в соответствии с 
принципом руководства, когда более сложные структуры 
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направляют эволюцию более примитивных собратьев, передавая 
им управляющую информацию. В едином живом организме, которым, 
как мы во всё большей степени убеждаемся, является Вселенная, 
такой путь эволюции кажется совершенно естественным. 

Было бы очень полезным попытаться создать новый язык 
изложения и передачи научных знаний, в рамках которого будет явно 
выделяться и в первую очередь исследоваться именно 
информационная структура изучаемых объектов. И внимание будет 
фокусироваться не только на горизонтали, но и на вертикали 
природной организации. 

 Тем самым будет достигнут универсализм научного языка, что 
позволит освободить его от ограниченности конкретных наук.  

Эти попытки было бы разумно начинать с поиска, изучения и 
моделирования отношений «объект-субъект» в процессе развития 
материальных процессов; практического, а не схоластического, 
изучения процесса построения формы сущностью и 
взаимодействия целого со своими частями. Было бы весьма 
полезно рассмотреть многие уже хорошо изученные явления как 
процессы управления. 

 
 

ВОСПИТАНИЕ,  РУКОВОДСТВО  И  
ВОВЛЕЧЕНИЕ – ГЛАВНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ  

ЭВОЛЮЦИИ 
 
Давайте вернёмся к мысли о том, что человека воспитывает 

окружающая среда. При всей очевидности этой мысли она является 
очень плодотворной – если её НА САМОМ ДЕЛЕ применять. 

Если есть обучающийся, то есть и тот, кто учит. Наставник не 
обязательно должен быть абсолютным совершенством во плоти. Он 
просто должен быть значительно совершеннее, чем ученик. И всегда 
найдётся тот, кто значительно совершеннее учителя – ведь цепь 
эволюции неразрывна и не обрывается на каком-то месте. Она 
нескончаема! 

Учитель не должен разжёвывать знание для своего ученика. 
Процесс обучения – обоюдное творчество. Ученик обязан делать 
усилия и активизировать свою интуицию, иначе вместо обучения 
происходит заучивание фактов. Учитель также должен совершать 
значительные усилия, чтобы найти наилучший способ пробуждения 
творчества в своём ученике. В личном контакте происходит 
соединение трёх систем: ученика, учителя и целостности 
мироздания. 
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Что же произойдёт, если мы предложим ученику развиваться 
только самостоятельно? Даже если он талантлив, он потратит 
огромные усилия, чтобы заново открыть давно известные истины. Его 
силы будут напрасно растрачены, и вряд ли он когда-нибудь выйдет 
на гребень научного прогресса. Такова судьба одиночек, лишённых 
творческих контактов с научными школами. 

Каждый преподаватель университета, имеющий достаточный 
опыт научного руководства студентами или аспирантами, знает, чем 
заканчиваются попытки предоставления полной самостоятельности 
даже самым талантливым подопечным. Их неминуемо уносит 
неведомо куда, и вместо диплома или диссертации получаются 
совершенно жалкие произведения. 

Конечно же, можно обучать и дистанционно, например, по 
электронной почте. Однако обучение не есть только передача знаний! 
Эмоциональный, психический контакт стимулирует в ученике 
пробуждение доселе спящих участков периферической и 
центральной нервной системы. Поэтому при дистанционном 
обучении, как минимум, обязательно должны участвовать средства 
мультимедийного сопровождения, активизирующие эмоциональную 
сферу. 

В некоторых случаях учителем может быть и книга, и 
архитектурная среда, и даже прекрасный природный ландшафт. Мы 
приходим в контакт с чем-то, что сообщает некоторое зашифрованное 
послание, предъявляет нам тайные знаки. И это вдохновляет и 
пробуждает нас, заставляет наш разум вспыхнуть и раскрыться 
новому. 

Похожим образом компьютерная программа-клиент, не найдя 
способа решения возникшей перед ней задачи, обращается к 
программе-серверу и немедленно получает необходимые средства 
решения – или готовый ответ. 

Если человека вырвать из окружающей его социальной среды и 
полностью изолировать от общения, он неминуемо начинает 
деградировать – если не найдёт другой, более обширной среды. Об 
этом хорошо знают спелеологи, узники камер-одиночек и монахи-
отшельники. 

Так видится процесс обучения и развития с точки зрения моего 
здравого смысла. И обращаясь к Природе в целом, мы не можем 
не увидеть многочисленных процессов обучения – которые мы 
по привычке называем эволюцией. Более сложные существа 
помогают простейшим развиваться, передавая им сложные 
информационные коды, и в обмен на это получают от них питание. 
Имеются два встречных потока: вещества (энергии) и 
информации. В восходящем потоке доминирует вещество, а в 
нисходящем – информация. В любом явлении мы можем увидеть 
главный секрет природной жизни: осуществление 
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квалифицированного руководства энергопотоками, 
сплавляющего хаотические движения в единое течение. 

Обучающий вовлекает обучаемого в свой поток эволюционного 
восхождения, и от этого сам становится сильнее и совершенее. Он, 
можно сказать, строит сам себя. Ученик как бы становится частью, 
продолжением тела учителя – и это основа любого 
симбиотического взаимодействия. 

Мы немедленно можем сделать ещё одно важное наблюдение о 
Природе: она всегда проявляет бережливость, поощряя повторное 
использование уже созданных и опробованных структур вместо того, 
чтобы каждый раз заново синтезировать что-то из первоэлементов. 
Материальное наполнение структур может постоянно изменяться, но 
сами информационные структуры оказываются довольно 
устойчивыми. 

 
 

ЧЕЛОВЕК  –  МОДЕЛЬ  ВСЕЛЕННОЙ. 
САМОИССЛЕДОВАНИЕ  КАК  НАУЧНЫЙ  

ЭКСПЕРИМЕНТ 
 
Я ещё не раз буду повторять на страницах этой книги, что 

наиболее плодотворный метод познания состоит в последовательном 
применении и развёртывании здравого смысла, то есть той данности, 
которая уже имеется в нашем сознании. Все структуры Вселенной уже 
отразились в конкретном человеческом существе, и для познания 
космических глубин иногда полезнее заглядывать не в окуляр 
телескопа, но в самого себя. 

Совершенно очевидно, что многочисленные сложнейшие 
структуры физического тела, нервные центры, способы организации 
мышления вовсе не создаются каждым человеком в процессе его 
индивидуальной эволюции «с нуля», но в своих основных чертах 
копируются из кладовых Природы. Множество природных иерархий 
одновременно дают свой вклад в бытие человека. Поэтому, 
пристально разглядывая самого себя, можно обнаружить 
удивительные тайны и ответить на многочисленные вопросы. 
Подробнее об этом – в тринадцатой главе. 

Например, можно увидеть в себе черты конечного автомата, 
безжизненного в своей примитивной логике, и одновременно с этим 
обнаружить в себе присутствие наивысших природных иерархий, 
отвечающих за творчество и сознательную деятельность. 

Управляющие инстанции Природы устроены не так, как 
бюрократические организации, созданные человеком. В последних мы 
замкнуты на ближайших к нам вышестоящих и нижестоящих, а это 
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всегда приводит к потере важной информации и неэффективному 
управлению. В Природе каждый верхний уровень присутствует на 
каждом нижнем, и поэтому всегда имеется возможность немедленно 
вмешаться и всё исправить. 

Увы, большинство из нас имеют очень ограниченное 
представление о самих себе! Современный человек в гораздо 
большей степени склонен считать себя телом, чем распределённым 
источником вычислительного ресурса, способным понижать энтропию. 
Поэтому так важно время от времени останавливаться и спрашивать 
себя: «Кто я?». Потому что от ответа на этот вопрос зависит будущее 
человечества. 

 
 

ТОРЖЕСТВО  ЖИЗНИ  КАК  ГЛАВНОГО  
ФАКТОРА  РАЗВИТИЯ  МИРА 

 
 Поиски надетых очков – весьма интригующая тема для 
любителей вечных вопросов! Современная естественная наука 
подходит к вопросу об эволюции Вселенной то с одной, то с другой 
стороны, но всё никак не может удержать своими бумажными руками 
чугунную гирю: истинную причину этой эволюции. Точные науки никак 
не хотят увидеть за величайшим многоообразием внешних 
проявлений Природы единую организующую причину: Жизнь.  
 Именно поэтому я всё время повторяю о возвращении к 
здравому смыслу! Я не призываю поверить во что-то глубоко 
мистическое, мутное и неясное. Надо просто честно отражать в своих 
умственных построениях те реалии, которые окружают нас повсюду. 
 А окружает нас Живая Природа – от подобных нам сознательных 
существ до примитивных микроорганизмов, до кажущихся нам 
неживыми минералов и химических веществ, которые всё равно 
принадлежат природному телу. 
 И ни одно дело не обходится без участия жизни! Но мы не всегда 
сразу способны заметить её влияние. Иногда истинные причины 
довольно глубоко сокрыты, и мы начинаем испытывать соблазн 
привлекать, где следует и не следует, представления о случайности. 
 Здравый смысл указывает нам, что всё работоспособное и 
сложное приходит в мир от живых существ. А откуда жизнь ушла, 
там начинаются распад и деградация, и устанавливается царство 
второго закона термодинамики. 
 Я не приглашаю молиться на жизнь или приносить жертвы на её 
алтарь. Я призываю внимательно относиться к жизни, изучать её 
проявления в Природе и всегда учитывать это при построении 
научных теорий. 
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 Чтобы преуспеть в этом, надо, прежде всего, осознать, каковы 
же отличительные черты Жизни как таковой. 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О  ЕДИНОЙ  СИСТЕМЕ  
ЖИЗНИ 

 
Жизнь едина и нераздельна – вот самое главное, что нам 

открывается на самом первом шаге. Стоит попытаться оторвать от 
Жизни какую-либо, даже значительную, её часть, эта часть 
немедленно начинает деградировать и распадаться. Само качество 
Жизни удерживается только на бесконечном масштабе – потому 
что конечное не в состоянии удержать на себе великолепие и 
неисчерпаемость Жизни как вселенского явления. 

Ещё Шрёдингер в своих лекциях [ 1.3 ], посвящённых попытке 
взглянуть на жизнь с точки зрения физика, подчёркивал, что живые 
организмы всегда содержат очень большое количество атомов и 
молекул. Я бы добавил, что бесконечно большое – потому что есть 
лишь один живой организм, а все остальные являются его органами и 
системами. И даже человеческое тело, на первый взгляд, 
ограниченное, имеет своё очевидное продолжение в почве, на 
которой выращивается наша пища, и в окружающих электромагнитных 
полях. 

Поэтому, увы, все попытки вывести Жизнь из химии 
неорганических молекул (из теории конечных автоматов, странных 
аттракторов – этот ряд можно продолжать и продолжать) заранее 
обречены на неудачу. Именно поэтому, на мой взгляд, синергетика не 
вышла за пределы узкого направления, решающего чисто технические 
задачи. Хотя сам подход, заложенный в ней, и развитый в ней 
математический аппарат могли бы принести гораздо более обильный 
урожай. 

С самых первых моментов образования Вселенной Жизнь уже 
присутствует в ней, проявляясь первоначально в виде особых 
информационных структур, закодированных неоднородностями 
распределения полей и вещества. Астрофизики ломают голову, 
откуда эти неоднородности берутся. А откуда берутся программы, 
действующие в компьютерной системе? Откуда взялись часы, 
надетые на вашу руку? 

Жизнь вовсе не возникает в процессе эволюции! Она в 
процессе развития Вселенной спускается с более высоко 
потенциальных форм бытия (информационных, или сознательных) в 
более проявленные, которые мы называем материальными или 
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энергетическими. Жизнь – это единственно возможный способ 
существования, проявления реальности в действительности.  

Жизнь – это встречный поток энергии и информации, в 
результате которого создаются новые совершенные и 
отбраковываются негодные структуры. В Природе имеется 
огромный запас успешных структур, накопленный в виде опыта 
существования всех предшествующих вселенных. Подобные семена 
мудрости, которые я называю архетипами сознания, находятся в 
относительно открытом доступе и могут быть востребованы. Именно 
таким путём происходит видимая нам эволюция Природы – Единое 
Целое руководит усовершенствованием своих малых частей. 
 
 

ОСОЗНАННОСТЬ  КАК  ПРИСУТСТВИЕ  
ЦЕЛОГО  В  ЧАСТИ 

 
 Многие исследователи, пытающиеся воспроизвести сознание с 
помощью методов информатики, отталкиваются от изолированных 
ограниченных моделей, которым лишь изредка разрешается вступать 
во взаимодействие с окружающей средой (см, например, [ 1.4 ] ). 
 В таких моделях, на мой взгляд, возможно построить лишь 
аналоги процессов мышления. Даже творческий разум и интуитивные 
озарения не могут возникать в подобных моделях, и уж тем более – 
сознание, которое многие с помощью словесных переопределений и 
ухищрений пытаются свести хотя бы и к высшим уровням, но всё же – 
мышления [ 1.5 ]. Разве можно считать объяснением сознания 
введение в рассмотрение хотя и более высоко расположенных, более 
абстрактных, но конечных и ограниченных программных слоёв? Как 
только их не называют – и «сознание», и «над-сознание», и 
«сверхсознание»! Но ребёнок понимания при этом неизбежно 
выплёскивается из корыта таких попыток. 
 Картина немедленно проясняется, если мы будем смотреть не 
изнутри, а снаружи ограниченного объекта, изучая его 
взаимодействие с целостностью окружающей его среды [ 1.6 ], [ 
1.7 ]. Давайте допустим, что материальный объект воспринимает из 
окружающей среды не только хаотические энергии и связанные с этим 
проблемы, но также и полезную информацию для решения этих 
проблем, которая в изобилии содержится в реальной окружающей 
среде. К этому предположению нас подталкивают открытия 
современной молекулярной биологии, которая доказала всеобщность 
процессов горизонтального переноса генетической информации [ 1.8 
]. Об этом подробно говорится в третьей главе. Материальные 
объекты, в том числе живые существа, могут получать из окружающей 
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среды готовые программы функционирования и блоки для 
усовершенствования своей структуры. Вследствие этого мы уже не 
можем рассматривать объекты в отрыве от окружающей среды – 
потому что они на самом деле являются её неотъемлемой частью.  
 Объект в этом случае предстаёт перед нами формой, способом 
проявления гораздо более мощного, объемлющего бытия, которое 
порождается всей природной средой, см. рис.1. Окружающая среда, 
иначе говоря, вся Природа – это организованное Целое, оно 
изображено внешним многоугольником на рисунке. Природные 
объекты и живые существа (внутренние светлые овалы) – это его 
части, они находятся внутри и включены в многочисленные 
коммуникации и взаимодействия с этим Целым. Внутри каждой из них 
сияет присутствие целостности, что символически обозначено 
воспроизведённым внутри них (и в меньшем масштабе) 
многоугольником. 

 Взаимоотношения части 
и целого являются, конечно 
же, вариантом управления. 
Но это – особый, наивысший 
вид управления. Если у 
объекта допустить 
существование собственного, 
независимого бытия, то 
любое внешнее управление 
есть вид принуждения, 
навязывающего чуждый стиль 
жизнедеятельности. Но если 
бытие объекта растворилось 
в целостности, то целое 
осуществляет управление 
частью, фактически заботясь  
о самом себе. И поэтому 
такое управление всегда 
стремится стать 

оптимальным, наилучшим. 
 Чтобы возникли подобные отношения, должно произойти 
соединение управляющего и управляемого на материальном, 
энергетическом и информационном уровнях. Это происходит 
благодаря установлению интенсивных коммуникаций между объектом 
и средой, которые делают границы объекта весьма условными. Для 
того чтобы палец нашей руки принадлежал нашему организму, он 
должен быть частью коммуникаций на костно-мышечном, кровеносно-
лимфатическом и нервном уровнях. Коммуникации как бы стирают 
границы. 

Рис.1. Целое присутствует в своей 
части как осознанность. 
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 Поэтому бытие всей окружающей среды, которая, собственно 
говоря, только одна и может с полным правом называться «Система», 
продолжается уже не только на структурном уровне самого объекта, 
но также и на уровнях его собственных составных частей.  
 Возникает сквозное, всепроникающее присутствие Целого, 
которое наблюдает и одновременно корректирует любые локальные 
процессы. Именно такое присутствие вышестоящего целого мы и 
можем назвать информационным аналогом осознанности. Как 
легко увидеть, его природа совершенно иная, чем у мыслительных 
структур. Принадлежащие объекту механизмы логического 
мышления, как правило, локальны, а осознанность, 
присутствующая в объекте, абсолютно глобальна – она в 
принципе заполняет собой всё пространство бытия окружающей 
среды. 
 Итак, осознанность возникает как отражение факта 
присоединения объекта к Системе. И если само «качество 
осознанности» возникает «одним прыжком», то в практическом плане 
осознанность развивается и эволюционирует, становясь всё более 
«яркой», более проявленной и плодотворной – в зависимости от 
интенсивности коммуникаций и степени их структурной зрелости.  
 Эти отношения легко просматриваются, например, во 
взаимоотношениях прикладной компьютерной программы и 
операционной системы (или, лучше сказать, вычислительной среды), 
см. [ 1.9 ]. В современных компьютерах программы редко когда имеют 
размер больше, чем в несколько десятков тысяч строк исходного кода. 
Операционные же системы насчитывают десятки миллионов строк. 
Они содержат в себе множество проверенных временем, 
эффективных системных функций и алгоритмов, которые «когда-то» 
были отдельными программами, а теперь стали обобществлены. 
 Самая совершенная прикладная программа сама по себе не 
способна совершить никаких действий, пока некоторая 
вычислительная среда не начнёт её исполнять. Эта среда подобна 
путнику, а программа – всего лишь дорожная карта. Она указывает 
маршрут, но идёт-то по нему сам путник! Активность вычислительной 
среды делегируется в прикладную программу, и это присутствие – 
информационный аналог осознанности. Если программа оказывается 
полезной, то она начинает «втягиваться» в саму вычислительную 
среду, обретая некоторое подобие «вечной жизни». Теперь уже 
программа не канет в небытие, и нить её осознанности уже не 
прервётся – по крайней мере, до тех пор, пока функционирует 
вычислительная среда. 
 На мой взгляд, вышеизложенная модель осознанности 
позволяет, наконец-то, перебросить мостик между фантазиями 
исследователей субъективной реальности и конкретными 
компьютерными моделями, которые возможно конструктивно изучать. 
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 Надо сказать, что логические структуры, подобные только что 
предложенной, уже давно присутствуют, например, в физике плазмы, 
где рассматривается так называемое самосогласованное поле. То 
есть поле, создаваемое всеми частицами плазмы, кроме выделенной. 
Получается, что самосогласованное поле – это присутствие всей 
бесконечности, допускаемой моделью, в данной конкретной точке. 
 Интересная аналогия имеется также в духовных учениях. Сатья 
Саи Баба однажды сказал своим ученикам, что совесть – это зов всей 
Вселенной, обращённый к конкретному человеческому эго, в то время 
как сознание включает в себя также и человеческую структуру. То есть 
оно представляет собой как бы «самосогласованное поле» плюс 
«самодействие» частицы. 



 54

 
ГЛ. 2. ВИРТУАЛЬНЫЕ  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ  МИРЫ:  
ОСНОВНАЯ  МОДЕЛЬ 
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«МАТРИЦА»:  ВСЕГО  ЛИШЬ  ТЕНЬ  
РЕАЛЬНОГО 

 
 Нашумевший фантастический видео-боевик «Матрица» и его 
продолжения сделали для многих понятной и почти очевидной идею о 
том, что всё, что нас окружает, включая нас самих, есть программы, 
запущенные в огромной компьютерной системе. Особенно прочно эта 
идея утвердилась в молодёжной среде. 
 Однако немногие понимают, что несмотря на свою кажущуюся 
новизну и фантастичность, основная идея «Матрицы» отражает лишь 
малую часть реальности. Это всего лишь переходная идея, которая 
может лишь шокировать непосвящённого, но неспособная вести по 
пути конструктивного познания. 
 В «Матрице» люди живут в виртуальном, симулированном мире. 
Помимо этой приятной, хотя и «ненастоящей» действительности, 
имеется «настоящая» реальность: в ней опутанные проводами люди 
спят на раскладушках, и огромные компьютеры, подобные 
установленным в современных оборонных лабораториях, вычисляют 
события виртуальной реальности. И всё это происходит в 
архитектурном окружении, напоминающем городскую свалку. 
 Почему нас не устраивает такая картина? Давайте зададим себе 
несколько вопросов. 
 Самый главный из них: ЗАЧЕМ «Матрице» вообще нужны 
люди? Этот простой вопрос мало кому приходит в голову. Но он 
очень важен, и в нём заключена вся суть. Ответ находится очень 
быстро: «Матрица» – это всего лишь ограниченная вычислительная 
среда, неспособная справляться с решением неожиданных задач, 
приходящих из глубин «материальной» бесконечности. Такая 
вычислительная среда или сеть рано или поздно «зависает», а потом 
разрушается, неспособная поддержать сама себя. В ней, как и во 
всякой неживой системе, свирепствует второй закон термодинамики. 
Поэтому, рано или поздно, эта система должна состариться и 
погибнуть. 
 Но этот печальный момент может быть значительно отсрочен, 
если в систему направить поток осознанности. Именно сознание, 
живущее в каждом живом существе, имеет способность понижать 
энтропию косных, неживых систем. Собственно говоря, и наши 
собственные тела, являющиеся, по сути дела, электро-механическими 
и химическими машинами, держатся на плаву достаточно долго лишь 
благодаря сознанию и его способности осуществлять творчество. 
 Так вот зачем «Матрице» нужны люди! Они являются 
источниками сознания для всей этой безжизненной электронной 
махины. Без людей «Матрица» неминуемо умрёт. И, хочешь не 



 56

хочешь, агенты «Матрицы» вынуждены возиться с людьми, как 
фермеры с овощами. 
 Фактически речь идёт о перехвате потока информации. 
Подобным же образом поступают компьютерные вирусы. «Матрица» 
пытается использовать более высокую инстанцию, человеческое 
сознание, для того, чтобы решать свои низкоуровневые задачи. А 
должно быть наоборот – более механическая, низкоуровневая часть 
системы должна служить эволюции наивысшей инстанции, то есть 
Целого. 
 Мы не должны пугаться и страшиться возможности проявления 
ситуации, подобной изображённой в «Матрице», в нашей жизни. Ведь 
с подобными явлениями мы сталкиваемся ежедневно! Наши 
собственные тело, чувства и мысли всё время пытаются опутать нас, 
захватить и заставить служить себе. Так появляются обжорство и 
алкоголизм, наркомания, истерические пристрастия, и даже… 
неопровержимые и авторитетнейшие научные теории! Всё это – лишь 
прикладные программы, которые исполняются в созидательном поле 
нашего сознания. И от нас зависит, как долго мы позволим им 
расходовать наш вычислительный ресурс. Рано или поздно наступает 
момент, когда отработанная программа должна быть снята с 
исполнения и заменена новой, более совершенной. В такие моменты 
мы совершаем очередной эволюционный скачок. 
 Но всё же, если подобные рассуждения верны, и наши телесные 
оболочки на самом деле являются программами, подобными 
компьютерным, то где же тогда находятся сами компьютеры? 

Станислав Лем в своём «Солярисе» пошёл гораздо дальше 
авторов «Матрицы». В его произведении виртуальная реальность 
создаётся колоссальным природным образованием, планетой-
океаном, с использованием информации, находящейся в памяти 
людей. «Солярис» – это очень талантливое введение в йогу! В нём 
проигрываются многие ситуации, которые проясняют, в чём состоит 
суть человеческого существа. И главный вывод «Соляриса», на мой 
взгляд, состоит в том, что человек не есть тело. Человек не ограничен 
даже планетой Земля или Солнечной Системой, и заложенный в нём 
принцип имеет вселенскую природу. 

Так где же нам искать вселенские компьютеры? Увы, в мире 
компьютерной игры невозможно найти ни операционную систему, ни 
компьютер, благодаря которым эта игра исполняется. Порождающая 
реальность лежит вне искусственной реальности, но объемлет её со 
всех сторон и проявляется изнутри. Поэтому, наверное, все мировые 
религии парадоксально утверждают, что Господь Бог находится вне 
этого мира, но присутствует повсюду. 

Чтобы добраться до порождающих причин, надо найти те нити, 
которые ведут от этого мира к Источнику. Я не склонен впадать в 
пессимизм и констатировать, что Источник непознаваем. Он 
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познаваем, но не так, как мы познаём стул, кусок хлеба или свою 
жену. 

 
 

НИТИ,  ВЕДУЩИЕ  К  ИСТОЧНИКУ 
  
Как же обнаружить нити, ведущие к Источнику? Прежде всего, 

надо внимательно понаблюдать, как функционирует доступная нам 
часть окружающей реальности. Даже находясь в мире компьютерной 
игры, мы всегда имеем возможность раскрыть обман и обнаружить 
белые нитки. Например, приближаясь к какому-нибудь предмету 
слишком близко, мы иногда можем увидеть, что непрерывное 
изображение «разваливается» на пиксели или в нём проявляется 
подобная рёбрам текстура. Это происходит из-за ограниченности 
разрешения, с которым просчитываются изображения. На уровне 
пикселей и текстур действуют уже совсем другие законы «бытия», 
значительно отличающиеся от тех, к которым мы привыкли в рамках 
виртуального мира. 

Вам не кажется, что крах законов классической физики при 
переходе на уровень микромира есть явление того же порядка? 

Ещё одна нить – это постоянство и предельность скорости света 
в вакууме. Почему взаимодействия не могут передаваться быстрее? 
Да потому, что вселенский компьютер не успевает их просчитывать – 
даже его скорость ограничена! Простые оценки показывают 
(подробнее об этом речь пойдёт в девятой главе), что этот компьютер 
должен работать с частотой порядка 1026 - 1043 Герц. 

В виртуальном мире, как и в нашем «реальном», есть множество 
необъяснимых событий. Например, вот герой игры убит, но вновь 
воскресает, поскольку у него в запасе есть ещё несколько «жизней». 
Почему? Потому что таковы правила игры! Обычно мы не считаем 
нужным вникать в подобные вопросы слишком глубоко. Но вот в них-
то вся соль! Эти правила заданы извне, и через них мы можем 
заглянуть наверх. Все события, в которых нарушается привычная 
логика нашей жизни, должны притягивать пристальное внимание тех, 
кто хочет докопаться до самых корней. 

Одна из таких «разрывных» точек – загадка творчества и 
интуиции. В нашем мышлении внезапно возникают целые миры! 
Откуда они берутся? Нечестно делать вид, что мы их «сами 
выдумали». Ведь озарения не происходят по нашему желанию. 
Усилиями воли и усердием можно вымучить из себя лишь жалкие 
серые произведения. Всё по-настоящему яркое именно сваливается 
на нас неизвестно по какой причине. 
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Наконец, во всех окружающих нас объектах и явлениях мы 
можем обнаружить структуры, совершенно аналогичные 
компьютерным программам. Но разбирая эти коды внимательно, мы 
неминуемо обнаружим логические «разрывы», подобные тем, что 
имеют место в творческом процессе. Это те точки программ, откуда 
осуществляются вызовы системных функций. Запрос уходит в 
«никуда», и ответ приходит неизвестно откуда. Но он приходит, и 
оказывается своевременным и действенным! И мы можем 
предположить, что вся Природа есть одновременно и аппаратная, и 
программная компьютерная система. Она – огромный компьютер и 
одновременно – операционная система с колоссальной базой данных. 
Причём за пределами открытой нашему восприятию части Природы 
следует ожидать наличия совершенно невероятных по своей 
мощности вычислительных ресурсов. 
 Выйти за пределы очевидной нам части природы могут нам 
помочь и квантовая механика в объединении с другими теориями 
фундаментальных взаимодействий, поскольку именно на этом пути 
физикой разыскивается (и, надеюсь, будет найдена!) дорога к единому 
началу бытия. Которое, на самом деле, и не надо искать, подобно 
надетым очкам. 

Самая главная путеводная нить в «Зазеркалье» – это наше 
собственное «Я»! В нём – главная тайна, но мы привыкли к нему, как 
к старой кепке, и почти не замечаем его. «Я» – это даже не нить, а 
широкая многополосная автомагистраль. И в наших силах решать, 
пойдём ли мы по обочине пешком, взгромоздимся на велосипед или 
сядем в спортивную машину и нажмём на газ. 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ  КАК  
ИСТОЧНИК  НОВЫХ  ИДЕЙ  О  МИРОЗДАНИИ 

 
Благодаря широкому распространению программирования 

человечество получило в свои руки удивительно пластичный и 
податливый материал, из которого оно научилось в кратчайшие сроки 
лепить целые миры. 
 «Тонкие миры», о которых нам твердили поколения 
экстрасенсов и духовидцев, оказались просто мирами 
информации! И компьютеры позволяют их визуализировать – нам 
даже не требуется развивать для этого какие-то особые способности, 
кроме способностей наблюдать и делать выводы. 
 И в то время как представители «официальной» науки 
разоблачают членов неформальных академий, программисты бит за 
битом нарабатывают новую область бытия. 
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 Компьютеры и программирование позволили нам вступить в 
новую область познания, в которой абстрактные принципы, 
накопленные математикой, кибернетикой и информатикой, становятся 
ежедневно и ежеминутно востребованными в повседневной жизни. 
 Даже те, кто с подозрением относится к компьютерной технике, 
вынуждены научиться программировать свои будильники, сотовые 
телефоны и телевизоры. 
 Мы постигаем искусство создания и настройки обратных связей, 
построения многоярусных причинных конструкций, шлифуем 
взаимодействие части и целого. Мы понимаем цену ошибки всего 
лишь в одном единственном символе! И перед нами раскрывается 
новый смысл понятий времени и пространства. 
 Конечно же, в программировании уловлены и частично отражены 
всеобщие, вселенские принципы, которые управляют мирозданием. 
Уловлены пропорционально зрелости современного человечества, 
естественно. Осознание этого факта даёт нам в руки мощнейший 
метод познания, новую методологию исследования: вместо того 
чтобы вязнуть в схоластических спорах о высоких материях, 
следует засесть за компьютер и попытаться «проиграть» на 
информационной модели возможные сценарии бытия. 

И тогда, вместо того, чтобы беспомощно взирать на вечные 
вопросы, мы получаем возможность эффективно и плодотворно их 
разрешать в конкретных ситуациях, обогащая их содержание. 
 Мы должны констатировать, что в настоящее время, похоже, 
системные программисты знают об устройстве мироздания 
больше, чем физики или философы. Однако программистам 
некогда думать о вечном – с них спрашивают за количество 
написанных за рабочий день программных строк. 
 Поэтому мне и пришлось взяться за эту книгу – чтобы 
попытаться объяснить, что мироздание несёт в себе значительный 
информационный слой, в котором действуют те же принципы, что и в 
компьютерных системах, не сводясь, тем не менее, к ним полностью. 
 Следующими за программистами идут молекулярные биологи, 
которые уже увидели единую основу бытия живых организмов, 
механизмы их эволюции и взаимного сотрудничества, и роль во всём 
этом информационных процессов, запускаемых из «единого центра»: 
единой природной системы, объемлющего биоценоза. 
 Благодаря широкому распространению программирования 
человечество получило ответ на вопрос о том, что же связывает 
сознание с материальным миром. Эту связь осуществляют как 
раз программы и их операторы! Между материей и сознанием, как 
оказалось, имеются несколько иерархически организованных структур 
или слоёв, по которым в обоих направлениях текут потоки 
информации. 
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 Даже такое, казалось бы, очевидное понятие, как материя, 
обрело новый смысл: мы стали «видеть» его как источник силы, или 
вычислительного ресурса. В то время как вовсе, казалось бы, 
неуловимое понятие сознания обрело новый и чёткий смысл: как 
всеохватывающий информационный процесс, создающий, 
поддерживающий и развивающий целостность природной 
Системы. Его основание – совокупность всей организующей и 
структурированной информации, накопленной в неизмеримом 
прошлом. 

Наконец, мы вдруг поняли, как это материя и сознание могут 
быть разными сторонами таинственного единого целого – об этом нам 
твердили все истинные философии древности. Вычислительная среда 
одновременно проявляет себя и как вычислительный ресурс 
(множественный аспект бытия), и как единый информационный 
процесс (целостный аспект), и без манифестации этих двух сторон 
своего бытия вычислительная среда просто не может существовать. 

Ведь если автомобиль едет, то одновременно и его двигатель 
тарахтит, и колёса вращаются! 
 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  СРЕДА:  ИСТОЧНИК  
ЖИЗНИ 

 
 В компьютерных системах прошлых поколений имелось три 
краеугольных камня: аппаратное, программное обеспечение и сам 
программист. Если вынимался один из этих камней, вся конструкция 
рассыпалась. 
 В современных компьютерных системах эти понятия несколько 
изменились – сместились и дифференцировались. 
 Во-первых, сами программы расслоились по уровню 
причинности. На самом дне этой иерархии оказались простые, 
примитивные коды, обслуживающие конкретные устройства – это 
программы-драйверы. Они выполняют одну и ту же монотонную 
работу, и главное требование к ним – высокая надёжность. Эти коды 
можно сравнить с безусловными рефлексами, инстинктами живых 
существ. 
 За ними следуют более развитые программы, позволяющие 
изменять настройки и дополнять свою структуру. Это аналоги 
условных, приобретённых рефлексов. 
 Следующий причинный слой – программы-фильтры, которые 
осуществляют непрерывную обработку потоков данных, 
поступающих с внешних устройств. Это – аналоги чувств. Они 
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осуществляют упрощение, стандартизацию, классификацию данных и 
создают контекст, проекции внешних событий. 
 Затем располагается слой систем распознавания образов, 
извлечения абстрактных структур, их систематизации и 
индексации. Это уже область «компьютерного ума». Сюда же 
примыкают и системы принятия решений. 
 Ещё выше в причинном плане лежат системные функции, 
предоставляющие ресурсоёмкие и весьма сложные информационные 
услуги, включая вычисление всевозможных математических функций, 
предоставление разнообразных абстрактных классов программ-
заготовок, позволяющих прикладным программам быстро наращивать 
своё «тело». Это уже слой, соответствующий творческому 
мышлению! Уже просто знакомясь с организацией этого слоя, можно 
многое понять о том, что происходит в умах поэтов, музыкантов и 
гениальных учёных. 
 И, наконец, самая вершина – ядро операционной системы, 
источник жизни, вычислительного ресурса и целостности всей 
системы. Тайна, к которой допущены очень немногие, но от успешной 
работы которой зависят все остальные. Ядро порождает как 
способность программ к действию, что является аналогом 
природных сил (это вычислительная «энергия»), так и 
одновременно с этим организует и упорядочивает взаимодействие 
всех нижележащих причинных слоёв, делая их частью единого 
процесса. Это, несомненно, аналог сознания. 
 Однако и это ядро не является последней инстанцией! Над ней 
может возвышаться как творческий интеллект человека, так и 
созидательная сила более высоко организованной программы.  
 Строго говоря, мы должны допустить существование 
бесконечного множества таких слоёв – иначе наша система 
окажется ограниченной и подпадёт под действие второго закона 
термодинамики. Жизнь не может иметь ограниченный размер. Как в 
телескопической антенне, из середины выдвигаются всё новые и 
новые звенья. 
 
 

НОВЫЕ  ИДЕИ  В  МИРЕ  КОМПЬЮТЕРОВ 
 

Время в компьютерной индустрии бежит очень быстро. Давайте 
попробуем проанализировать, как же изменились наши представления 
о компьютерах за последние два-три десятка лет. 

Давайте сначала поговорим об аппаратном и программном 
обеспечении. 
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Прежде всего, возникло и широко распространилось понятие о 
«виртуальной машине». Виртуальная машина – это также программа, 
но она создаёт полную иллюзию, что прикладная программа 
исполняется на «настоящем», железном компьютере. Например, 
благодаря виртуальным машинам на компьютерах фирмы Apple 
можно исполнять программы, предназначенные для компьютеров IMB 
PC, и наоборот. 

На обычном, «настоящем» компьютере можно одновременно 
запустить множество различных виртуальных машин, и прикладные 
программы не заметят подмены. Вычисления будут производиться 
несколько медленнее, но соответственно замедлится и локальное 
время прикладных программ. 

Услуги виртуальной машины теперь могут предоставляться и по 
компьютерной сети. В результате этого происходит размывание 
границы между программным и аппаратным обеспечением. Мы знаем 
наверняка, что где-то всё же имеется «настоящий» компьютер, но мы 
понятия не имеем, какого он конкретного типа и что входит в его 
состав. Это может быть как лабораторный суперкомпьютер, так и сеть 
карманных калькуляторов, которые любознательные школьники 
решили объединить ради эксперимента. 

Для проведения конкретной вычислительной работы это не так 
уж и важно. Главное, чтобы имелся достаточный вычислительный 
ресурс, и предоставлялись достаточно разнообразные системные 
услуги. 

А теперь обратимся к третьему «краеугольному камню» – 
программисту. 

Давно миновали те времена, когда его личность была известна и 
могла быть предъявлена всем желающим. Теперь же сами программы 
научились писать другие программы. Программы могут порождать 
свои модифицированные копии, писать специализированные 
программы-однодневки, засылать вирусы и троянских коней. 
Различные генераторы программ могут сотрудничать и обмениваться 
данными, а могут и конкурировать друг с другом.  

Более того, один и тот же реальный программист может создать 
несколько различных генераторов программ, которые окажутся 
способными вступать во взаимодействие или конкурировать друг с 
другом, что и вовсе запутывает ситуацию. 

Мы, по крайней мере, можем отметить про себя, что создатели 
программ используют, как правило, общую базу данных исходных 
кодов, в которой можно найти любые необходимые функции. И 
программирование сводится к определению цели, созданию 
соответствующей структуры, заполнению её «библиотечными» кодами 
и компилированию полученной системы для конкретных внешних 
обстоятельств. 
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Тот, кто создаёт программу, является по отношению к ней 
творцом, более высоко расположенной инстанцией. Он автоматически 
имеет право модифицировать и уничтожать созданное. И создатель, 
как правило, имеет вполне определённые цели.  

Однако и создатель, и его творение должны существовать в 
определённой среде, которая является для них основой жизни. Или 
они могут располагаться в различающихся по своему уровню средах. 

Жизненная среда и является на самом деле субъектом, активной 
и наивысшей инстанцией. И даже создатель, и тем более его 
творения, по отношению к ней являются объектами. 

Это очень важное положение, к анализу которого мы будем 
часто возвращаться на страницах этой книги. 
 Вычислительная среда есть источник жизни для программ. 
У неё есть две руки: вычислительный ресурс и организованность, 
работоспособная порождающая структура, способная создавать 
программы, приводить их в движение и ориентировать на благо 
целого, не подавляя, тем не менее, их индивидуального стиля. 
 Вычислительная среда включает в себя как программную 
компоненту (software), принимающую форму операционной системы, 
так и аппаратную часть (hardware). Последняя может состоять из 
одного компьютера, из локальной компьютерной сети или быть 
распределённой по всем континентам, подобно Интернет. А может 
заполнять собой и всю Вселенную. 
 Без вычислительной среды любая программа есть просто 
шум – это сундук, к которому потерян ключ. Без субъекта 
программирования вся великая мудрость, накопленная 
программистами всех времён, немедленно осыпается, как песок, и 
ветер разносит его по долинам, подобно тибетским мандалам в день 
жертвоприношения. 
 Вычислительная среда – это и есть аналог Единого Бытия, 
Парабрамана, о котором мы можем прочитать в древнеиндийских 
Ведах и в комментариях к ним. Это есть информационная модель 
Аллаха, Царствия Небесного или Нирваны. И благодаря этой модели 
мы можем увидеть, как Единое Целое входит в проявление, 
распадаясь на видимо различные, но на самом деле неразрывно 
связанные принципы: материю (силы) и сознание (единый 
информационный процесс). 
 И эти два принципа порождают своё потомство: программные 
структуры, или просто программы. Именно ради них существует 
вычислительная среда. Созидая новые программы, 
вычислительная среда расширяет сама себя и тем самым 
эволюционирует. 
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ГДЕ  ЖЕ  НАХОДИТСЯ  «Я»? 
 
Давайте представим себя сидящими за компьютером в 

окружении больших и 
высокореалистичных 

мониторов. По сети 
Интернет мы 
подключились к WEB-
камере, установленной на 
далёком острове в 
океане. В результате мы 
не только имеем 
возможность обозревать 
панораму островных 
пейзажей с пальмами, но 
и слышать объёмные 
звуки – см. рисунок Г.А. 
Антонова (рис.2). Если 
наша видеокамера 
синхронизована с 
поворотом нашей головы, 
то у нас может возникнуть 
очень яркая иллюзия 
присутствия там, на 
океанском берегу. А 
местные аборигены в это  

время будут 
наблюдать странные перемещения видеокамеры. Она будет 
провожать своим «взглядом» пролетающих птиц, засматриваться на 
дельфинов. Поведение камеры покажется им вполне разумным, 
осознанным. 

Если бы ещё компьютерные устройства могли передавать 
дуновения ветра и запахи! Но и это не за горами. И тогда иллюзия 
присутствия ещё более усилится. Нам станет казаться, что мы живём 
на этих островах. И если кто-нибудь поднесёт к видеокамере зеркало, 
мы увидим «своё» отражение и, быть может, даже решим, что мы и 
есть эта видеокамера. 

Но если вдруг на океане начнётся шторм, и мы увидим 
надвигающиеся на себя огромные волны, то мы в испуге подпрыгнем 
и... обнаружим себя в уютном и безопасном месте – сидящими в 
комнате, в окружении компьютеров. 

Этот простой пример иллюстрирует, как призрачно 
общепринятое понятие реальности. Наше сознание очень легко 
ощущает своё присутствие в любом удалённом месте – если 

Рис.2. Удалённое присутствие сознания.
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коммуникации достаточно хороши. Далёкое «там» в долю секунды 
оказывается «здесь»: мы как бы перемещаемся в пространстве с 
огромной скоростью, определяемой распространением сигналов по 
проводам. 

«Присутствие сознания» в оконечном устройстве (видеокамере) 
наделяет это устройства всеми чертами разумного существа, с 
которым можно плодотворно общаться и которое даже способно 
проявлять творческие способности! И среди аборигенов, живущих на 
острове, вполне вероятно, найдётся специалист по синергетике, 
который на основании своих наблюдений и строго логически – из 
«первых принципов» – выведет, как в процессе взаимодействия с 
окружающей средой сформировался интеллект такого устройства. 

Но мы-то с вами, знающие правду, понимаем: в видеокамере 
интеллекта не было и нет. Впаянный в неё микропроцессор способен 
лишь сжимать данные и передавать их в сеть. Видимая разумность 
видеокамеры – результат нашего присутствия в канале коммуникаций. 

Вот, собственно говоря, и весь пример. А теперь, с учётом 
вышесказанного, скажите честно: вы на самом деле УВЕРЕНЫ, что 
существуете в своём теле, или, быть может, вы просто смотрите через 
это тело, как через WEB-камеру, из какого-то удалённого места? 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  КАК  
РАСШИРЕНИЕ  СЕБЯ 

 
 Где кончается лес и начинаются деревья? Этот вполне 
философский вопрос разрешается в зависимости от обстоятельств. 
Если вы находитесь на том проблемном уровне, где важна 
целостность леса как природной системы, то в понятие леса надо 
включать и поляны, и луга, и кустарники, и изучать их взаимодействие 
между собой. Если же вы интересуетесь, например, устройством 
листьев, то можно считать, что никакого леса вообще нет, а есть одни 
деревья. 
 Где кончается операционная система (ОС) и начинается 
прикладная программа (ПП)? Эта граница также весьма условна. 
Прикладная программа может обслуживать вызовы многих системных 
функций и сервисов, основательно переплетаясь с ОС. В такой 
степени, что даже их коды становится трудно разделить. Но сама по 
себе прикладная программа не имеет самостоятельного 
существования и активна только тогда, когда её код принят ОС к 
исполнению. То есть когда операционная система надевает на свою 
«руку» прикладную программу, подобно перчатке. 



 66

 Мы могли бы вполне корректно утверждать, что при взгляде с 
системного уровня вообще никаких прикладных программ (ПП) не 
существует! Есть просто некоторые добавки к коду операционной 
системы, которые являются временными: они то добавляются в код 
системы, то изымаются из него. Таким образом, есть лишь одна 
работающая, полноценная программа – сама ОС, а все 
представления о каких-то ПП – это видимость, иллюзия для 
непосвящённых. 
 Было бы вполне логичным рассматривать прикладные 
программы как результат поиска вычислительной средой путей 
дальнейшего своего развития. ОС пробует то здесь, то там, и если 
получается хорошо, прикладная программа становится частью ОС, 
одной из её функций. Так произошло со многими программами – 
текстовыми редакторами, Интернет-коммуникаторами, 
мультимедийными проигрывателями. 
 Если же опыт неудачный, то неудавшийся прикладной код 
отодвигается в сторону, и система продолжает свои поиски (конечно 
же, в понятие системы мы включаем субъекта процесса 
программирования). 
 Теперь мы имеем возможность спокойно обозреть грандиозную 
картину, которая приоткрылась нашему взору! Субъект, осуществляя 
контроль над подведомственными ему объектами, на самом деле 
делегирует им своё бытие. Например, мы можем по телефону 
давать своим детям указания о том, как им включить стиральную 
машину. И кто же должен пожинать славу, если эта попытка 
дистанционного управления будет удачной? Заслугу разделят наша 
голова и руки наших детей.  
 Даже в таком простом деле происходит «перемешивание», 
утрата индивидуальностей кажущихся отдельными участников игры. В 
реально действующую систему включаются головы от одних, руки от 
других и ноги от третьих. 
 Я также рискнул бы сказать, что те, кто управляют, расширяют 
границы своего бытия, включая в него опыт тех, над кем они 
осуществляют свой контроль, ассимилируя их в качестве своих 
внешних органов. И при этом подконтрольные объекты ничего от этого 
не теряют – наоборот, они значительно выигрывают, поскольку 
квалифицированное управление позволяет им добиться успеха при 
решении их собственных проблем. Понимая это, как мы теперь 
должны относиться к принципам всеобщей и равной демократии? 
 Подконтрольные объекты делегируют управляющим свою 
«физическую» силу, а те, в свою очередь, делегируют им свои знания 
и умения. 
 Возникают встречные потоки «присутствия»: информация 
спускается «вниз», а сила (энергия, услуги) поднимается «вверх». 
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 В этом, собственно говоря, и состоит схема взаимодействия 
материи и сознания при сохранении их неразрывного единства – 
в рамках принятой нами информационной модели мироздания. 
 Кто-то, быть может, захочет обвинить меня в слишком 
упрощённом отношении к таким святым для философии, глобальным 
и вселенским понятиям, как материя и сознание. Хм... Где-то мы уже 
встречали такое преувеличенное почтение к незыблемым святыням... 
Храм науки, алтарь науки, жрецы науки... Или просто храмы и жрецы? 
Коллеги, для того, кто хочет прикоснуться к Истине и остаться при ней, 
нет и не может быть ничего святого! Мы должны быть ежеминутно 
готовы к ревизии самых священных понятий и представлений – если 
хотим сдвинуться с места и добиться реального результата. 
 И кто знает, какие ещё понятия, кроме материи и сознания, нам 
придётся ввести, чтобы правильно описывать реальность хотя бы на 
одну ступеньку выше, чем это доступно сегодня человеческому 
разуму! 
 
 

УГРОЖАЕТ  ЛИ  НАМ  БУНТ  МАШИН? 
 
Нравится нам это или нет, но с помощью компьютеров 

сознание продолжает своё продвижение вглубь материи. По сути 
дела, мы наблюдаем процесс вынесения функций левого полушария 
нашего мозга вовне и передачу их создаваемым нами устройствам. 

Приведёт ли это к бунту машин и гибели человечества? Вряд ли! 
Человеческие тело, чувства и мышление – точно такие же машины, 
которые противостоят нашему сознанию с давних пор и упрямо 
пытаются навязать нам свои потребности, выдавая их за наши 
собственные. Тело хочет спать и есть, чувства желают шуметь и 
спорить, а мышление всё время провозглашает нерушимые принципы. 

Несмотря на это, мы всё же остаёмся теми, кем являемся на 
самом деле – творческими инструментами Природы! И мы 
принуждаем биологические компьютеры нашего тела повиноваться и 
эволюционировать – не без труда и творческих усилий с нашей 
стороны, конечно. 

Рано или поздно мы станем (если уже не стали!) своего рода 
киборгами – пусть это не испугает читателя. Даже сейчас – на что мы 
способны без автомобилей, компьютеров и мобильных телефонов? В 
будущем мы, конечно же, не превратимся в роботов с их зажатой и 
ограниченной функциональностью. Мы станем существами, 
имеющими значительный контроль над неживой природой и глубоко 
проникающими вглубь неё. При этом мы сохраним и умножим свои 
сознательные, творческие возможности и способности.  
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ВСЕМОГУЩАЯ,  ВЕЗДЕСУЩАЯ  И  
ВСЕВЕДУЩАЯ  ОС 

 
 До сих пор мы смотрели на внутри-компьютерный мир «сверху 
вниз», обозревая его с позиции операционной системы. Теперь 
давайте изменим угол зрения и посмотрим снизу вверх. 
 Удивительно, что даже многие программисты склонны 
недооценивать роль операционной системы. И уж тем более это 
имеет место в среде тех, кто пользуется компьютерами эпизодически. 
Для многих пользователей операционная система – это надоедливая 
заставка, которая появляется при старте компьютера и в промежутках 
между запусками прикладных программ. 
 А ведь операционная система – гораздо более важная 
инстанция, чем просто служебная программная прослойка. Давайте 
проследим, как происходило развитие концепции ОС. 
 Первоначально вообще не было никаких операционных систем. 
Программисты писали свои программы нулями и единицами, 
постоянно сверяясь с громоздкими таблицами. Впрочем, уже тогда 
находились гении, которые могли обходиться без справочников и 
писали программы, не отрывая руки от бумаги. Затем программы 
набивали на перфокарты и с замиранием сердца пробовали их 
запускать. А они не работали! Потому что в них всегда находились те 
или иные ошибки – «баги». 
 Надо было как-то автоматизировать процесс синтаксического 
контроля и отладки. Более того, выяснилось, что в программы 
необходимо включать одни и те же функции – например, для работы с 
файлами, причём объём этого однотипного кода растёт чуть ли не 
экспоненциально. 
 Вот тогда и появилась великая идея об отделении программ от 
вычислительной среды. На самом деле они, конечно, остались 
нераздельными. Размежевание произошло лишь в головах 
программистов и отразилось в порядке, способах программирования. 
 В операционной системе сосредоточился огромный опыт 
налаживания взаимодействия, повторного использования и 
оптимизации. Можно сказать, что ОС – это квинтэссенция прошлого, 
из которого устранён фактор времени, и весь положительный опыт 
переведен в настоящее. 
 Прикладные программы – это наши надежды на будущее. Это 
попытка найти путь к успеху – дерзкая, но не очевидная. Это всегда 
эксперимент, поиск, риск. И поэтому мы оставляем за собой право 
вернуться назад и повторить попытку с минимальными потерями. 



 69

 Итак, системный, сервисный, структурный аспект ОС – это 
прошлое, сжатое в настоящем моменте, а прикладная программа 
– это зародыш будущего ОС, проявляемый в настоящем. Сам 
настоящий момент олицетворяется вычислительным ресурсом, 
которому безразлично, что исполнять – систему управления базой 
данных или вирус. 
 Расставим фигуры ещё раз, но немного по-другому. Аспект 
«сознания» вычислительной среды есть упорядоченное, 
рафинированное и ставшее целостным прошлое, 
сосредоточенное в настоящем моменте. То есть сознание – это 
ожившее сейчас прошлое, из которого устранён фактор времени, 
то есть все детали промежуточных поисков. Иначе говоря, это 
проекция успешного прошлого на настоящее. Аспект структуры 
(прикладной программы) есть проекция будущего на настоящее. 
И семя будущего в настоящем. А сам настоящий момент – это 
бесстрастная активность, жизненность ОС, её вычислительный 
ресурс. Вот вам изначальная троица информационного бытия! 

Прикладная программа, даже если она способна анализировать 
своё состояние, может ничего не знать о существовании ОС. Однако 
нам-то хорошо известно, что ОС способна запускать и прекращать 
программы, повышать или понижать их приоритет, открывать или 
закрывать информационные каналы. То есть, воистину, по отношению 
к программам ОС является всемогущей! 

Затем, ОС является вездесущей – нет такой программы, где ОС 
не проявляла бы себя. Прекращение проявления ОС эквивалентно 
снятию программы с исполнения. 

И, естественно, ОС является всеведущей, поскольку каждый бит 
информации проходит через её структуры. 

Вот вам и служебная программная прослойка! А с чего всё 
начиналось… В этом частном примере можно увидеть пути всего 
Мироздания... 
 
 

ГДЕ  В  ПРОГРАММЕ  НАХОДИТСЯ  
ОПЕРАЦИОННАЯ  СИСТЕМА? 

 
 Понятие объемлющей жизненной среды не так просто, как может 
показаться на первый взгляд. Мудрецы с самых древних времён 
подыскивали разнообразные аналогии, которые могли бы облегчить 
понимание проблемы. Например, говорилось, что Парабраман 
(Абсолют) подобен воде, а живые существа – рыбам. Или что Единая 
Жизнь есть экран, на который проецируются мимолётные картины той 
жизни, которая кажется нам реальностью. 
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 Эти примеры, наверное, смогли кому-то помочь, но большинство 
прошло мимо. Наверное, не хватило творческого воображения – всё 
же предложенные примеры далеки от того, чтобы выражать истину 
достаточно наглядно. 
 Современная эпоха открывает нам возможность использования 
гораздо более ярких аналогий. Вычислительная среда как пример 
объемлющей жизненной среды – это уже теплее, почти горячо! 
Давайте вновь вооружимся нашей вычислительной моделью и 
понаблюдаем за виртуальным миром (который создаётся, например, 
компьютерной игрой). Этот мир населён виртуальными существами, 
каждое из которых на самом деле является прикладной программой 
(или подпрограммой). 
 Даже камни на дорогах и облака в небе – всё это более или 
менее сложные программы. Современных подростков, воспитанных в 
традициях «Матрицы», этим не удивить. Я, однако, попытаюсь 
заострить внимание на некоторых принципиально важных вопросах. 
 Все эти программы исполняются в определённой 
вычислительной среде. И если эта среда не разместила в 
моделируемом ею виртуальном мире специального выхода, все 
«существа» оказываются запертыми в этом мире – если, конечно, не 
применят какие-либо хакерские приёмы. Например, не устроят что-
нибудь незапланированное, вроде сбоя программы. Попытаются, 
например, съехать с шоссе и въехать в бетонную стену. Есть шанс, 
что операционная система может растеряться и система «упадёт». 
 Надо сказать, что «ронять» систему надо аккуратно – так, чтобы 
лишь приоткрылись замаскированные лазейки. Если система упадёт 
до «синего экрана», то вместе с ней «упадут» и хакеры со своими 
инструментами. На всякий случай я бы не рекомендовал устраивать 
ядерные взрывы в центре Земли или на Солнце. 
 Нам важно понимать, что пространство и время виртуального 
мира изолированы от пространства и времени вычислительной среды. 
Поэтому в созданном виртуальном мире невозможно найти 
некоторый предмет, указав на который, можно было бы 
объявить: так вот же она, вычислительная среда! 
 Конечно, такой предмет можно было бы ради шутки изготовить и 
положить у всех на виду. Программисты знают вариант такой шутки: 
на рабочем столе размещается обычная BMP-картинка, которая в 
точности имитирует иконку какой-нибудь программы. И можно до 
посинения кликать по такой «иконке», но ничего не произойдёт – 
программа не запустится. 
 В нашем мире много подобных имитаций: это разнообразные 
«храмы». Храм науки, храм здоровья, религиозный храм. В них вы не 
найдёте ни науки, ни здоровья, ни Бога. 
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 Свидетелю из виртуального мира истинный мир вычислительной 
среды покажется чем-то невообразимым, восхитительным и 
одновременно чудовищным.  
 Вот в нашей игре три пространственных измерения. А сколько 
измерений в операционной системе? Да сколько угодно! Измерений 
можно создать столько, сколько требуется для работы конкретной 
программы. 
 А как течёт время в операционной системе? Тоже интересный 
вопрос! Время начинает свой бег как такты задающего генератора. 
Поэтому «изначальное» время дискретно и линейно. Но затем оно 
растекается по параллельным потокам и процессам, подобно воде в 
дельте реки. И этих потоков может быть сколь угодно много. 
 Удивительно то, что всё это чудовищное великолепие может 
развёртываться в одномерной по своей информационной структуре 
микросхеме физической памяти! 
 И мы приходим к удивительному выводу: пространство и время 
обретают свои конкретные черты в зависимости от того, в каких 
информационных структурах они протекают или 
развёртываются. 

Эти невероятные выводы подтверждаются медицинскими и 
психологическими исследованиями Станислава Грофа [ 2.1 ]. 
Некоторые его испытуемые воспринимали время как циклический, 
ветвящийся или даже как текущий вспять процесс. 

Итак, где же находится вычислительная среда, источник жизни 
программ? Нигде, если отталкиваться от пространства 
симулированного, созданного этой средой мира. И в то же время 
везде – потому что всё, что так или иначе существует в виртуальном 
мире, есть непосредственно и совершенно однозначно проявление 
вычислительной среды, так сказать, её руки и пальцы. 
 В вычислительной среде действуют совсем иные «законы 
природы», нежели в том игрушечном мирке, на примере которого мы 
сейчас пытаемся познать наш собственный, «физический» мир. 
Например, непосредственное вмешательство «системного оператора» 
позволяет послать сигнал со скоростью во сколько угодно раз больше 
той «скорости света», которая установлена для игрушечного мира. 
Можно создавать материю и энергию из «ничего», просто организуя 
некоторое количество бит. Этот факт очень ясно понял Джон Вилер [ 
2.2 ]. Мы просто впишем в нужную ячейку необходимое количество 
единиц и нулей, и вот вам сто килограммов мороженого! 

Тем же, кто продолжает настаивать, что в нашем «настоящем», 
физическом мире абсолютны законы сохранения вещества и энергии, 
я рекомендую ознакомиться с результатами инфляционной теории 
Большого Взрыва [ 2.3 ]. В её рамках физики совершенно серьёзно 
утверждают, что вся энергия нашей Вселенной возникла практически 
«из ничего» – из нескольких микрограммов вещества. 
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 Вообще, современная физика даёт очень много поводов 
задуматься о том, что «материальные» объекты на самом деле 
«исполняются», а вовсе не существуют независимо и 
объективно. 

 
 

ПОЧЕМУ  МЫ  ТАК  МАЛО  ЗНАЕМ  О  СВОЁМ  
ТЕЛЕ 

 
 Ответ очень прост: наше тело есть исполняемый файл, 
полученный в результате компилирования исходного кода нашей 
личности для конкретной окружающей среды. И поэтому наше тело на 
самом деле является компетенцией операционной системы, а не 
нашей личности. В этот «исполняемый код» включаются копии 
системных функций и связи, о которых наша личность может не иметь 
ни малейшего представления.  
 Наше тело как-то само собой осуществляет процессы дыхания, 
ассимиляции пищи, кровообращения и вывода шлаков и токсинов. 
Наше сердце бьётся само собой – до тех пор, пока мы не начинаем 
ему уж слишком интенсивно мешать. То же самое можно сказать и о 
печени, и о почках. 

И поэтому мы вынуждены изучать своё собственное тело, 
пытаясь приспособить его к своим собственным потребностям. А оно 
создано так, чтобы удовлетворять потребности всей природной среды 
в целом! Именно поэтому, как мне кажется, в каждую живую клетку 
внедрён механизм самоуничтожения, так называемый апоптоз. При 
определённых условиях, когда организм становится опасным для 
окружающей среды, он будет уничтожен «изнутри». 
 Этот момент до сих пор упускает из вида «научная» медицина. 
Прежде чем браться лечить болезнь, надо согласовать интересы и 
линию поведения конкретного организма с потребностями 
окружающей среды. Без этого любые попытки «лечения», хотя бы 
даже с помощью адронных коллайдеров, рассыпятся в прах. 
 «Народная медицина» всех времён и народов разбирается в 
этих вопросах гораздо лучше. Её результаты говорят сами за себя. 
Единственное, чего такая медицина не очень хорошо умеет делать – 
это извлекать деньги из кошельков пациентов и дружить с 
начальством. Потому что это противоречит самому принципу единства 
живой природы. И поэтому природная медицина не рекламирует себя, 
а ждёт, когда же до неё, наконец, добредут усталые, отчаявшиеся и 
потерявшие своё состояние пациенты. 
 И лишь те человеческие существа, которые связали свою жизнь 
со всей целостностью Природы, обретают полный контроль над своим 
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телом. Пути к такой возможности широко известны – их открывают 
нам так называемые духовные практики, в частности, гималайская 
йога, даосизм, тантрический буддизм, эзотерическое христианство. В 
процессе выполнения этих практик, благодаря созданию в 
человеческой личности новых информационных структур, происходит 
перекоммутация связей материи и сознания. 
 
 

ЧЁРНЫЕ  ДЫРЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 
 И всё же, если туннели, ведущие из виртуального мира в 
«реальность» операционной системы существуют, на что они могут 
быть похожи и где их можно искать? 
 Современная физика и здесь даёт нам кое-какие намёки. 
Космологические теории предсказывают возможность существования 
своего рода туннелей, соединяющие две физические реальности 
через посредство чёрной дыры [ 2.4 ]. В одном мире находится сток 
вещества, собственно чёрная дыра. Всё, что приближается к 
горизонту событий такой «дыры», с точки зрения стороннего 
наблюдателя «замирает», поскольку время поглощаемого объекта 
останавливается. Однако с точки зрения самого поглощаемого 
объекта время продолжает течь своим чередом, но время стороннего 
наблюдателя начинает беспредельно ускоряться. И когда происходит 
пересечение горизонта событий, время внешнего наблюдателя 
«перепрыгивает» через бесконечность! 
 В конце концов, поглощённый объект будет «выплюнут» уже в 
другом физическом мире объектом, который логично назвать белой 
дырой. Это может быть, например, квазар или другой подобный 
объект. Пути назад уже нет – мосты сожжены! Ведь в исходной 
вселенной уже прошла целая бесконечность лет. 
 Я не стану здесь обсуждать, насколько реальна такая картина – 
давайте просто примем к сведению саму возможность путешествия 
между различными вселенными.  

А самое интересное, на мой взгляд, происходит тогда, когда 
объект ещё находится внутри чёрной дыры. Потому что есть 
основания подозревать, что именно там он находится в истинной 
реальности своего существования. Когда же его выносит в новую 
вселенную, он снова оказывается в иллюзорном мире – превращается 
в «программу», и осуществляется его новая инкарнация. 
 Поэтому точки входа в информационные «туннели», ведущие из 
иллюзорного виртуального мира в бытие операционной системы я 
также буду называть чёрными дырами – только не материальными, а 
информационными. 
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 Если бы прикладная программа имела достаточные средства 
для визуализации окружающего её информационного пространства, 
что бы она могла увидеть, приближаясь к информационной чёрной 
дыре? Прежде всего, для того чтобы стать способной к восприятию 
«иной реальности», она должна начать постепенно отключать свои 
органы восприятия от привычного ей мира. Соответственно, она 
станет тратить всё меньше вычислительного ресурса на обработку 
данных, поступающих извне. Она как бы начнёт «тормозить», и 
внешнему наблюдателю покажется, что её время стало 
останавливаться. Однако «внутренний взор» программы останется 
активным! Это похоже на то, как мы замедляем свою речь, отвечая на 
чей-то вопрос, если нам приходится думать о чём-то ещё. В нашем 
случае это «что-то» – поток информации, поступающий из недр 
операционной системы. Ведь последняя не просто так пригласила к 
себе прикладную программу – не в туристическую поездку! Она 
приготовила для программы множество своих дел, и программа 
немедленно приступает к их решению.  
 И какое же внешнее окружение увидит программа, оторвавшись 
от своего прежнего мирка и погрузившись в новое бытие? Вполне 
вероятно, что практически ничего нового! Потому что операционная 
система просто загрузит её прежние, сформировавшиеся и 
опробованные органы восприятия новыми потоками данных. Можно 
надеяться, что первоначально операционная система милостиво 
«мимикрирует» под привычное окружение, в котором программа 
«выросла». И лишь с течением времени, по мере развития новых 
способов восприятия, программе будут открываться принципиально 
новые измерения бытия. 
 А теперь я хотел бы предложить идею, которую вполне можно 
было бы использовать как сюжет для фантастического романа. Физики 
мало чего могут нам сказать о том, что произойдёт с человеком, если 
его «засосёт» чёрная дыра. Подозревают, что его разорвут 
внутренние напряжения. А я думаю, что помимо чисто физических 
явлений, при этом будут происходить интенсивные физиологические и 
информационные процессы. Человек войдёт в особую медитацию, в 
результате которой его тело скопируется на особый носитель – новое 
тело, способное существовать в условиях чёрной дыры. Подробнее об 
этом я выскажусь в тринадцатой главе. 
 
 



 75

ПРОРАЩИВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СЕМЯН 

 
 С чего любой инженер начинает решение стоящей перед ним 
задачи? Сначала он обретает «идею» решения, а затем рисует 
функциональную схему возможного его варианта. Следующий этап – 
проработка принципиальной схемы, со всеми её деталями и 
особенностями. Затем изготавливается пробный макет, на котором 
ещё можно экспериментировать, внося исправления по горячим 
следам. Наконец, наступает черёд серийных образцов, в которые 
изменения уже невозможно внести – для этого придётся совершить 
слишком много дорогостоящих переделок на конвейере. 
 Программист следует подобной же линии событий. Сначала 
общая идея, затем пишется исходный код на языке высокого уровня, 
классическом или «самодельном». В последнем случае в качестве  
операторов используются имена вызываемых подпрограмм или 
процедур, которые в момент написания этого кода даже могут ещё не 
существовать. 
 Затем детализируется каждая из этих подпрограмм или 
процедур. И если на предыдущем уровне перенос функционального 
решения в другую программную среду не представляет сложности, 
решение на уровне «принципиальной схемы» уже отражает в себе 
столько специфических деталей, что оказывается намертво 
привязанным к конкретным условиям воплощения кода. 
 Самый последний этап – компилирование. Здесь учитываются 

все мельчайшие конкретные условия, в 
которых будет работать программа. 
Например, тип используемого 
процессора или дискового накопителя.  
 Многие непосвящённые в 
программирование неправильно 
воспринимают само слово 
«компилирование». Оно 
представляется им синонимом 
литературного плагиата, родом 
воровства. На самом деле 
компилирование программы – это  
деятельность «по доверенности» от 
имени операционной системы, в 
процессе которой к прикладной 

программе пристыковываются («прилинковываются») копии 
системных функций и процедур, существующих в обширных 
библиотеках системы. 

Рис. 3. Программа в 
исходных кодах: семя новой 
жизни. 
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 Давайте рассмотрим этот процесс более подробно. Я не 
перестаю удивляться, в какой степени многие процессы, 
происходящие в компьютерном мире, похожи на свои биологические 
аналоги. В частности, компилирование. Ведь это, по сути дела, 
проращивание «информационного семени»! 
 На рис.3 схематически изображена программа, написанная в 
исходных кодах. Кружок в центре символизирует цель, которую надо 
достигнуть, а лучи – это те средства, которые должны быть для этого 
использованы. Программа в исходных кодах создаёт пространство 
возможного, она существует как бы в сослагательном наклонении. 
Здесь все величины заданы предельно обобщённо, архетипически. 
Именно поэтому в таком виде программа может быть перенесена с 
одной платформы на другую практически без изменений. 
 А на рис.4 изображена та же самая программа, но уже в 
скомпилированном виде. К 
каждому «лучу активности» 
программы операционная 
система в процессе 
компилирования пристраивает 
своего рода «корень», с 
помощью которого программа 
врастает в множество 
конкретных обстоятельств – 
они обозначены чёрными 
кружками. Естественно, 
показана лишь малая часть 
этих процессов конкретизации. 
Но уже в таком виде можно 
разглядеть, что начинает 
формироваться своего рода 
корневая система, с помощью 
которой программа как бы 
«питает» себя из  
внешних обстоятельств. И 
если программа на уровне 
исходных кодов может быть сопоставлена с причинным телом живого 
существа, то скомпилированная программа – это уже его физическое 
тело. 

Вся эта совокупность программных «корней», с помощью 
которых программа врастает в почву обстоятельств, строится самой 
операционной системой и является областью её компетенции. 
Программа не может, не способна перекомпилировать себя сама. Для 
этого у неё нет соответствующих средств. Но она может послать 
запрос о перекомпиляции, встретив неразрешимую её силами 
ситуацию. 

Рис. 4. Скомпилированная программа 
подобна проросшему семени. 
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Пунктирный круг отделяет сферу возможностей от пространства 
действительного. Операционная система, подобно швейной машинке, 
циклически пересекает эту границу, соединяя возможное с 
действительным, создавая тем самым Единое. 
 Правка программы после того, как она скомпилирована – занятие 
не для слабонервных и требует высочайшей квалификации. 
Малейшая неточность – и программа может не просто зависнуть, но 
разрушить данные других программ или даже вызвать крах всей 
операционной системы. 
 Поэтому для того, чтобы внести исправления, лучше вернуться к 
предыдущему уровню причинности – к исходному коду. Чем выше 
причинный уровень, в который вносятся изменения, тем проще их 
производить, и тем в большей степени может быть использован 
прошлый труд. 
 Если подвести итог, пользуясь языком эзотерики, можно сказать, 
что исходный код – это причинное тело программы, грубо говоря, 
её судьба, а исполняемый файл – её физическое тело. Так же, как 
и обычному программисту, Всевышнему Программисту проще 
остановить «исполнение программы», чтобы в спокойной обстановке 
поработать над исходным кодом и затем его перекомпилировать, чем 
возиться с починкой коррумпированного и разрушенного «физического 
тела». Хотя и это в некоторых случаях может иметь смысл.  
 Спускаясь сверху вниз в смысле причинности, мы наполняем 
конкретным смыслом общие, высоко абстрактные информационные 
структуры, переводя их существование с плана потенциального на 
уровень действительного. Поднимаясь по той же самой лестнице 
вверх, мы осуществляем организацию, структурирование множества 
объектов программирования, объединяя их в совершенное и 
работоспособное целое. 
 Можно даже рискнуть сказать, что «мельчайшие» объекты 
программирования своими телами «питают» глобальные 
программные структуры – но будучи поглощёнными ими и став частью 
их тела, они не утрачивают своей собственной индивидуальности. 
Именно так ассимилируют пищу… вегетарианцы-сыроеды! 
 
 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ  ПРИЧИННОСТЬ:  
СИНХРОНИЗАЦИЯ  ИЗ  ЦЕНТРА 

 
 Итак, мы увидели, что наш «игрушечный» мир простирается 
не только в пространстве-времени, но и восходит в 
пространствах причинности. 
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 Мы привыкли соединять события нашего физического мира 
причинными взаимосвязями. Но если иметь в виду направляющую 
роль объемлющей вычислительной среды, то мы приходим к 
совершенно иным представлениям о причинности. 
 Какие бы события ни происходили в симулированном, 
«виртуальном» компьютерном мире, все они направляются из единого 
источника – той программы, которая их координирует и симулирует. А 
наивысшей причинной инстанцией является сама операционная 
система.  
 События в виртуальном мире лишь кажутся причинно 
взаимосвязанными. На самом деле они являются 
синхронизованными из единого центра управления. Поэтому, 
даже если события достаточно удалены друг от друга и находятся вне 
конуса причинной взаимосвязи, они могут быть строго 
синхронизованы друг с другом! Подробнее об этом можно прочесть в 
другом месте [ 1.9 ]. 

В квантовой механике до сих пор продолжается изучение 
парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена. Смысл этого парадокса 
состоит в том, что если две микрочастицы вступают друг с другом во 
взаимодействие, то по прошествии даже очень больших временных 
интервалов и после их разлёта на огромные расстояния они 
сохраняют память друг о друге. И измерение, произведённое над 
одной из них, даёт немедленную информацию о состоянии другой. 
Можно сказать, что частицы хранят «верность» друг другу – вот какая 
вечная «любовь» встречается в микромире! 
 Однако такой результат вступает в кажущееся противоречие с 
конечностью скорости распространения сигналов. Это противоречие 
разрешается тем, что при измерении мы оказываемся лишь 
пассивными наблюдателями события и не можем в него вмешаться. 
То есть мы не можем послать сигнал другой частице и передать ей 
информацию.  
 Не можем, если мы ограничены пределами «виртуального» 
мира! Но если мы направляем события с уровня операционной 
системы, мы можем синхронизовать между собой любые два события, 
даже если они лежат вне конуса причинности и не могут быть 
синхронизованы с помощью передачи «физического» сигнала. 
 Надо сказать, что при выяснении вопросов, связанных с 
причинностью, обычно предполагается, что есть лишь один способ 
установления причинной взаимосвязи: один объект осуществляет 
воздействие на другой путём передачи ему энергии или информации. 
Это действительно единственная возможность, если мы ничего не 
знаем о существовании операционной системы или управляющей 
программы, которая поддерживает «картинку». Если же мы знаем об 
их существовании, и, более того, являемся активными участниками их 
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игры, то отношения причинности перемещаются в вертикальную 
плоскость, а на горизонтали остаётся лишь синхронизация. 

Например, множество корреспондентов, берущих интервью у 
олимпийского чемпиона, передают его изображение каждый в свою 
страну. Изображения на экранах телевизоров, наблюдаемые в разных 
странах, будут удивительно точно синхронизованы: вот чемпион 
поднял руку, вот он улыбнулся. Если не знать о существовании пресс-
центра, то остаётся только беспомощно удивляться ещё одному 
парадоксу: как это столь удалённым друг от друга телевизорам 
удаётся поддерживать синхронизацию изображений со скоростью, 
превышающей скорость света! 
 Я подозреваю, что квантовая механика неявно отражает факт 
существования единого центра управления Природы, единой 
причины, но ещё не научилась обнаруживать этот «центр» в явном 
виде. Однако физика полна предположений о единой природе 
мироздания. Откуда идеи о единстве бытия попадают в физику, можно 
проследить, например, с помощью конспекта бесед Дэвида Бома с 
Джидду Кришнамурти [ 2.5 ]. Эрвин Шрёдингер также никогда не 
скрывал своего знания Упанишад [ 2.6 ]. 

В заключение этого раздела нам остаётся лишь заметить, что 
причинные уровни бытия с точки зрения обычного, физического мира 
являются как бы «свёрнутыми», недоступными. Для проникновения в 
них нужно удовлетворить некоторым условиям – мы ещё поговорим об 
этом. 

И ещё один интересный момент. Подобные представления о 
причинности развивались ещё Аристотелем. Но его современники и 
последователи не могли понять глубины его взглядов. Чего только 
стоят комментарии по поводу «конечной причины», которая на самом 
деле оказалась причиной изначальной и тождественной Единой 
Жизни! 
 
 

О  «ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ»  ИСХОДНОГО  
КОДА 

 
 Как бы то ни было, операционная система также является 
программой, только довольно обширной, обладающей определённой 
степенью полноты. Более того, она специально создана для того, 
чтобы предоставлять услуги вычислительной среды. Это – 
работодатель, обладающий капиталом и нанимающий сотрудников. 
 «Сотрудникам» предоставляется некоторая степень 
самостоятельности и независимости, но это – до поры до времени. 
Рано или поздно им придётся отчитаться перед боссом! 



 80

 Присутствие босса трудно обнаружить на конвейере или в иных 
производственных цехах. Рабочим даже может показаться, что 
никакого босса нет и всю работу делают они сами. Тогда они 
прогоняют инженеров и объявляют революцию. Чем это кончается, мы 
хорошо знаем – получается всадник без головы. 
 Точно так же и в виртуальных компьютерных мирах присутствие 
операционной системы почти незаметно. Более того, там, где 
царствуют исполняемые файлы, может даже показаться, что никаких 
исходных кодов не существует – это просто выдумка идеалистов! 
Откуда же тогда взялось столько работоспособных программ? Очень 
просто: они эволюционировали сами собой, из цифрового шума, 
благодаря накоплению случайных ошибок и естественному отбору. 
 Программистам было бы очень интересно наблюдать споры о 
происхождении и эволюции, которые ведут написанные ими 
программы! 
 Исходный код как бы «трансцендентен» по отношению к 
исполняемому файлу. Последний не имеет никаких шансов увидеть 
хотя бы строчку своего исходного текста – если только сама 
операционная система или уполномоченный ею агент не позволит ей 
это сделать. Заниматься «обратным инжинирингом» обычный 
исполняемый файл не умеет – для этого надо знать кое-что об 
устройстве ОС. 
 Исходный код – это своего рода «душа» программы. Она есть 
непосредственная причина исполняемого файла. В неё легко вносить 
изменения и усовершенствования. Для этого, однако, пришлось бы 
остановить работу текущего исполняемого файла! А затем 
скомпилировать подправленный текст для новых условий. Вот вам 
новый вариант теории о смерти и реинкарнации. 
 Интересно, что и у операционной системы также имеются и 
исполняемый файл, и исходный текст. Первый из них – это своего 
рода компьютерное мироздание. Причём «большой взрыв» – это 
просто старт этой программы, её запуск на исполнение. Как легко 
видеть, за пределами этого «мироздания» лежит нечто гораздо 
большее: порождающий код системы, та инстанция, которая этот код 
создала, и среда, в которой разворачивается весь процесс. 
 Мы, в нашей любви к бесконечному, не можем допустить, чтобы 
цепочка программа – операционная система где-либо прервалась. 
Поэтому над каждым создателем надо предполагать наличие 
соответствующего Создателя, ad infinitum. Только так и возникает 
«настоящий» Субъект – великое дерево Жизни, вырастающее из недр 
бесконечного. 
 Внутри каждого сокровенного центра при ближайшем 
рассмотрении мы обнаруживаем ещё более сокровенный центр, и так 
далее. До поры до времени, пока острота наших глаз недостаточна, 
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чтобы этот центр разглядеть, он как бы и не существует для нас. Он 
находится в состоянии «вещи в себе». 
 Но вот разрешение нашей системы восприятия возросло, и в 
середине, казалось бы, бесструктурного «центра» цветка жизни, мы 
начинаем различать ещё один цветок, и ещё один, и ещё… 
 Поэтому трансцендентность – свойство весьма относительное. 
То, что совершенно недоступно для тела, уже почти открыто 
творческому уму, а для сознания и вовсе является естественной 
средой. Остаётся только решить: с кем или с чем мы отождествляем 
себя? Ответ на этот вопрос определит, какие границы будут для нас 
установлены, либо границ не будет наложено вовсе. 

Каждая исполняемая программа погружена в поток активности, 
который есть вычислительный ресурс наивысшей программной 
инстанции. Этот поток порождает присутствие Того, Кто задаёт 
граничные и начальные условия, принимает решения и 
самоопределяется. Он имеет власть принимать на себя ограничения 
или отказываться от них. Принимая на себя ограничения формы, Он 
старается эту форму полностью исчерпать, взять от неё всё, что она 
способна дать. 
 То, что мы переживаем как своё глубинное «Я», свободное 
от переживаний и мыслей – наше чистое бытие, «Я есть» – это, 
оказывается, самая сокровенная трансцендентная глубина 
мироздания, рядом с которой представления об устройстве мира, 
даже размышления о Божественном Создателе – всего лишь мысли, 
лишённые собственного бытия... 
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ГЛ. 3.  МОЛЕКУЛЯРНАЯ  ГЕНЕТИКА  И  
СИСТЕМНЫЕ  ТЕОРИИ  ЭВОЛЮЦИИ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ  ПРИРОДЫ 
  
 Каждый живой организм неразрывно связан с окружающей 
средой. Прежде всего, через питание. И совершенно очевидно, что в 
процессе питания организм потребляет не столько вещество или 
энергию, сколько информацию. Ведь ни вещество, ни энергия не 
накапливаются и рано или поздно покидают организм. 
 То, что живые существа принимают внутрь себя, не является 
пассивной субстанцией. Мы употребляем ферменты, витамины и 
другие вещества, которые начинают активно действовать в нашем 
теле. Можно сказать, что мы питаемся информацией так же, как 
компьютер питается файлами с дискеты. То, что мы съедаем, на 
самом деле содержит программные коды, которые, проявляясь в 
нашем теле, оживляют, активизируют наши физиологию, восприятие и 
мышление. 
 Активная информация поступает в нас не только с едой, но и с 
питьём, запахами, звуками и зрительными образами. Мы действуем 
благодаря ей. Недолгая прогулка в лесу может значительно улучшить 
работу сердца, а пение соловья снимает головную боль. Общение с 
Природой понижает энтропию нашего тела, мы становимся моложе, 
здоровее и обретаем способность творчески действовать. 
 Осознавая эти факты, мы вдруг понимаем, что операционная 
система нашего собственного тела в значительной степени 
находится вне нас! Она повсюду вокруг – в растениях, почве, 
минералах и стихиях Природы. Она «исполняет» нас подобно тому, 
как вычислительная среда исполняет прикладные программы.  
 И наше глубинное «Я», переживание субъективной реальности, 
которое мы привыкли считать своей собственностью, вдруг 
оказывается на самом деле непосредственным присутствием в нас 
природной вычислительной среды. 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О  ЖИЗНЕННОЙ  СРЕДЕ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ  НАПРАВЛЕНИЯ  

ЭВОЛЮЦИИ 
 
 Обсуждаемый в этой книге подход перекликается с экосистемной 
теорией эволюции (ЭТЭ), которая в значительной степени опирается 
на данные современной молекулярной генетики. Последняя изучает 
конкретные механизмы появления новых форм жизни и является 
совершенно строгой наукой, базирующейся на эксперименте. 
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Развитие ЭТЭ радикально изменило взгляды на причины и 
движущие силы эволюции в Природе, и это привело к утверждению 
недарвиновской теории эволюции. Исчерпывающий обзор этих 
вопросов приведён в прекрасной книге В.И. Назарова [ 3.1 ]. К 
сожалению, Вадим Иванович вскоре после издания своей книги ушёл 
из жизни, и его труд ещё не оценен в должной мере. Я пользуюсь 
случаем привлечь внимание к его исключительно важной работе. 

Современная теория развития утверждает, что 
эволюционируют не отдельные живые организмы, но вся 
целостность объемлющих их биоценозов. При этом импульс к 
развитию зарождается на самом высоком уровне, который даже не 
ограничивается Землёй и близлежащими планетами и который 
передаётся «сверху вниз» – я имею в виду с высших причинных 
планов на низшие. Все виды живых организмов реагируют на сигналы 
системы, к которой они принадлежат, и начинают изменять своё 
состояние. Реализуется нисходящая причинность, и происходит 
«эволюция сверху». 
 
 

ПОЧТАЛЬОНЫ  ЭВОЛЮЦИИ 
 
 Современная теория эволюции, отталкиваясь от 
экспериментальных результатов, отрицает преимущественный вклад 
случайных мутаций в развитие, отдавая главную роль так 
называемым мобильным генетическим элементам (МГЭ) [ 3.2 ]. 
Они могут переносить генетическую информацию между 
организмами различных видов. В результате генетические 
преобразования, которые могли бы в традиционной картине эволюции 
потребовать миллионы лет, происходят за одно-два поколения. 

Сейчас я перескажу  некоторые надёжно установленные факты, 
связанные с мобильными генетическими элементами. Эти факты 
хорошо известны всем, кто профессионально занимается 
молекулярной генетикой. Однако для многих, например, физиков-
теоретиков, эти факты покажутся невероятными, поскольку 
противоречат всем устоявшимся подходам, привлекаемым в физике 
для объяснения эволюции. 

О существовании мобильных генетических элементов, которые 
также называют транспозиционными элементами, впервые сообщила 
МакКлинток [ 3.2 а ]. Согласно её наблюдениям, мутационное событие 
связывается не со «спонтанным» изменением самого гена, но с 
некоторым контролирующим его элементом, который способен 
внедряться во вполне определённые места гена. Вследствие этого 
структура и свойства гена могут изменяться кардинальным образом. 
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МГЭ могут изменять форму своего «воплощения»: генетические 
последовательности переходят в так называемые транспозоны, 
затем в плазмиды, и, наконец, в вирусы. 
 Транспозоны и плазмиды – это внехромосомные объекты, 
переносящие генетическую информацию. Благодаря им, например, 
патогенные бактерии очень быстро приобретают устойчивость к 
новым антибиотикам.  
 Обратимся снова к конкретным достижениям молекулярной 
биологии. 
 В.А. Курдюм [ 3.3 ] указал на взаимный генетический обмен 
всего живого на Земле как на важнейший фактор эволюции и указал 
на каналы такого обмена. Курдюм пришёл к выводу, что следует 
говорить не об эволюции видов, а об эволюции биосферы как 
единого целого.  
 Р.Б. Хесин [ 3.4 ] пришёл к представлению о едином генофонде 
всех живых обитателей биосферы. 
 Чтобы создать целостную картину эволюции жизни, биологи уже 

с давних пор делают попытки 
использовать для описания 
эволюции язык теории 
информации [ 3.5 ]. 
 Я не могу не видеть в 
этом прямого подтверждения 
развиваемых в этой книге 
положений – ведь новая 
парадигма биологической 
эволюции прямо указывает 
на руководство, передачу 
информации с верхних 
структурных уровней 
Природы на нижние. 
 Увы, всем нам приходится 
расставаться с надеждами 
вывести жизнь и эволюцию из 
простейших и до конца 

просчитываемых, 
изолированных моделей! Ведь 
теперь биосфера предстаёт 
перед нами как единая 
жизненная среда, подобная  
грибнице, из которой 
вырастают, подобно грибам, 
разнообразные живые 

Рис.5. Живые организмы подобны 
грибам: у них есть общая «грибница». 
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организмы, как это изобразил на своём рисунке Г.А. Антонов (рис. 5). 
У всех них есть общая жизненная основа и общий фонд алгоритмов 
выживания и развития. 
 Поэтому тем, кто отважится использовать точные модели для 
описания жизненного процесса, придётся учиться моделировать 
взаимодействия единой, объемлющей жизненной среды и 
многочисленных малых, внедрённых в неё систем. 
 Генетика пока что не научилась заглядывать на уровни выше 
планетарного, хотя первые попытки в этом направлении делает 
астробиология [ 3.6 ]. И гипотеза панспермии постепенно становится 
научной теорией. 

Однако даже системная теория эволюции не ставит перед собой 
вопрос о «самой высокой» инстанции, отвечающей за эволюцию. 
Я же рискну прямо указать на неё: это сознание, присущее всей 
Природе, вся целостность окружающей среды. Я думаю, что 
Шарден именно это подразумевал под Ноосферой, поскольку в 
качестве синонима он использовал определение «Божественная 
среда». 
 
 

РЕТРОВИРУСЫ  И  ГЕНЫ 
 

Совершенно новые возможности изучения процессов переноса 
информации в Природе открывают последние открытия, сделанные в 
вирусологии. Оказывается, многие вирусы способны направленно 
изменять генную структуру клеток. Вирусы предстают перед нами как 
программы, записанные на органическом носителе, а клетки-хозяева 
оказываются в роли вычислительной среды, которая их исполняет [ 
3.7 ].  

Так называемые ретровирусы могут инициировать 
значительные изменения в ДНК животных и растений, не просто 
изменяя какие-либо куски кода, но даже существенно перекомпилируя 
структуру этого кода.  

В настоящее время отвергнут центральный постулат 
молекулярной биологии о том, что генетическая информация может 
передаваться только в одном направлении, от нуклеиновой кислоты к 
белку. Это утверждение означало, что приобретённые признаки не 
наследуются. 

Однако в 1982 году Альт и Балтимор [ 3.8 ] обнаружили, что 
генетическая информация может переходить от белка к ДНК, 
более того, этот процесс был обнаружен у многих организмов [ 3.9 ]. 
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В результате центральный постулат был расширен: в него 
включена возможность так называемой горизонтальной передачи 
наследственной информации. 

В конце концов, генетики открыли возможность мутации  
определённого гена под воздействием внешнего фактора. Причём 
этот процесс оказывается зависимым от физиологического состояния 
клетки! 

Массовые адаптивные мутации в пределах всей популяции 
организмов являются следствием перемещения мобильных 
генетических элементов, и этот процесс более похож на 
технологию компьютерного программирования, чем на 
примитивное механическое комбинирование классической генетики [ 
3.2 b ]. 

 
 

ВИРУСЫ  КАК  ПОМОЩНИКИ  ЖИВЫХ  
СУЩЕСТВ 

 
Но вот что особенно интересно, далеко не все вирусы являются 

зловредными! Наоборот, многие вирусы выполняют полезную для 
клетки-хозяина работу. Например, в сине-зелёных водорослях 
циановирусы восстанавливают ядра клеток, повреждённых 
ультрафиолетовым излучением. Традиционный интерес к 
разрушительным вирусам был обусловлен медицинскими 
приложениями, и только сейчас стало ясно, что полезных вирусов 
гораздо больше. 

Мы теперь совершенно по-новому должны посмотреть на роль 
планетарных вирусных эпидемий. Фактически, перелётные птицы и 
грызуны инициируют процесс перепрограммирования живых существ. 
Как только происходят глобальные, космические перемены среды 
обитания, биосфера планеты как целое вырабатывает своего рода 
коды обновления, которые затем распространяются птицами и 
грызунами. И как знать, что было бы с жизнью на Земле, если бы не 
эти регулярные эпидемии, которые заставляют нас понемногу, 
постепенно изменять свою генетическую структуру. 

Вирусные болезни, с одной стороны, выявляют слабые 
организмы, ослабляя их ещё в большей степени и даже выводя из 
жизненного цикла. С другой стороны, такие болезни активизируют 
метаболизм сильных, эволюционно перспективных существ, и 
благодаря этому последние выходят из болезни очищенными, 
окрепшими и более приспособленными к изменившейся среде. 
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ПОЧЕМУ  БАКТЕРИИ  ТАК  УСТОЙЧИВЫ  К  
АНТИБИОТИКАМ? 

 
Скорость, с которой бактерии приобретают устойчивость к 

антибиотикам, изумляет и настораживает. Постоянно возрастает 
количество так называемых устойчивых штаммов, против которых 
бессильны все уже созданные лекарства. Фармакологическая 
индустрия продолжает разрабатывать всё новые, всё более дорогие и 
токсичные средства, которые в большей степени способствуют 
развитию фармацевтического бизнеса, чем здоровью пациентов. 

Бактерии охотно делятся друг с другом плазмидами и 
транспозонами, которые дают им возможность обойти тот или иной 
химический яд. В результате, в то время как медики ещё завершают 
тестирование нового лекарства, код с инструкциями по его 
нейтрализации уже путешествует по планете! 

Позвольте задать вопрос о том, кто же создаёт самый первый 
транспозон, преодолевающий смертоносные свойства нового 
антибиотика. Какой такой микробиологический хакер справляется с 
этой непростой работой, и откуда у него берутся необходимые для 
этого ресурсы? Вряд ли нас устроит объяснение, что поскольку 
бактерий много, то хотя бы одна из них выживает, и после этого она 
обобществляет свой индивидуальный опыт спасения. Честные 
подсчёты вероятности такого чуда не оставляют камня на камне от 
подобной надежды. 

Гораздо реалистичнее выглядит идея, что вся окружающая 
природная среда предоставляет наиболее «творчески 
состоятельным» бактериям свой ресурс в ответ на их вопль о помощи. 
Вряд ли эти бактерии сами генерируют необходимые плазмидии и 
транспозоны – ведь для этого нужна интеллектуальная мощь, 
превышающая возможности современных научных лабораторий. 
Бактерии просто получают готовый результат – точно так же, как 
поэты или гениальные учёные получают продукты своего творчества: 
практически в готовом виде. 

С точки зрения природной среды и бактерии, и человечество – 
равноправные участники эволюционного процесса. Среда помогает 
всем тем, кто следует её правилам игры, и останавливает тех, кто эти 
правила нарушает. А главное правило Природы – сотрудничество и 
симбиоз. Мы ещё поговорим на эту тему в других  главах. 
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ИММУНИТЕТ  КАК  ПРАВИЛА  ИГРЫ 
 
Похожие суждения могут быть сделаны и по поводу иммунитета. 

Иммунитет не есть приобретение или собственность отдельного 
организма. Это имущество общего пользования! Это касается даже 
врождённого, неспецифического иммунитета. И уж ещё в большей 
степени – специфического иммунитета, который так или иначе 
приобретается в течение жизни и в значительной степени реализуется 
благодаря бактериям-сопрофитам. 

Специфический иммунитет передаётся ребёнку от матери с 
помощью молозива – первых порций материнского молока. И ребёнок 
сразу же приобретает огромную базу данных, созданную многими 
поколениями предшественников, позволяющую противостоять тем 
или иным инфекциям. Создать такую базу данных за одну жизнь 
просто невозможно. 

Человек живёт в той же бактериальной среде, что и окружающие 
его животные. Последние страдают от тех же самых бактерий и также 
вырабатывают против них иммунитет. И поскольку они не расходуют 
свои силы на рассуждения, философии, телевизор и сплетни, 
иммунитет они создают гораздо более эффективно, чем мы с вами. 
Поэтому технология использования так называемых трансфёр-
факторов, передающих человеку иммунитет, выработанный, 
например, коровой, может оказаться весьма перспективной. Недаром 
в Индии корову называют второй матерью! Доказано, что и для 
человека коровье молозиво является весьма эффективным 
иммуномодулятором. 

С другой стороны, выявлены некоторые каналы появления 
стойких к антибиотикам штаммов, например, кишечной палочки. Мы 
кормим домашних кошек и собак «полноценным питанием», 
содержащим антибиотики. В организмах животных патогенные 
микроорганизмы находятся в угнетённом состоянии, но не 
уничтожаются полностью. Распространяясь с помощью кошек и собак 
по площадям городских газонов, бактерии попадают в кишечники 
наших детей, вызывая хронические воспаления, которые уже 
невозможно вылечить медикаментами. 

Ещё один канал массового бактериального заражения в 
современном обществе открывается благодаря применению в 
сельском хозяйстве перегноя, полученного в результате переработки 
нечистот. В то время как хорошо известно, что основным исходным 
материалом для перегноя должно быть растительное сырьё 
(преимущественно травы), и лишь отчасти – пищевые отходы. Ошибки 
в этом вопросе дорого стоят и могут вызывать целые кризисы 
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сельскохозяйственного производства. Это лишь один из примеров 
неправильного замыкания цепи обратной связи в управлении. 

Рассуждая с системной точки зрения, я могу сравнить работу 
иммунной системы организма с антивирусным программным 
обеспечением современных компьютеров. Мыслимое ли дело, чтобы 
мы с вами возились с каждым компьютерным вирусом по 
отдельности? Изучали его, находили его признаки и слабые места, а 
затем писали нейтрализующий его код? У нас тогда не осталось бы 
времени на всё остальное. 

Поэтому мы поручаем эту работу специалистам. Сейчас они 
выпускают особые антивирусные программы, но в ближайшем 
будущем следует ожидать включения антивирусных функций в состав 
операционных систем и сетевых сервисов. 

В принципе, вирологическая обстановка в компьютерных сетях 
должна анализироваться ежесекундно. Весь опыт, стекающий с 
разных сторон, должен непрерывно обобществляться и становиться 
достоянием всех компьютерных и информационных структур. 
Найденные решения по нейтрализации патогенных вирусов должны 
широко и бесплатно распространяться. И только тогда появляется 
шанс остановить инфекцию – за счёт концентрации ресурсов и 
быстрого ответа. Именно так сознание борется с хаосом – и всегда 
неотвратимо побеждает его. 

И разве в Природе УЖЕ не происходит подобный процесс? 
Разве здоровые, успешно развивающиеся организмы не противостоят 
всем болезням и вирусам? И вопрос об иммунитете переходит в 
другую плоскость: как мы должны изменить свои цели и своё 
поведение, чтобы получить доступ к абсолютному иммунитету 
Природы. Не изобретая при этом велосипеда и не пытаясь 
дублировать саму Природу. 

Количество бактерий и вирусов, обнаруженных на нашей 
планете, гораздо больше, чем количество компьютерных вирусов – на 
многие порядки. Неужели кто-то может всерьёз надеяться на то, что 
одна-единственная живая клетка, или даже отдельно взятый 
организм, или даже целый научный институт в состоянии выработать 
нейтрализующие их коды? 

Я абсолютно уверен в том, что иммунитет – это системная 
функция всей окружающей среды, и каждый биоценоз даёт в неё 
свой вклад. Поэтому заниматься вопросами иммунитета должна, 
прежде всего, метанаука. 

Именно в окружающей среде происходит мониторинг ситуации и 
вырабатываются противоядия. А затем они рассылаются по всей 
планете – а мы по своему невежеству называем это острым 
респираторным заболеванием! 

Хотя иногда то, что мы воспринимаем как инфекцию, на самом 
деле может оказаться иммунным ответом биоценоза, направленным… 
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против нас! Если мы нарушаем некоторые правила игры, принятые 
биологической средой, то она может «снять задачу» с исполнения и 
прекратить нас любым доступным ей способом. Внешне безобидный 
вирус вызовет перемещение участка кода ДНК в другое место и тем 
самым вызовет у проштрафившегося существа онкологическое 
заболевание. 

Природа старается научить разнообразные организмы 
сотрудничать и плодотворно взаимодействовать друг с другом. Она 
направляет эволюцию именно таким образом – комбинируя и 
соединяя разрозненные эволюционные успехи в фонтаны 
эволюционных скачков. Но если эгоизм отдельных участников игры 
вдруг берёт верх над альтруизмом, Природа немедленно 
вмешивается и наводит порядок. 

Похоже, что вирусные эпидемии и выработка иммунитета – это 
разные стороны одного и того же сложного природного процесса. 
Поэтому они должны рассматриваться в связке, с единых позиций. С 
помощью эпидемий Природа определяет, кем для неё является 
данное конкретное живое существо: паразитом или полезным 
сотрудником. В зависимости от соответствия природным критериям 
живое существо либо обретает иммунитет, либо стирается с лица 
существования. 

Статистика подтверждает, что долгожителями являются люди 
добродушные, лишённые агрессивности, ревности или жадности. 
Такие люди оптимистичны, живут в гармоничном равновесии со своим 
окружением. Именно такие качества Природа поощряет в своих 
питомцах. 

 
 

НОВАЯ  ПАРАДИГМА  ЭВОЛЮЦИИ: 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЕДИНОГО  

ОРГАНИЗМА  ЖИЗНИ 
 
Итак, экспериментальная молекулярная биология и основанные 

на её достижениях экосистемные теории эволюции предлагают нам 
совершенно недвусмысленную картину развития живых организмов на 
нашей планете. 

Нет эволюции отдельных организмов или их видов! 
Развитие претерпевает вся жизненная среда, единая жизненная 
система, которую в рамках биологии и космической биологии удаётся 
проследить как минимум до границ Солнечной системы [ 3.10 ]. 

Жизнь не возникает на какой-то ступени развития неживой 
природы. Она присутствует с самых ранних моментов космической 
эволюции, развиваясь и усовершенствуясь целиком. Вся Жизнь есть 
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единый организм, который использует для своего создания одни и те 
же молекулярные и информационные строительные блоки. 

Организмы различных видов и типов обмениваются между собой 
особыми кодами, своего рода программами – как по горизонтали, так и 
по вертикали. Поэтому эволюция жизни происходит не вследствие 
борьбы и конкуренции, но благодаря тщательно выстраиваемому 
симбиотическому взаимодействию. Симбиоз – это главная форма 
развития. 

И координацию этого сложнейшего процесса осуществляет 
Ноосфера в её целостности, иначе говоря, распределённое повсюду 
сознание Природы. 

 
 

ГДЕ  ЖЕ  В  ПРИРОДЕ  НАХОДИТСЯ  
СОЗНАНИЕ? 

 
Ответ прост: повсюду и везде! Компьютерная аналогия 

подсказывает нам, в чём тут дело. Было бы наивным пытаться 
обнаружить где-то в виртуальном мире, созданным 
компьютерной игрой, конкретное проявление операционной 
системы, процессора или микросхем памяти. Взглядом «изнутри» 
программы операционную систему не обнаружить! Однако всё, что 
есть в игре – и подвижные, и неподвижные объекты – существует 
благодаря операционной системе. Даже сами время и пространство. 
Константы, массивы и операторы «реальны» только потому, что их 
наполняет своим ресурсом операционная система (она делает их 
доступными). Находясь внутри компьютерной игры, очень нелегко 
поверить, что всё многообразие событий вокруг развертывается в 
линейке памяти и процессоре, а управляет этим некоторый субъект – 
программа гораздо более грандиозных размеров, чем данная игра. 

Наилучший способ понять Природу – это попытаться 
построить свой собственный виртуальный мир. В этом случае 
появляется возможность посмотреть на ситуацию с нескольких углов 
зрения. И тогда мы получаем возможность сказать о природе 
реальности что-либо на самом деле нетривиальное. Например, что 
сознание находится повсюду, но распределено оно 
неравномерно. Его присутствие имеет место в большей степени там, 
где есть материальные объекты и проявляют себя природные силы, 
но максимум его присутствия имеет место в живых существах. 

Материальными носителями вычислительной среды Природы 
могут служить самые разнообразные объекты и поля: начиная от 
гипотетического скалярного поля [ 3.11 ], из которого в процессе 
Большого Взрыва рождается Вселенная, до космических плазменных 
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облаков, звёздных и планетарных тел, электромагнитных полей, 
вирусов, бактерий, растений и сложных живых организмов. 

Живые существа, несущие в себе информацию в наиболее 
организованной форме, оказываются терминалами сознания, 
точками доступа, порталами подключения к мудрости Природы. 
Через них и благодаря им более низкоорганизованная материя 
получает управляющие импульсы и становится способной 
эволюционировать [ 1.9 ]. 
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ГЛ. 4.  ИНФОРМАТИКА:  ДОРОГИ,  

ВЕДУЩИЕ  К  ЕДИНСТВУ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЩЕСТВО 
 
 Современное общество уже давно превратилось в 
постиндустриальное – производство товаров и энергии в 
значительной степени уступило место производству информации. 
Стоимость проданных услуг превышает стоимость «материальных» 
предметов. Это очень важный фактор современной жизни – от 
практического материализма мы вовлекаемся в практический 
идеализм, каковы бы ни были наши «официальные» взгляды на мир. 
 Являясь частью постиндустриального общества, вполне рядовой 
человек в своей практической жизни основывается на использовании 
мировоззренческих установок, которые в прошлом были доступны 
лишь величайшим мыслителям. Сама среда обитания стала для нас 
лучшим учителем! 
 Итак, что же мы осознали благодаря жизни в 
постиндустриальном обществе? 
 

• Человечество производит и потребляет не столько 
материальные предметы, сколько информацию и 
информационные структуры. Эти «идеальные товары», тем 
не менее, образуют среду, в которой осуществляется наше 
бытие. 

• Развитие постиндустриального сообщества направляется 
уже не столько естественными физиологическими 
потребностями человека, но укоренившимися 
представлениями и рекламой, которые программируют и 
формируют потребление. Рекламу, в свою очередь, 
направляют структуры бизнеса и государства, которые 
ориентируют общественную жизнь на развитие в 
определённом русле. 

• Человек оказывается вполне программируемой средой, 
причём процесс программирования homo sapiens может 
осуществляться на разных уровнях причинности: как в виде 
жёсткого давления (авторитаризм), подобного программе в 
машинных кодах, так и в виде предоставления 
направленного выбора (демократия), подобного 
программированию на языке высокого уровня. 

• В этом обществе у человека открывается возможность 
пройти путь от винтика в жёстко организованном 
производстве до организатора производства, а затем, в 
конце концов, обрести «свободную» профессию, дающую 
возможности творчества и осознанной жизни. 
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• По достижении обществом определённого уровня 
информационного развития в нём неотвратимо возникает 
общественное движение, подобное New Age. 
Осознанность, свобода от механической 
детерминированности становятся сначала целью, а затем 
образом жизни. 

 
Благодаря жизни в постиндустриальном обществе мы 

осознали свою собственную информационную природу. 
Большинство из нас стало отчётливо понимать, что человек есть не 
столько тело, сколько база знаний и коммуникационный центр. А 
некоторые даже стали подозревать, что самое главное в человеке – 
это сознание. 

Мы уже готовы к тому, чтобы считать продолжением своего тела 
одежду, квартиру, машину, персональный компьютер и мобильный 
телефон. Тех же, кто этим не обладает (или не умеет пользоваться), 
мы считаем не вполне полноценными, своего рода инвалидами. В то 
же время мы становимся гораздо терпимее к «традиционным» 
инвалидам, имеющим телесные проблемы, если они находятся в 
русле современного информационного общества. 
 
 

КОМПЬЮТЕР  КАК  ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ТЕЛА 

 
 В то время как пожилые люди всё ещё присматриваются к 
компьютерам, продолжая подозревать их в возможной нелояльности и 
бунте, смелая и решительная молодёжь быстро овладевает новыми 
возможностями и буквально встраивает компьютеры в своё тело. Мы 
незаметно, но неотвратимо становимся киборгами! Без компьютерных 
оргтехники, связи и вычислительных возможностей мы уже 
практически не можем существовать. Микропроцессоры уже проникли 
во все бытовые приборы, а уж автомобиль и вовсе не тронется с 
места, если его бортовой компьютер не даст своё «добро». В самое 
ближайшее время компьютеры будут осуществлять непрерывный 
мониторинг состояния нашего здоровья и корректировать его при 
необходимости, так что без них многие люди даже физически не 
смогут выживать. 
 С другой стороны, было бы ошибкой считать компьютеры какой-
то новой силой, противостоящей человечеству. Я далек от подобного 
луддизма. На самом деле компьютеры являются удобным 
инструментом, с помощью которого те люди, которые овладели 
стратегическим мышлением и умеют выстраивать причинные 
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взаимосвязи, направляют развитие общества. Компьютеры и 
программы – это всего лишь отложенное, неявное присутствие 
чьих-то интеллекта, воли и интересов. 

Давайте будем постоянно помнить о том, что за всяким 
компьютером стоит породившее его человеческое сознание, которое 
является по отношению к нему первопричиной и которое его 
запрограммировало. 
 
 

ГРАЖДАНИН  ПРОГРАММА 
 
 Мы можем сказать, что если города прошлого были населены 
физическими телами людей, то население городов будущего (и 
отчасти настоящего) составят компьютерные и информационные 
системы, направляемые человеческим сознанием. 
 И действительно, уже в настоящее время мы дотягиваемся до 
своих заокеанских партнёров с помощью своих рук-кабелей, 
разговариваем с помощью терминалов программ ICQ или Skype и 
рассматриваем удалённый мир глазами WEB-камер. Мы практически 
убеждаемся в том, что ментальный слой нашего существования 
расположен вне нашего тела – точнее говоря, вне того, что мы до сих 
пор называли своим телом. А теперь мы надеваем на нашу 
биологическую телесную одежду ещё одно пальто – электронное. 
 Активно и творчески работающий программист даст сто очков 
вперёд многим философам, поскольку его знание по поводу 
взаимодействия материи и сознания не схоластическое, а практически 
проверенное и отшлифованное во многих жизненно важных 
ситуациях. Философия программистов – это очень эффективное 
мировоззрение, открывающее дорогу дальнейшему развитию 
общества. 
 Благодаря программированию и использованию компьютеров мы 
осознали некоторые важные принципы, которые оказывают огромное 
воздействие на всю нашу жизнь. 
 

Итак, что же мы поняли благодаря компьютерам? 
 

• Программа есть обобщение понятия механической 
машины. Программирование – это оптимальный способ 
воздействия человеческого сознания на природу. 

• Программа есть мост между материальным и 
идеальным – тот самый, который безуспешно пытались 
найти натурфилософы. 



 98

• Управляющее воздействие осуществляется путём 
передачи соответствующих кодов, а анализ ситуации 
становится возможным благодаря сбору данных от 
датчиков. В результате создаются и поддерживаются 
обратные связи управления. 

• Если две информационные системы приходят в контакт, то 
управление перехватывает та из них, которая имеет 
большую вычислительную мощность и лучше 
организована. 

• Операционная система есть источник активности программ. 
Она делегирует им свой жизненный ресурс. Программы 
являются манифестацией ОС и проявляют в своей 
деятельности её бытие. 

• Наиболее эффективные и универсальные программы 
становятся частью ОС, одними из её стандартных функций. 
Таков путь «эволюции» программ. 

• Курсор является фокусом вычислительной активности 
операционной системы. С его помощью происходит 
управление «движением» вычислительного ресурса. 

• Наполняя своим ресурсом прикладную программу, ОС 
переводит её из потенциального существования в 
действительное. Тем самым создаётся «кажущаяся», или 
виртуальная реальность. 

• На одном и том же компьютере возможно одновременное 
существование множества виртуальных миров с 
различающимися «объективными» законами. 

• Понятие реальности оказалось весьма относительным. 
Реальны ли миры компьютерных игр? А числа, функции, 
формулы, программы?  

• Вычислительные системы тяготеют к объединению своих 
ресурсов в сеть. Эта сеть становится источником 
активности (жизненности) для клиентов – потребителей 
информации. «Тонкий», то есть не имеющий собственного 
операционного ресурса, клиент такой сети удивительным 
образом напоминает живое существо, а распределённая 
операционная система, предоставляющая дистанционные 
сетевые услуги, оказываются близким аналогом природной 
среды. 

• Кибернетика удивительным образом открывает дорогу к 
йоге, раскрывая на практических и доступных примерах 
сложные и абстрактные принципы этой древней 
философии. 

• Информатика недвусмысленно указывает на 
универсальную основу существования компьютерных 
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программ – на единую вычислительную среду. Тем самым 
мы получаем конкретное воплощение весьма абстрактной 
идеи о Едином Существовании, о котором говорят нам все 
древние философские системы. 

• Практика применения компьютеров вынесла на первый 
план представление об активном субъекте. Кто тот 
программист, который создал и запустил систему на 
исполнение и поддерживает её существование? 

 
 

СУЩЕСТВОВАНИЕ  И  СУБЪЕКТ 
 
 Многие специалисты, изучающие процессы восприятия, 
ощущения и мышления, а также те, кто пытается моделировать эти 
процессы, испытывают определённый дискомфорт из-за того, что не 
могут указать, на каком уровне сложности и из чего возникает 
переживание сознания, субъективная реальность, и прямо говорят об 
этом [ 4.1, 4.2 ]. 
 Конечно же, невозможно точно сказать, сколько нужно деревьев, 
чтобы получился лес. Однако необходимо указать хотя бы на одно 
дерево, чтобы было о чём говорить! 
 Я попытаюсь указать на такое дерево – или, может быть, на 
росток – из которого вырастает сознание. 
 Большинство исследователей высшей нервной деятельности 
фокусируют своё внимание на процессах переработки данных, 
поступающих в организм из внешней среды и извлечении из этих 
данных абстрактных информационных структур. Однако если только 
этим и ограничиться, то мы никогда не придём к сознанию – потому 
что для восприятия абстрактных данных и их применения нужен 
субъект. 
 Если мы ограничимся изучением материальных носителей 
информации, то абстрактные структуры данных предстанут перед 
нами, например, как пэттерны нейронных возбуждений [ 4.3 ]. Точно 
так же носителем абстрактных образов, с которыми оперирует 
компьютер, является последовательность уровней электрического 
потенциала в ячейках памяти. 
 Мы, однако, не можем поставить знак равенства между 
материальным процессом, переносящим информацию, и самой 
информацией. Если нет того, кто способен информацию принять, 
декодировать и применить, эта информация теряет свой смысл и 
превращается в шум. Я твёрдо стою на этой 
«операционалистической» трактовке. Представления об информации, 
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которая «объективно» существует в отсутствие субъекта, я 
воспринимаю как гибрид вульгарного материализма и кантианства. 
 Могут происходить как угодно сложные процессы в 
нейронах, но если нет субъекта восприятия, то эти процессы – 
всего лишь комбинация возбуждений, а не зрительный образ. 
 Многие привыкли считать, что абстрактные свойства материи 
«объективно существуют». Но такая точка зрения неминуемо заводит 
в тупик! Объективно могут существовать три стула, но число 
«три» существует только в пространстве нашего мышления, и 
более нигде. Если кто-то знает, где ещё можно найти это число, пусть 
поделится своими открытиями!  

Что такое программа, записанная на гибкой дискете, снятой с 
производства? Если нет компьютера, способного её прочитать, а 

формат записи данных утерян? Это уже 
не программа, это просто 
последовательность намагниченных 
секторов. 
 Существовать объективно означает 
быть независимым от наблюдателя. В 
контексте этой книги это невозможно и 
иллюзия этого возникает лишь как 
следствие ограниченности знания.  

Эта мысль иллюстрируется на 
рис.6. Здесь изображена ветвь сложной 
программы, генерирующей 
«действительность» и одновременно 
наблюдающей за этим процессом. 
Наблюдатель А, который воспринимает 
«объективно существующий» предмет В, 
не знает, что этот объект создан тем же  

самым вышестоящим субъектом С, 
который и ему делегирует свой ресурс 
бытия. 

 Итак, давайте попытаемся отыскать субъект, оживляющий и 
наполняющий смыслом абстрактные данные – как в живых существах, 
так и в ограниченных компьютерных моделях. 
 
 

КТО  ТАКОЙ  СУБЪЕКТ 
 
 Многие, услышав слово «субъект», обычно связывают его с 
человеческой личностью, причём подсознательно часто окрашивают 
этот образ негативным отношением. И действительно, это можно 

Рис.6. Пример иерархической 
причинности в 
вычислительной среде. 
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понять – сколько раз мы боролись с субъективными подходами и 
разного рода идеализмом! 
 Однако человеческая личность является субъектом лишь по 
отношению к человеческому телу. А по отношению к сознанию она 
сама становится объектом. 
 Субъект – это тот, кто затевает и организует дело. Например, 
собственник предприятия является субъектом по отношению к 
предприятию, в том числе и по отношению к нанятым сотрудникам. 
Субъект организует дело так, чтобы получить из него определённую 
пользу, возврат – вложенных денег, сил, времени. Поэтому он 
старается заложить в создаваемую им структуру такие элементы, 
которые сфокусировали бы результат деятельности предприятия на 
интересах самого собственника (субъекта). Например, прибыль от 
всех операций должна переводиться на его личный счёт. То есть при 
зарождении объекта субъект его программирует, придавая ему 
определённую форму. 
 Объектно-субъектные отношения выстраиваются в 
многоуровневую иерархию. Разделение на объект и субъект всегда 
относительно и имеет смысл только в строго определённом 
контексте взаимодействия или управления. Например, элементарное 
действие (оператор) компьютерной программы является субъектом по 
отношению к внешнему устройству, в которое этот оператор посылает 
команду. А программа является субъектом по отношению к оператору. 
Исходя из традиционного устройства современных компьютеров, 
можно выстроить следующую иерархию объект-субъектных 
отношений: 
 

• Внешнее устройство – программный оператор 
• Программный оператор – программа 
• Программа – операционная система 
• Локальная операционная система – распределённая 

вычислительная среда (Интернет как вариант) 
• Вычислительная среда – интеллект человека 
• Интеллект – человеческое сознание 

 
Я останавливаю это перечисление на сознании человека не 

потому, что оно есть самая последняя инстанция. На самом верху 
этой пирамиды надо было бы поместить сознание всей Природы в 
целом. Но, строго говоря, нет качественного различия между этим 
наивысшим Сознанием и сознанием человека. Их различие 
проявляется лишь в уровнях «пропускной способности», творческой 
активности. 

Разделяя какую-либо структуру на объект и субъект, мы делаем 
это лишь в контексте управления, когда имеется определённое 
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неравноправие: одна система направляет и контролирует другую. Или 
даже порождает её. Как правило, такое разделение бывает оправдано 
различием в размерах и определяется относительной сложностью 
таких систем. Большая система часто служит жизненной средой для 
малой. Например, природная среда является субъектом для живущих 
в ней организмов. 

И здесь мы сталкиваемся с основополагающим свойством 
субъекта: он объемлет, охватывает собой объект. Объект 
погружён в свой субъект и живёт в нём. На материальном плане 
объект является частью превосходящей его по сложности и ресурсу 
системы, которая является носителем субъекта. А в идеальном, 
информационном плане, в объекте проявляет себя бытие субъекта, 
который в данном контексте является Целым. Он, как не раз уже было 
сказано, является объемлющей системой. 

Даже соизмеримые системы могут вступать в объект-субъектные 
отношения – когда одна из них контролирует другую. Но при этом 
возникшая асимметрия отношений в будущем приведёт уже к 
материальной асимметрии. Активная сторона разрастётся до уровня 
системы, подчинив себе пассивные объекты управления. 

Итак, субъект – это активная, квалифицированная сторона 
любого процесса управления. Субъект является (или стремится 
стать) объемлющей инстанцией, жизненной средой для объекта. 
Объектов может быть множество, а субъект один (точнее, есть единая 
иерархия субъекта). Субъект – это тот, кто замыкает обратные связи 
управления и контроля. Кибернетика, говоря об обратных связях, не 
интересуется, кто же их создаёт. А напрасно! Интерес к этому вопросу 
сразу же привёл бы к пониманию, что такое сознание. 

Объект-субъектные отношения – это проявление 
взаимоотношений части и целого. Они поддерживаются множеством 
цепей обратной связи. Если эти связи нарушаются, то прекращаются и 
объект-субъектные взаимоотношения, объект перестаёт быть частью 
системы и как бы «вдруг» обнаруживает себя рядом с другим, 
превосходящим его объектом (а не внутри него). Я сравнил бы это с 
изгнанием из Рая: яркость, качество бытия изгнанника неизмеримо 
падает. 
 
 

ПОЧЕМУ  КИБЕРНЕТИКА  НЕ  СТАЛА  
МЕТАНАУКОЙ 

 
 В кибернетике окружающая среда считается объектом, а 
кибернетическая система – субъектом [ 1.4., 4.7, 6.1 ]. Этот факт 
принимается как очевидный, и о нём особо не задумываются. Ведь 



 103

человек по отношению к объектам природы очевидно является 
субъектом, а кибернетические системы – это модели человека. 
 Вследствие принятия такой установки была потеряна суть! Ведь 
кибернетическая система – это конечная модель человеческого тела, 
личности, эго. А связь человека с бесконечной Целостностью 
оказалась проигнорирована – поскольку было непонятно, как её 
моделировать. Вот и стала конечная система субъектом! Кибернетика 
оставила прояснение вопроса о сознании на откуп философии, а сама 
занялась структурами и формами. 
 Но даже как угодно сложные, многоярусные структуры не 
порождают Субъекта! Субъект остаётся в бесконечной Природе, 
которой кибернетика отказала в возможности быть разумной. 
 Я уже говорил о том, что в Природе, за её явно видимой 
материальностью и объективностью, надо суметь разглядеть и 
её информационное наполнение, её совершенные 
организационные структуры. Которые и формируют  
Целостность, проявляющую себя как Сознание и порождающую 
активную, созидательную деятельность Субъекта. 

 В этой книге (см. также шестую и 
девятую главы) Субъект отождествляется 
с единой информационно-
вычислительной, распределённой средой 
Природы, иначе говоря, жизненной 
средой. Этот наивысший, верховный 
Субъект выстраивает иерархию объект-
субъектных отношений и присутствует в 
КАЖДОМ материальном явлении. Но 
степень этого присутствия разная. 
 На рис.7 я постарался 
проиллюстрировать вышесказанное. 
Здесь схематически изображена сложная, 
но изолированная кибернетическая 
система – многоуровневая и с 
множеством  
регулирующих цепей обратной связи. 
Несмотря на её сложность, Субъекта в 

ней нет. И неоткуда ему взяться! Такая система рано или поздно 
встретится с ситуацией, преодолеть которую она окажется не в 
состоянии. Даже если это огромный танк, начинённый самыми 
современными компьютерами. Всё равно рано или поздно придётся 
вытаскивать его из какой-нибудь канавы. 
 На рис. 8 изображён гораздо более простой объект, в котором 
Субъект, тем не менее, присутствует, и имеется качество 
осознанности (я обозначаю его звёздочкой). Здесь бесконечность 
Природы появляется благодаря установлению коммуникаций с 

Рис. 7. Модель сложной, но 
изолированной системы. 
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иерархиями вышестоящих природных систем, которые и принимают 
на себя заботу об объекте. Это может быть существо размером с 
комара, у которого своих собственных 
ресурсов – самый минимум. Однако 
благодаря связи с бесконечностью 
Природы, которая на самом деле 
руководит этим существом с высоко 
причинных уровней бытия, этот «комар» 
способен к бесконечной 
приспособляемости и ему открыта дорога 
эволюции. 
 Подобного рода «подключения» 
привычны для системных программистов. 
Вот программист пишет небольшую 
программу, пару десятков строк, размером 
в несколько килобайт, но устанавливает в 
ней вызовы сложных системных функций.  
Прилинковывая их в процессе 
компилирования, программист отмечает, 
что исполняемый файл имеет размер уже 
в несколько сотен мегабайт! Этот объём отражает «массу» 
программного обеспечения, которая на самом деле приводится в 
движение программой.  
 Но можно и не компилировать программу, а работать в режиме 
интерпретации кода. Тогда подводная часть айсберга остаётся 
скрытой и не травмирует своей огромностью тех, кто наблюдает за 
процессом исполнения программы. 

Развив в себе такую привычку, системный программист запросто 
сможет работать и с функциями, которые имеют неограниченную 
сложность и порождаются бесконечными системами. Пока что мы 
можем тренироваться на поисковых машинах Интернет – этих 
огромных (хотя и конечных, естественно) системах управления базами 
данных, располагающихся на кластерах суперкомпьютеров. Но мы не 
замечаем всей этой грандиозности – мы просто пишем свои запросы в 
поисковой строке. Нам кажется, что мы знаем всё, а на самом деле мы 
просто прицепились к ветви огромной секвойи и раскачиваемся на 
ней.  

Благодаря этому мы оказываемся в достаточной степени 
вооружены, когда Природа открывает в нас двери интуиции. Наша 
личность посылает свои запросы теперь уже на самом деле 
бесконечной среде – которая и ЯВЛЯЕТСЯ НАШЕЙ СУТЬЮ. А  
человеческая оболочка – это просто временная форма, в которую мы 
себя ненадолго поместили. 
 
 

Рис. 8. Малая система, 
встроенная в природную 
бесконечность. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРИЧИНА  
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ  СУБЪЕКТОМ 

 
 Давайте попробуем разобраться, почему же в естественных 
науках происходит искажение понятия субъекта. Фактически, субъект 
и объект поменялись местами! Это происходит уже в течение многих 
сотен лет, и не без причины. 
 Математика подталкивает естественные науки к более активной 
работе с журавлями бесконечностей. Но естественники предпочитают 
работать с синицей – с тем, что можно удержать в руке или хотя бы 
обозреть взглядом. 
 Психологический страх перед бесконечным ограждает 
специалистов даже от мысли о том, что каждый природный объект 
бесконечен – как в количественном, так и в КАЧЕСТВЕННОМ смысле. 
Человеческое эго теряется рядом с просторами Космоса и 
предпочитает не рисковать. 
 Привычка воспринимать самого себя как ограниченную форму и 
приводит к тому, что мы награждаем кибернетическую систему 
регалиями субъекта. 
 И нужно суметь совершить настоящую внутреннюю 
революцию, чтобы перестать отождествлять себя с тесной 
человеческой формой и прочно связанным с ней эго, и дать 
своему сознанию вырваться на простор! Надо ощутить самого себя 
как Сознание – а это нелегко. Для этого надо суметь разорвать 
ограничительные биологические и социальные связи, которые наша 
прошлая эволюция создала с помощью механизмов страха.  

Зато как легко становится дышать, когда ты вдруг 
«просыпаешься» и обнаруживаешь, что ТЫ И ЕСТЬ САМА 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ ПРИРОДЫ! И только после этого всё становится 
на свои места – в том числе и взаимоотношения объекта и субъекта. 
 Мы начинаем видеть субъекта в своём сознании, а свои же 
собственные мысли, чувства и тело созерцаем как объекты. 

 
 

ПСЕВДОСОЗНАНИЕ  В  АВТОМАТИЧЕСКИХ  
СИСТЕМАХ 

 
 Определив осознанность как присутствие Всеобщего Целого 
в его конкретной части, возникающее благодаря коммуникациям 
этой части и Целого, мы находим путеводную нить, которая 
позволяет нам моделировать сознание с помощью конечных систем и 
устройств. Тем самым мы можем положить конец тщетным поискам 
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того, каким же путём сознание может возникнуть в развивающейся, 
например, электронной системе. 
 Можно указать на прямой «генеалогический» аналог сознания, 
который появляется в любой системе благодаря процессам 
управления. Управляющий субъект привносит своё присутствие, своё 
бытие с присущим ему жизненным стилем, я бы сказал, «эстетикой», в 
управляемый им объект. Если этот «субъект» управления не связан с 
целостной бесконечностью Природы, то его присутствие ещё не есть 
осознанность. Но это есть ограниченный, ущербный её аналог, 
который наследует определённые характеристические черты 
сознания. В пределе бесконечно больших систем, которые, в конце 
концов, наполняются жизнью, псевдосознание уже невозможно 
отличить от истинного сознания. 
 Можно проследить два пути возникновения псевдосознания – 
внутренний и внешний. 

 На первом из них (рис. 9) 
управляющий субъект сам строит 
внутри подведомственной ему 
подсистемы новую структурную 
единицу. Она вырастает внутри 
тела субъекта. Этот процесс – 
чисто эволюционный. 
Присутствие субъекта в его части 
возникает естественно и 
содержит в себе минимальную 
возможность конфликта. Субъект 
сам заботится о своей части, 
осуществляя максимально 
щадящее и комфортное для неё 
управление. 
 Второй путь – это 
завоевание. Некоторый субъект 

устанавливает коммуникации с объектом, который уже управляется 
другим частным субъектом. Возникает конфликт целей и стилей 
управления. Побеждает тот субъект, который в состоянии 
предоставить объекту более безопасные, комфортные и 
перспективные условия существования – тот, кто позволяет объекту 
эволюционировать более успешно. 
 Имеется ещё одна, неэволюционная возможность. Объект, 
который недостаточно защищён и оснащён своим субъектом, может 
подвергнуться прямому насилию и ассимилияции, при этом структура 
объекта разрушается. Такое хищническое «управление» эквивалентно 
съеданию и используется в Природе, чтобы забрать ресурсы у систем, 
которые развиваются с нарушением принципа гармонии и 
соответствия внешней среде. Такое  

Рис.9. Естественное развитие 
подсистемы. 
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 «управление» не создаёт 
присутствия (псевдосознания). В 
данном случае объект как бы 
«теряет лицо», и его 
доминирующим «стилем» в 
процессе деградации становятся 
хаос и страх. 
 В некоторых случаях (рис.10) 
в одном объекте возможно 
одновременное «мирное» 
управляющее присутствие сразу 
нескольких частных субъектов. 
Например, в сетевом принтере 
большой организации. Такое 
«расщепление личности» всегда 
подразумевает, что один из этих 
субъектов является 
доминирующим (администратор 
системы). 

Рис. 10. Два субъекта уживаются  
в одном объекте. 

 
 

ПРОБУЖДЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ 
 
 Информация, размещённая на компьютерных носителях – в 
памяти или на дисках – находится в спящем, «потенциальном» 
состоянии. Она «как бы существует» – в текущий момент времени она 
себя никак не проявляет, но может быть проявлена при выполнении 
некоторых условий. 
 Для актуализации информации нужна операционная система, 
которая посредством точно настроенных программ может обратиться 
к записям (файлам) и расшифровать спрятанные в них данные.  
 Если утрачивается алгоритм восстановления данных, то вся 
информация в файлах превращается в шум. Об этом хорошо знают 
жертвы компьютерных вирусов.  

Для придания данным смысла, а программам – активности, 
нужна особая вычислительная среда, состоящая из аппаратного 
и программного обеспечения. Именно она придаёт программам и 
данным смысл, значение и действенность. Поэтому по 
отношению к ним она выступает как субъект.  
 Изучая Природу, мы подошли к той точке, в которой необходимо 
отвлечься от конкретной материальной природы объектов и 
приступить к анализу их информационного содержания – если мы 
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хотим узнать о сознании что-то действительно новое. И тогда мы 
обнаружим, что на всех уровнях сложности и организации живого и 
даже неживого мира в соответствующих масштабах воспроизводится 
одна и та же схема: вычислительная среда – операционная система – 
программа – данные – управление. 
 Как я уже говорил, многие специалисты в области естественных 
наук недооценивают роль операционной системы. Они считают, что 
это всего лишь «подложка», вспомогательная структура для 
упрощения процесса программирования. Такое отношение является 
естественным для ветеранов – тех, кто учился программировать 
микропроцессоры в кодах. Однако взгляд со стороны методологии 
познания приводит меня к убеждению, что операционная система и, 
более широко, вычислительная среда, играют в функционировании 
кажущихся автономными объектов огромную роль. В такой среде 
сосредоточен весь прошлый опыт по обслуживанию и снабжению 
прикладных программ всем необходимым. И, самое главное, именно в 
ней сосредоточен источник активности программ. Операционная 
система (среда) – это субъект данных, активная сила и источник 
алгоритмов для программ. 
 Вот, например, что пишет в своей книге Д. Дойч, известный 
специалист по квантовым вычислениям [ 4.4 ]: «Гены – это 
компьютерные программы, выраженные в виде последовательности 
символов … Особые структуры внутри клеток каждого организма 
действуют как компьютеры, выполняя заложенные в этих генах 
программы…» (стр. 174.) 
 Даже на уровне живой клетки имеется субъект данных, что уж 
говорить о развитых животных! Поэтому, если мы собираемся 
говорить о возникновении сознания и субъективной реальности, нам 
необходимо не только изучать, как формируются абстрактные данные, 
но и то, как развивается управляющая этим процессом 
вычислительная среда. 
 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  СРЕДА 
 
 Вычислительная среда – это совокупность средств, как 
программных, так и аппаратных, благодаря которым становятся 
возможными проведение вычислений и обработка данных. Чем более 
сложной становится система, тем более значима в ней роль такой 
среды. Она создаёт вычислительный ресурс – это её 
динамический аспект. Она предоставляет необходимые данные, 
функции и алгоритмы из хранилищ – это её статический аспект. 
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Она координирует все действия и придаёт им целесообразность – 
в этом её суть. 
 В программировании мы часто наблюдаем, как один и тот же 
объект может являться операционной системой с точки зрения 
внешних данных, и одновременно он сам является данными, 
требующими предоставления вычислительного ресурса и 
функциональных модулей со стороны более высоко расположенного в 
иерархии программного субъекта. 
 Мы обнаруживаем, что разделение на объект и субъект 
весьма относительно и зависит от точки зрения и деталей 
ситуации! 
 По аналогии с компьютерным миром, мы можем предположить, 
что и в реальном мире информационные системы организованы 
иерархически, являясь для нижнего слоя субъектом, а для более 
высокого слоя – объектом. 
 Для меня является очевидным, что вся Природа является 
иерархически организованной вычислительной средой. Эту идею 
плодотворно развивают авторы работы [ 4.5 ].  

Надеюсь, читателя не утомила повторяющаяся мысль о том, что 
по отношению к живым клеткам вирусы являются исполняемой 
программой (объектом), а сами живые клетки – это субъект, или 
операционная среда. Но те же самые клетки при взгляде с уровня 
организма человека сами являются программами-объектами, а макро-
организм является операционной средой (субъектом).  
 Жизненная задача объекта – найти как можно более сильную 
среду-субъект и подключиться к её ресурсам. Задача субъекта – 
построить, объединить вокруг себя как можно более широкое 
многообразие объектов и централизовать их ресурсы. Субъект, 
как правило, не ставит своей целью жёстко направлять действия 
объектов, хотя, конечно же, определённые правила симбиоза при 
объединении выдвигаются. Тот, кто их не выполняет, будет отлучён от 
кормушки и изгнан – для этого и существует иммунная система. 
 
 

СТРУКТУРА,  ИНФОРМАЦИЯ,  ОПЕРАТОР 
 
 Для того, чтобы избежать терминологической путаницы, давайте 
заранее договоримся о значении терминов «структура» и 
«информация». Я приведу описание (не определение!) этих понятий, 
соответствующее контексту этой книги. 
 Для этого мы должны ещё раз вспомнить, что 
противопоставление материального и идеального имеет смысл 
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делать только в конкретной ситуации. За её пределами линия раздела 
на материальное и идеальное неизбежно смещается. 
 Так, предметы, произведённые на автоматизированной фабрике, 
являются материальными воплощениями программной системы, 
управляющей этой фабрикой. Но сама эта система является 
исполняемым файлом, скомпилированном из исходного кода, и 
поэтому она сама является материей по отношению к этому коду. 
 По мере возрастания уровня абстракции автоматически 
возрастает и действенность, активность объектов. Но активность 
вовсе не подразумевает суетливого поведения. Высокий 
иерархический уровень означает способность оказывать влияние и 
направлять события. Так, рабочие (или автоматические станки) на 
фабрике находятся в непрерывном движении, инженеры спокойно 
наблюдают за производственным процессом из своих офисов, а 
директор, кажется, и вовсе находится в медитации! Можно выразиться 
так: цена (последствия) даже малого движения директора гораздо 
выше, чем целый день труда простого рабочего. 
 В работоспособной, действенной системе минимальное 
движение на самом верхнем причинном уровне приводит (через 
некоторый промежуток времени) к значительным переменам на 
уровне исполнения. Например, вот директор просто выразительно 
посмотрел на менеджера по реализации продукции, и уже через 
несколько минут десятки людей несутся с неотложными делами во все 
стороны. 
 Итак, говоря об информации, мы всегда имеем в виде 
некоторого субъекта, который этой информацией распоряжается. 
Если такого субъекта нет, то информация – это просто шум, 
последовательность мёртвых символов. Она не имеет никакого 
значения и может как угодно долго лежать без движения, спрятанная 
на своём материальном носителе. 
 По отношению к субъекту информация является своего 
рода материей, косным «веществом». Субъект вбирает в себя 
информацию и на её основе действует. Поэтому по отношению к 
конкретной информации субъект становится конкретным оператором, 
то есть источником активности и управляющих воздействий. Чем 
выше причинный уровень оператора, тем выше его активность, тем 
более весомы последствия его действий. 
 Когда действующий на основе информации оператор 
заканчивает свою работу, возникает структура – соединение более 
низкоматериальных объектов в единое целое. 

Можно сказать, что любой материальный объект есть 
вычислительный ресурс природы, отлитый в структуру, созданную 
уполномоченным оператором на основе некоторой информации. 
 В практике программирования можно наблюдать совершенно 
причудливые перемешивания уровней разной материальности. 
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Например, иногда с уровня операционной системы приходит 
информация, которая загружается в прикладную программу. По 
отношению к данной программе эта информация должна 
рассматриваться как материя (ведь это данные). Результаты действия 
программы также является «материей» по отношению к ней. Однако 
сам процесс «подпитки» прикладной программы информацией 
организуется на уровне операционной системы и является по 
отношению к прикладной программе оператором. Идеальный аист 
приносит вполне материального младенца! 

Чтобы ещё более обострить ситуацию, давайте предположим, 
что обсуждаемая прикладная программа используется для того, чтобы 
изменить код самой операционной системы! Так что её «грубый 
материальный результат» вдруг «возносится» на самую идеальную 
вершину. Материальное и идеальное вдруг запросто меняются 
местами, и пешка превращается в ферзя. 
 Здесь мы можем проследить истоки известной духовной 
мудрости: уважай всякое живое существо, потому что в каждом из них 
присутствует сам Всевышний! 
 Действие всякой программы, самого низкого уровня – даже 
написанной в кодах, и даже любая константа есть на самом деле 
замаскированное присутствие операционной системы. И результат 
действия примитивной программы (например, бактерии или вируса) 
может быть частью плана, следы которого ведут на самый вверх. 
 
 

ОБРАТНЫЕ  СВЯЗИ: ГЛАВНЫЙ  МЕХАНИЗМ  
ЭВОЛЮЦИИ 

 
 Современная медицина столкнулась с большими трудностями, 
пытаясь разобраться, как же функционируют внутренние органы 
человека и животных. Этот кризис вызван неверными 
представлениями о том, что органы являются ограниченными 
устройствами, которые можно починить, заменив в них пару 
шестерёнок. В то время как они является процессами, 
запущенными внешней жизненной средой! 

Остановив орган во время хирургической операции, его потом 
надо снова запустить. Сердце удаётся «завести», а вот желчный 
пузырь или венозные капилляры – нет. То, что мы называем органом, 
на самом деле есть сложнейший процесс, координируемый через 
центральную нервную систему с другими сложнейшими процессами в 
организме и в окружающей среде. 
 Это похоже на остановку вихря: если движение прекратилось, 
воздух и пыль уже не удастся собрать заново, и придётся 
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раскручивать новый вихрь. Нужно фактически заново вырастить 
«обрушенный» процесс – так, как садовник выращивает растение. 
Для этого надо обладать обширными знаниями и проявить изрядное 
терпение. 
 Современная «доказательная» медицина пытается 
рассматривать пациента как строительную площадку, где достаточно 
заменить некоторые бетонные панели, и ремонт уже состоялся. Такие, 
прямо скажем, вульгарные представления порождены примитивной 
моделью эволюции (официальный дарвинизм), которая является 
общепризнанной. 
 Однако эволюция не происходит «сама собой», путём 
случайного перебора факторов. Если на входе некоторого 
регулируемого объекта имеются M информационных каналов, а на его 
выходе таких каналов N, то вариантов коммутации обратных связей 
будет MxN, и это ещё не считая фазы и уровня сигнала обратной 
связи! Слишком много вариантов, чтобы надеяться случайно угадать 
тот, который окажется работоспособным. 
 Ведь мы программируем на компьютере вполне осмысленно, 
используя точные знания о том, как это надо делать. Так же и 
Природа направляет развитие своих объектов, соединяя их в нужной 
комбинации и последовательности. Я называю это построением 
симбиоза. 
 Каждый запущенный «на исполнение» природный объект рано 
или поздно стареет и распадается – если следить только за сугубо 
материальной составляющей объекта. Но если мы дадим себе труд 
понаблюдать за информационным содержанием, которое 
порождается происходящим в объекте динамическим процессом, то 
мы увидим, что эта идеальная структура, по сути дела, является 
бессмертной. Она легко перебирается на другие материальные 
объекты, копируется во многих экземплярах и разбегается, как 
круги по воде – до самой бесконечности. 
 Вот простой пример: если уж компьютерная программа (хотя бы 
вирус) вырвалась на просторы Интернет, то она уже гарантировала 
себе практическое бессмертие. Многие программисты и 
компьютерные писатели знают: лучший способ сохранить важный 
файл – это разослать его десятку друзей по электронной почте. 

Есть лишь одно условие для реализации такого вида 
компьютерного бессмертия: надо, чтобы файл оказался интересным 
или нужным хотя бы минимальному числу людей. Если на вас есть 
спрос, бессмертие гарантировано! Все открывают вам свои 
информационные каналы и приглашают в гости. 
 Поэтому я говорю: материальный мир – это мир смерти, а 
идеальный мир – это мир вечной жизни. Если идеальный мир захочет 
принять вас в свои просторы, то бессмертие становится реальностью. 
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ОСОЗНАНИЕ  ОБРАТНОЙ  СВЯЗИ 
 
 Квалифицированное управление приводит к 
квалифицированному же действию. Иначе говоря, к такому действию, 
которое выполняет главную цель Природы: оплодотворение хаоса 
порядком, приведение беспорядка в согласованное состояние и 
сбор с него урожая эволюции – когерентного потока энергии, 
отлитого в форму работоспособных структур. 
 По своему повседневному опыту мы знаем, что успешно только 
то действие, которое полностью осознано. Если мы думаем о ценах на 
нефть, а в это время чиним карандаш, то рано или поздно мы 
обнаружим, что бритва чинит уже не карандаш, а наш собственный 
палец. Действие было осуществлено «на автомате», без 
необходимого контроля. Иначе говоря, контролирующая петля 
обратной связи не была замкнута. 

 Если менеджер посылает 
клерка с поручением, а затем не 
контролирует исполнение, то его 
бизнес неминуемо развалится: 
клерк перепутает документы или 
задержится в баре, и контракты не 
будут вовремя подписаны. Если 
принцип обратной связи не внедрён 
в автоматический станок, то можно 
ждать любых неприятностей. Самая 
точная первоначальная настройка 
неминуемо собьётся, и вместо 
достижения высокой точности 
обработки заготовок последние 
будут безнадёжно испорчены, и 
вместо аккуратной упаковки в ящики 
они будут летать по цеху, как 
снаряды во время битвы. 
 Наконец, даже современные 
компьютеры без зоркого ока  
системного оператора рано или 
поздно «зависают». Накопившиеся 

проблемы делают невозможным продолжение работы. Кто-то должен 
прийти, осознать ситуацию, догадаться о том, какое решение надо 
принять, исполнить его и проконтролировать успешность 
совершённых действий. 

Рис. 11. Осознание обратной 
связи. 
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 Настаёт время расширительного толкования понятия 
обратной связи, см. рис.11. Главное отличие от традиционной 
трактовки – включение в её цепь субъекта, или сознания. Даже 
традиционная кибернетика, наука об обратных связях, умалчивает о 
том, кто же создаёт, настраивает и контролирует обратные связи. Я 
же говорю об этом без утайки! 
 Организация обратной связи начинается со сбора данных. 
Должны быть созданы и внедрены датчики, обеспечена их адекватная 
работоспособность. Например, термометр должен измерять именно 
температуру воздуха, а не ближайшей печной трубы. Поэтому уже на 
этом этапе начинается активная работа субъекта. Должно быть 
определено, какова цель данной петли регулирования, и как эта 
цель может быть достигнута. 
 Затем собранные данные приводятся к определённому формату 
и сравниваются с данными, хранящимися в базе данных данного 
типа обратной связи. На основе сравнения формируется сигнал 
управления. Наличие базы данных предполагает, что для запуска 
цепи регулирования необходима настройка, или обучение этой 
цепи. Здесь также значимо участие субъекта.  

Этап сравнения осуществляется более или менее 
автоматически. Но если сравнение показывает, что ситуация стала 
нештатной, местный «демон Максвелла» призывает внимание 
более высокой регулирующей инстанции (и заранее не известно, 
сколь высокой!), что эквивалентно вмешательству Субъекта. 
 Процесс создания цепи регулирования с помощью обратной 
связи похож на выращивание бизнеса. Это долгий и очень непростой 
процесс, в котором сочетаются этапы более-менее автоматического 
продвижения с периодами внимательного сознательного анализа, во 
время которого «местных» информационных ресурсов обычно бывает 
недостаточно, и привлекаются консультанты с более высоко 
расположенных уровней управления. Например, при развёртывании 
нефтедобывающего предприятия где-нибудь в таёжной глуши  
обязательно приглашаются юристы, технические эксперты, 
консультанты по экологии и даже психологи из столичной штаб-
квартиры компании. 
 Важно понимать, что предприятие, внедрённое в хаос 
экономической жизни, может встретиться с ситуациями очень 
сложными, порождаемыми, например, проблемами 
межгосударственных отношений. Поэтому настоящее, 
квалифицированное регулирование должно, при необходимости, 
обеспечивать подключение к как угодно высоким и мощным ресурсам 
решения проблем – вплоть до президента страны или 
международного суда. 
 Все эти ресурсы, привлекаемые при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, принадлежат бесконечной иерархии 
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сознания. Стоит утратить эту бесконечность – и тут же на горизонте 
замаячит второй закон термодинамики. 
 Можно сказать, что всякая структура состоит из «кирпичиков», 
каждый из которых является самостоятельным звеном обратной 
связи. То, что с «материалистической» точки зрения воспринимается 
как элемент структуры, с точки зрения «идеалистической», или 
информационной, есть настроенная обратная связь. 
 Но для того, чтобы обратная связь была спланирована и 
успешно замкнута, чтобы план превратился в материальную 
структуру, система, в которой такое строительство происходит, 
должна изыскать достаточное количество творческой энергии 
(вычислительного ресурса), которая и позволит обратной связи 
состояться. Ведь у управляющего субъекта есть только совершенный 
план. А всю необходимую энергию объект должен произвести 
самостоятельно. Он должен сам разыскать и убедить пайщиков. 
Чтобы эволюция была успешной, её туннель должен пробиваться с 
двух сторон: субъект направляет, а объект идёт своими собственными 
ногами. 

По сути дела, эволюционные скачки и являются результатом 
замыкания очередной петли обратной связи. Состояние нового 
совершенства – это процесс, который поддерживает новая обратная 
связь. Если она прервётся, то созданная и стабилизированная ею 
структура рассыплется на составные части. 
 Природа разрешает дальнейший рост своих подсистем лишь при 
условии, что они развиваются в «правильном» направлении. И 
критерием этого является способность соединять множественное в 
единство, делать хаос когерентным, иначе говоря – производить в 
себе энергию кундалини, которая на человеческом уровне бытия 
принимает форму блаженства. Мы ещё неоднократно будем 
возвращаться к этому вопросу. 
 
 

КРИТЕРИЙ  УПРАВЛЕНИЯ:  СБОР  ЭНЕРГИЙ 
 

Давайте теперь немного поупражняемся в жонглировании 
описанными терминами, чтобы они «притёрлись» друг к другу и 
образовали контекст, своеобразную мандалу, в рамках которой смысл 
этих терминов будет в достаточной степени определённым. 
 Итак, всякая система имеет определённую структуру и 
соответствующий ей стиль управления. В результате порождается 
целостность, Верховный Субъект. Его целостное бытие есть 
Сознание. А его активное присутствие в конкретных элементах 
системы порождает множественность (Материю), проявляет себя как 
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осознанность и реализуется благодаря коммуникациям. Сам процесс 
управления осуществляется передачей элементам системы 
управляющей информации и имеет целью сбор с периферических  
элементов соответствующей им частной информации, которая  питает  
Целое и даёт ему возможность дальнейшего развития. В результате 
создаются новые работоспособные структуры, в которых циркуляция  
энергии организована, дисциплинирована обратными связями. 
 Субъект управляет объектами. И какие бы частные цели при 
этом ни преследовались, они укладываются в единый архетип 
управления: целостность (сознание) хочет себя расширить, 
усовершенствовать и создаёт для этого необходимые условия. 
 Структура и стиль управления могут быть оценены по очень 
простому критерию: чем больше когерентной энергии собрано с 
элементов системы, тем правильнее, истиннее выбранный 
способ управления. 
 На рис. 12 процесс принятия решения и управления 
сравнивается со стрельбой из лука. Стрела – это принятое решение, а 
мишень состоит из концентрических кругов, каждый из которых 

представляет определённый «этаж» 
иерархии субъектов. Центр мишени 
– это наивысший Субъект. 
 На левой части рисунка 
иерархия субъектов изображена в 
виде многоэтажного здания, в 
котором имеется лифтовая шахта. 
А изображение в виде мишени 
соответствует взгляду («стрельбе 
из лука») через эту шахту – с 
первого этажа вертикально вверх. 
Отклонение стрелы от вертикали 
эквивалентно попаданию на хоть и 
высокий, но всё же конечный этаж. 
Это допускается только в режиме 
«пристрелки», чтобы появился 
сигнал ошибки. Но чтобы стрела  
полетела высоко, ей надо сообщить 

значительную энергию. Управленческие решения, принятые на малых 
энергиях – неэффективны и «стреляют» мимо. Где же взять высокие 
энергии? Они постепенно складываются, фазируются из хаоса 
благодаря творческому присутствию осознанности. 
 
 

Рис. 12. Цели управления. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ  АСПЕКТ  БЛАЖЕНСТВА 
 
Несколько забегая вперёд, я сразу скажу, что то, что в 

информатике называется когерентностью, в физиологии принимает 
форму блаженства. При переживании блаженства огромное число 
жизненных процессов в организме начинает протекать удивительно 
синхронно. Откладываются на время все внешние задачи, и все силы 
бросаются на поддержание и углубление единства организма и, 
благодаря этому, возрастает его связь с более высоко 
расположенными этажами единства Природы. 

Можно сказать, что когерентность – это низший, «материальный» 
аспект блаженства. Если когерентность осознаётся Субъектом, то она 
переживается как блаженство. 

Блаженство – это не просто мимолётное «переживание 
удовольствия». Это свидетельство того, что в прошлая деятельность 
была успешной и закончилась объединением хаотических движений в 
единый поток. Блаженство – это непосредственная «пища» 
сознания, предпосылка очередного эволюционного скачка. 
Питаясь энергиями блаженства, архетипы сознания – структуры 
прошлого совершенства – получают возможность размножаться 
и усовершенствоваться далее. А вместе с ними растут и 
эволюционирующие объекты. 

Если человек испытывает блаженство, но не захватывается им, 
то в результате его восприятие расширяется, он обретает огромные 
внутренние энергии и способность мыслить панорамно, ВИДЕТЬ. В 
энергиях блаженства человек не на словах, а на деле начинает 
чувствовать, осознавать себя клеткой великого единого организма –
всей нашей планеты или, быть может, даже всей Вселенной. В нём с 
полной силой проявляется присутствие Субъекта. Его сострадание к 
другим становится естественным, а не вымученным. Оно становится 
искренним порывом и действием, а не моральными заповедями. 
Получив опыт блаженства-единства, человек начинает работать не за 
награду, но во имя процветания мира, и только тогда его творчество 
по-настоящему расцветает талантом. Такой человек начинает 
действительно усовершенствовать Природу, создавая в ней те 
красоту и совершенство, которых в ней до сих пор ещё недоставало. 

Всякий хороший руководитель знает, что действительно 
творческого человека невозможно заполучить только за деньги. Такого 
специалиста надо заинтересовывать иначе. Для него должны быть 
созданы, особые, комфортные условия, позволяющие ему получать 
наслаждение от работы. В постоянном переживании наслаждения и 
состоит, наверное, секрет неистощимости и неутомимости гениальных 
людей. 
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 В наш век ресурсы мышления отдельных людей начинают 
напрямую соединяться, и человечество превращается в своего рода 
нервную систему планеты Земля. При этом возрастает роль 
нелокальных межличностных связей, чему очень способствует 
развитие электронных коммуникаций. 
 Сама логика развития нашей социальной среды, задаваемая всё 
более совершенными управляющими схемами сознания, 
осуществляется в направлении связывания отдельных индивидуумов 
в единую сеть, систему. И поскольку её геометрические размеры 
соответствуют планетарным масштабам, медленный био-электро-
химический способ передачи сигнала уже не подходит, и поэтому 
человечество переходит на полностью электрическую основу. 
Закономерно появляются Интернет, всеобщая мобильная связь. 
Людям становится всё легче обменяться информацией, и её объёмы 
неуклонно возрастают. 
 Обобществляются не только мыслительные и информационные 
процессы, но и чувственные переживания становятся коллективными. 
Массовые зрелища играют всё большую роль в нашей жизни – 
начиная с концертов популярной музыки и заканчивая литургиями. 
Возникает сначала энергетическая, а затем бытийная соборность. 
 Итак, переживание блаженства свидетельствует об успешном 
объединении – об этом знают все влюблённые! Однако я сейчас имею 
в виду нечто гораздо большее. Даже переживание планетарного 
единства значительно интенсивнее и плодотворнее банального секса. 
В истинное переживание единства включаются все – и большие, и 
малые – нервные центры человека, вся его физиологическая и 
нервная энергия становится когерентной, и по своей субъективной 
интенсивности это состояние переживается в СОТНИ раз сильнее, 
чем сексуальный оргазм. 

Поэтому поднятие производимых обществом энергий на 
уровень блаженства означает переход от индивидуальной к 
соединённой фазе существования человечества. Собственно 
говоря, в этом случае правильнее говорить уже не просто об 
обновлении человечества, а о рождении нового великого и единого 
существа Вселенной – Планетарного Человека. 
 Сознание осуществляет сбор энергий с периферии, но не в 
качестве дани, которая затем исчезает неизвестно где. Собираемые 
энергии заботливо и квалифицированно переводятся сознанием на 
всё более высокий уровень единства, и в конечном счёте служат 
полному объединению системы – конфедерация членов 
превращается в нерушимый союз. Тем самым достигается одна из 
промежуточных целей сознания на пути эволюции мира: хаотические 
и несвязанные элементы сливаются в гармоничном единении, которое 
есть синоним совершенства, оптимальности, продуктивности, красоты. 
 Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в пятой главе. 
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СТРАДАНИЕ  И  ОБРАТНЫЕ  СВЯЗИ 
 
 Выяснив кое-что о блаженстве, мы теперь должны внимательно 
взглянуть и на его антипод – страдание. 
 Духовная традиция часто рассматривает страдание в 
положительном аспекте [ 4.6 ], относясь к нему как к необходимому 
условию духовного роста – в отличие от житейского отрицания 
страдания во всех его видах. Мне кажется, что современная 
«цивилизованная» установка избавлять человека от любых видов 
страдания на самом деле очень ослабляет человечество и делает его 
беззащитным, толкая на путь деградации. 
 С информационной точки зрения мы неожиданно для себя 
обнаруживаем, что и блаженство, и страдание – это, по сути дела, 
одно и то же понятие, но в разных диапазонах его проявления. Оба 
эти кажущихся противоположными понятия выражают собой 
направление регулирования макросистемы с помощью обратных 
связей. 
 Если обратная связь подавляет движение микросистемы, то 
отклик микросистемы на это подавление есть страдание. Если же 
движение микросистемы санкционировано и поддерживается 
«сверху», то это переживается как блаженство. Если нет ни того, ни 
другого, жизнь становится серой, и в неё неминуемо входят алкоголь и 
наркотики. 
 И в страдании, и в блаженстве имеет место когерентность. 
Однако при переживании блаженства целостный аспект обретает 
энергии, а в моменты страдания он их расходует. 
 Интересно отметить, что с уровня микросистемы поставляется 
лишь «форма» страдания или блаженства, а само переживание 
происходит всё равно на уровне макросистемы! Иначе говоря, 
осознающей инстанцией всё равно является операционная 
(жизненная) среда, а не прикладная программа (см. гл. 5). 

 
 

ЛОЖНОЕ  РАСПОЗНАВАНИЕ  ЦЕЛИ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
 Всякое ли блаженство прогрессивно? Увы, нет. В некоторых 
случаях развивающаяся структура ошибочно принимает в качестве 
стратегии своего развития частный интерес одной из своих составных 
частей. Такое ошибочное само-программирование приводит к тому, 
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что значительные энергии, накопленные единой системой, 
потребляются её небольшой частью, и в результате возникает 
существенный перекос в развитии. Тем не менее, от имени системы 
«наверх» посылается сигнал, «подделанный» наслаждающейся 
частью, которая захватила власть. Такая ситуация – крах развития, 
коррупция и наркомания, онкологический режим функционирования. 
 Этой схеме следуют все виды социальных пороков и разврата, 
организованная преступность, компьютерные и патогенные 
биологические вирусы. Часть начинает питаться целым – и если 
макросистема не находит в себе возможности это прекратить, то она 
обречена. В результате такой «мастурбации» происходит 
выплёскивание созданной в процессе эволюции когерентной энергии в 
низшие слои существования, и новые, более совершенные 
структуры бытия так и не создаются. Возникает стагнация, 
застой. 
 С точки зрения метанауки это просто ошибка распознавания. 
Она детектируется по признаку угасания осознанности на фоне 
роста энергопотоков. Спектр энергии блаженства смещается в 
низкочастотную сторону, и творческий процесс прекращается. 
Переживание блаженства не должно «гасить» осознанности – это 
один из важнейших эволюционных критериев. На эти грабли 
наступают не только обжоры, алкоголики и наркоманы. Эту ошибку 
совершают и слишком неистовые влюблённые, и даже успешно 
медитирующие йоги.  
 Поэтому, на мой взгляд, идеальное государство вовсе не должно 
удовлетворять ВСЕ потребности своих граждан! Их интересы и 
потребности должны быть опосредованы и выражены через 
интерес всего Природного Целого, Самой Природы. 

Осознание блаженства и резкое ускорение эволюционного 
процесса как раз и свидетельствуют о том, что когерентные энергии 
блаженства успешно поднялись на уровень целостного бытия 
Природы. 
 

 

НАУКА  О  СОЗИДАНИИ  КОГЕРЕНТНОСТИ 
 
 Я вижу информатику как ту часть метанауки, которая изучает 
организующее воздействие идеальных управляющих структур 
(архетипов сознания) на энергетический хаос. В рамках такого 
понимания информатика изучает, как те или иные архетипы 
осуществляют объединение движений изначально некогерентных, 
несогласованных природных явлений в единые потоки. Иначе говоря, 
информатика – это наука о созидании когерентности. При таком 
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подходе информатика охватывает множество областей и объектов – 
от «неживой» природы до человеческого организма. 
 Когда когерентное, единое бытие распространяется на всю 
систему, она становится полностью осознающей себя. Поэтому 
информатика есть также наука о проникновении осознанности в 
хаос, его преобразовании, и о путях развития и дальнейшего 
возрастания самой осознанности. 

В этой области мог бы успешно применяться термин 
«синергетика», но в настоящее время он наполнен иным, гораздо 
более узким содержанием. Специалисты по синергетике с замиранием 
сердца ожидают, когда когерентность чудесным образом возникнет 
сама собой. Хотя в будущем, возможно, и классическая синергетика 
перестанет отыскивать причину эволюции в том или ином виде шума, 
и начнёт, наконец, выводить её из руководящей роли инструментов 
сознания. Сам термин «синергетика» отражает в большей степени 
процессы восхождения и объединения энергий, и соответствует 
взгляду «со стороны материи». А информатика – это взгляд «со 
стороны сознания». 
 Кибернетика также имеет прямое отношение к обсуждаемой 
области. И хотя, согласно Винеру, этот термин обозначает «науку об 
управлении и связи в животном и машине» [ 4.7 ], кибернетика, по 
моему мнению, смотрит на бытие «со стороны структуры». 
Кибернетика – это в большей степени прикладная дисциплина, и её 
методология ещё находится в стадии формирования. Почему она не 
стала метанаукой, я уже говорил выше.  

К некоторым аспектам внутренней жизни архетипов и их 
взаимодействия между собой прикасается классическая математика – 
мы ещё поговорим о множестве всех множеств в седьмой главе.  

Более развёрнуто, можно определить информатику как науку о 
дискретных инструментах сознания, с помощью которых происходит 
программирование материальной действительности. И поэтому для 
информатики естественно изучать именно эволюционно значимые 
процессы, в которых сознание сплетает в единство самые 
разнородные явления. Информатика трактует, как Единое смотрит на 
Множественное, и как этот взгляд отражается обратно. 

 
 

КОГЕРЕНТНОСТЬ  НА  «МИКРО»  И «МАКРО»  
УРОВНЯХ 

 
В современной физике созрела и окончательно оформилась 

убеждённость в том, что квантовые микрочастицы обладают особым 
родом когерентности («чистые состояния»), которая обычно 
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разрушается при взаимодействии с микроскопическим измерительным 
прибором. Однако при использовании особых экспериментальных 
процедур измерения оказываются неразрушающими и квантовая 
информация не теряется. 

Необычные свойства квантовой когерентности подтолкнули 
некоторых физиков, чтобы связать с ними решение «вечных» 
вопросов – о душе, сознании и Боге [ 4.8 ].  

Из этих представлений возникает ощущение, что «макро» – это 
почти всегда более хаотическое начало, чем «микро». Ведь чем 
больше частиц, тем больше неучтённых факторов. С точки зрения 
традиционной физики с присущим ей статистическим подходом это и 
понятно. Наличие шума – и квантового, и классического – 
рассматривается как внутренне присущее материи свойство. И лишь 
усреднение по большим ансамблям частиц приносит равновесие и 
покой. Но усреднение приводит ко второму закону термодинамики и 
необратимости времени [ 8.1 ]. 

Может быть, кого-то огорчит моя убеждённость в том, что 
попытки выводить эволюцию, человека, сознание и Бога из квантовых 
свойств микрочастиц – это всё тот же редукционизм. Эта несбыточная 
надежда объяснить все свойства совершенной и сложной системы из 
свойств составляющих её элементов воскресает в точных науках 
вновь и вновь. Причина этого детского заблуждения – упрямое 
нежелание уделить внимание тому, что же такое сознание, и отдать 
должное этому понятию. С точки зрения метанауки, сложная система 
не определяется своими элементами, но основывается на них. 

Я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что когерентность, о которой 
идёт речь в этой книге и которой занимается метанаука, идёт «сверху 
вниз» – несмотря ни на какие шумы и изменчивость передающих 
информацию сред. Управление, осуществляемое таким образом, 
способно добраться до самых микроскопически малых частиц и 
скомпенсировать своим организующим влиянием как «классические» 
шумы, так и квантовую хоть и когерентную, но всё же 
неопределённость. Доказательством может являться любое живое 
существо, неотвратимо вырастающее из единственной 
макромолекулы в соответствии с определённым планом – вопреки 
всем неопределённостям. 

В физике пока ещё не стало традицией осознавать, что 
упорядоченность «материального» объекта привносится 
«поселившейся» в нём идеальной, информационной структурой, 
воплощающей себя в материальной действительности путём 
построения множества устойчивых обратных связей, то есть 
организации ПРОЦЕССА, преодолевающего шумовые воздействия. 
Эта структура неотвратимо добивается своего – несмотря ни на какие 
флуктуации, она находит способы соединить воедино разнородные и 
хаотические движения, происходящие в объекте. 
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На каждом структурном уровне материи у Природы имеются 
свои организующие инструменты. Они хорошо известны как физикам, 
так и химикам. Но никто ещё не называет вещи своими именами. 
Например, нагромождение оптического и электрического 
оборудования становится лазером и начинает испускать когерентный 
свет благодаря вполне определённой СХЕМЕ этого прибора. Стоит 
изменить самую малость – и лазер перестаёт работать. Так что 
когерентность света создаётся не столько лазером, сколько правильно 
разработанной схемой этого прибора и её соответствующим  
материальным воплощением. Лазер материален, и он является 
исполнительным устройством. Его схема идеальна, но она активно 
проявляет себя в материальном мире, «проступает» через 
материальность прибора. Схема, можно сказать, является «душой» 
прибора. 

Квантовая физика, изучая особую, присущую микрочастицам 
когерентность, возвращает нас к мысли о всеобщей взаимосвязи 
явлений. Однако мы должны ясно понимать, что источником 
«порядка» в микро и макро мирах являются не какие-то особые 
взаимодействия, но та информация, которую эти взаимодействия 
переносят и воплощают. Например, компьютерную программу можно 
передать разными способами – на флоппи-диске, с помощью 
инфракрасной или ультразвуковой связи, с помощью радиосигнала 
или передать из рук в руки на микросхеме флэш-памяти. Но это будет 
всё тот же файл, со всеми его атрибутами и последствиями, которые 
наступят, если этот файл запустить к исполнению. 

Разве не очевидно, что существенные свойства компьютерной 
программы не определяются исключительно свойствами 
составляющих её операторов? Эти свойства в значительной степени  
вытекают из того, КАК эти операторы организованы и взаимно 
расположены. 

Я присоединяюсь к тем, кто восхищается совершенно 
необычными свойствами микрочастиц, видя в них проявление 
всеобщей взаимосвязи, «корреляции» с Единым Центром Вселенной. 
Но, с моей точки зрения, ещё большего изумления заслуживает 
удивительно разнообразное и созидательное проявление этого 
Единого Центра в человеческом существе – в форме ежесекундно 
доступной нам осознанности. 

 
 

ПИТАНИЕ  КАК  ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

 Все достаточно развитые живые существа организованы схожим 
образом: у них есть явно выраженные «вход» и «выход». На вход 
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поступает пища, с выхода сбрасываются отходы. Но роль входа и 
выхода не сводится просто к примитивному питанию веществом и 
энергией.  
 На входе происходит принятие решения о том, что делать с той 
или иной информационной структурой, поступившей на материальном 
носителе. Если эта структура будет расчленена и её целостность 
будет нарушена, то эта структура становится пищей. Тогда она 
послужит понижению энтропии отдельных элементов тела живого 
существа и его подсистем. Иначе говоря, поступившая на вход 
структура будет отнесена к «материальным» объектам. 
 Если же поступившая структура не будет расчленена, она может 
быть ассимилирована во всей своей целостности, как 
управляющий код. Так живое существо осуществляет само-
программирование, и его эволюционный уровень или мудрость 
определяются тем, кому или чему оно позволяет себя 
запрограммировать. 
 Ошибка в этом вопросе может дорогого стоить: утраты 
перспективы развития и падению в пропасть деградации. 
 Например, мы можем потратить свои деньги (эквивалент нашего 
внимания) разными способами: пообедать гамбургерами либо съесть 
целое блюдо овощей с зеленью. Такой выбор мы совершаем 
многократно в течение дня, и суммарный счёт определит, в каком же 
направлении мы движемся. 
 Можно сказать, что на входе имеются две двери: «рот» и 
«глаза». Если объект поступает в рот, то он питает наши составные 
части. Если же «вбирается в глаза», то он программирует развитие 
нашей целостности. 
 В жизненном процессе есть два магистральных направления 
движения: в сторону объединения с Целым, либо в сторону 
индивидуализации. Первое – это эволюция, а второе – деградация. И 
есть также множество промежуточных путей или тропинок, лежащих 
посередине. 
 Пространство вокруг нас насыщено огромным количеством 
неимоверно сложных структур. И лишь наша способность к вИдению 
ограничивает наш кругозор. Например, кто-то может в одном и том же 
явлении увидеть ветвь, кто-то – дерево, а кто-то – лес. В излучении 
Солнца можно обнаружить либо тепловой шум, либо информацию об 
устройстве его внутренних областей, либо информацию о том, что 
было до Большого взрыва. 
 Давайте же попробуем раскрыть своё восприятие и допустим 
возможность существования в Природе бесконечных по своей 
сложности управляющих структур, объединённых в бесконечную 
же иерархию. Тогда, быть может, всё встанет на своё место, и жизнь 
и её эволюция окажутся естественным способом существования 
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Природы, а не досадным исключением, от которого «строгая» наука 
хочет избавиться любой ценой. 
 
 

КАК  ЧЕЛОВЕК  СОЕДИНЯЕТ  МАТЕРИЮ  И  
СОЗНАНИЕ 

 
 Многие философы до сих пор задаются вопросом: а существует 
ли мост между материей и сознанием, и есть ли хоть какое-то 
взаимодействие между ними? Либо сознание есть просто пассивный 
наблюдатель, лишённый права голоса? Может быть, сознание просто 
возникает в сложной системе, чтобы повысить её шансы в 
конкурентной борьбе? 
 Постановка такого вопроса прямо свидетельствует о 
непонимании того, что такое сознание, и о зараженности мышления 
предрассудками механистического материализма образца 18 века. 
 Программисты уже давно практически ответили на этот вопрос, а 
человеческое существо является прямо-таки учебной иллюстрацией 
на эту тему. 
 Человек действительно объединяет собой материальность 
своего тела и идеальность сознания. Но между этими двумя полюсами 
расположены несколько разноуровневых промежуточных инстанций, 
интерфейсов. 
 На самом нижнем этаже царит механика – наши кости и 
сухожилия прекрасно описываются уравнениями классической 
механики с внешними силами. 
 Эти силы отчасти приходят из внешней среды, отчасти 
порождаются мускулами, которые управляются электро-
механическими и электро-химическими закономерностями. Здесь – 
область проявления нижнего, исполнительного этажа гормональной и 
периферической нервной систем. 
 Даже следующий этаж уже было бы трудно изучать с помощью 
скальпеля или ультразвуковой диагностики! Это система 
регулирования множества физико-химических параметров 
человеческого тела. Одни гормоны управляют множеством других, 
для того чтобы поддержать определённые значения параметров 
организма. Здесь соединяются и разбегаются множество 
информационных каналов. Это уже область вегетативной нервной 
системы. 
 Затем следует центральная нервная система. Здесь царят наши 
мысли и чувства. Это уровень, на котором хорошо работают понятия 
информатики, хотя медики и биологи стараются изобретать велосипед 
своей собственной терминологии. Для того, чтобы не заблудиться в 
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этом лесу, они могли бы смелее использовать представления из 
областей программирования и кибернетики. Надо смелее говорить 
об исходных кодах, компилировании, запуске и снятии с исполнения 
прикладных программ, о системных функциях и сервисах. И, конечно 
же, об операционной системе, управляющей всеми этими процессами. 
 Здесь на помощь приходит метанаука, которая призвана дать 
множеству прикладных дисциплин единую терминологию и 
методологию. Я надеюсь, что в ближайшее время произойдёт 
инъекция её представлений и терминов в физику, химию, биологию, 
психологию и социологию. 
 Очень важно чётко и определённо говорить о роли 
информационной среды, благодаря которой существует человек – 
операционной системы с аппаратными средствами поддержки. Потому 
что бытие этой среды и есть наше сознание! Эта среда, оказывается, 
вовсе не пассивный наблюдатель. Оно является главным, активно 
действующим лицом, проявляющим себя даже в мельчайших 
событиях, происходящих с человеком. Потому что именно эта среда 
своим алгоритмическим ресурсом запускает и поддерживает и наши 
мысли, и чувства, и пищеварение, и даже усилия по поднятию 
тяжестей. 
 Хотя, справедливости ради, заметим, что есть ещё одна не 
менее важная инстанция, без которой даже сознание ни на что не 
способно. Это силы Природы, которые мы потребляем через 
посредство своих телесных механизмов в процессе питания и 
дыхания. Это есть вычислительный ресурс Природы, элементарная 
жизненность, энтелехия.  
 Некоторые образованные читатели могут заметить, что до сих 
пор ещё никто не видел энтелехии, и это устаревшее понятие давно 
отвергнуто наукой. Я скромно возражу на это, что никто ещё не видел 
и потока вычислительного ресурса. Более того, никто не видел на 
жёстком диске компьютера спрятанных там программ – ведь там 
находятся лишь намагниченные сектора. И никто никогда не видел 
леса – ведь существуют лишь только ветки и листья. 
 Потому что то, что мы видим, определяется тем, что мы 
готовы увидеть. Реальность нашего восприятия формируется теми 
моделями, которые мы приготовили в своём мышлении. Если в 
нём вообще нет моделей, то мы увидим перед собой серое поле, 
украшенное световыми всплесками – то же самое мы увидим на 
мониторе компьютера, для которого установлен неверный 
видеодрайвер. Это – восприятие новорождённого ребёнка. 
 Современный человек просто обречён перепрограммировать 
сам себя и усовершенствовать применяемые им мыслительные 
модели. Иначе он очень быстро встанет рядом с приматами – и 
подобно им будет изумлённо наблюдать, как те, кто это делать 
научился, вершат свои тайны. 
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 Пытаясь изобразить 
человека в виде 
функциональной схемы (см. 
рис. 13), я не удержусь от того, 
чтобы сравнить человека с 
растением. Тело человека 
можно уподобить горшку с 
землёй, откуда человеческое 
растение черпает жизненные 
силы. Нервная система – это 
аналог корня. Ствол и ветви 
соответствуют чувствам и 
рефлексам, а листья – это, 
конечно же, мысли. 
Осознанность человека 
расцветает подобно цветку. С 
помощью цветов происходит 
общение растения с далёким 
солнцем, от которого организм 
получает импульсы к 
развитию. 
 Я повторю ещё раз, что 
человеческое существо 
представляет собой  
многоярусный интерфейс 
между материей и сознанием, 

в котором происходит тщательное согласование потоков информации, 
энергии и вещества между соседними слоями. Хотя возможны и 
перескоки через этажи.  
 Любое живое существо устроено аналогичным образом. Чем 
сложнее существо, тем большие потоки энергии и информации оно 
способно переплести в своей структуре. 

 
 

ИНФОРМАТИКА  И  ОНКОЛОГИЯ 
 
 Вот и наступил удобный момент высказаться по поводу модной 
ныне темы – онкологической. Всеведущая статистика утверждает, что 
из живущих сегодня в США людей каждый второй умрёт от рака. Я не 
сомневаюсь, что в этом вопросе весь остальной мир очень быстро 
догонит Америку. 

Рис. 13. Функциональная схема 
человеческого существа. 
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 В то время как «научная» медицина пытается найти хоть какую-
то зацепку и понять природу рака, с точки зрения информатики этот 
вопрос предельно ясен. 
 Представьте себе домашний компьютер, на котором запущены 
несколько десятков программ. Такое часто случается, когда из 
Интернет на компьютер переползают многочисленные программы-
шпионы, собирающие информацию о пользователях и 
рекламирующие товары и услуги. 
 Каким образом мы приходим к пониманию, что нужно заняться 
очисткой? Мы замечаем, что наш компьютер стал работать гораздо 
медленнее, чем раньше. Он вдруг задумывается невпопад, теряет 
наши команды, иногда теряет файлы. А дальше – больше. Он 
открывает окно и тут же его закрывает, начинает записывать файл и 
тут же прекращает. Подростки придумали специальное слово для 
обозначения этого – «компьютер тормозит». 
 Работать на таком компьютере становится опасно – можно 
потерять данные. Надо немедленно разгрузить его от избыточного 
количества дел, остановив все программы, которые не являются 
жизненно необходимыми. А если это уже невозможно, то придётся 
компьютер перезагрузить. То же самое делает с нами и Природа, 
насылая онкологическую болезнь. И никакие таблетки и скальпели 
здесь не помогут. 
 Онкологическое заболевание начинается, когда человек теряет 
свою связь с целостностью Природы, когда весь его ресурс 
оказывается захвачен хаосом внешних воздействий, и на внутреннюю 
гармонизацию не остаётся ресурса. Рак – это болезнь на системном 
уровне. Это сигнал о существенном дефекте в организации 
информационной системы. Лечение очевидно: надо немедленно 
восстановить централизацию, отдав все коммуникации сознанию и 
прекратив все «внешние» дела. 
 Для современного человека программами, которые надо 
прекратить, являются не только и не столько очевидные дела и 
заботы. Но также и вредные привычки, излишества, употребление 
несвойственной человеку пищи и химических веществ, включая 
пестициды и гербициды, гидрогенизированные и насыщенные жиры (в 
том числе кондитерские), генно-модифицированные продукты, а также 
синтетические медикаменты. 
 
 



 129

ПРОТИВОРАКОВАЯ  ЯНТРА 
 
 Вышесказанному рецепту решения онкологической проблемы 
можно придать форму архетипа, или янтры – абстрактной 
графической структуры, программирующей человеческое мышление. 

 Но прежде всего, давайте 
условимся относительно обозначений. 
Изобразим совокупностью 
концентрических кругов распределение 
внимания человеческого существа (см. 
рис. 14). Центр этих кругов изображает 
наше «присутствие в осознанности». 
Первый, ближайший к центру круг – это 
принцип блаженства, прикасание к 
которому всегда сопровождается 
выделением эндорфинов и быстрым 
восстановлением гармонии на 
физиологическом уровне. 
 Следующий круг – это мышление, 
которое по мере удаления от центра 

теряет свою интуитивность, творческий характер и превращается в 
логику. Мышление – это важный интерфейс 
сознания. Без него сознанию очень трудно 
добраться до тела. 
 Затем следует слой чувств и эмоций, 
потом – круг, изображающий физическое 
тело, и, наконец, далее – все внешние 
обстоятельства. 
 По сути дела, человек сталкивается с 

внешним миров и 
снаружи, и  
изнутри. Но 
снаружи приходит множественный аспект 
 мира, а изнутри – аспект его единства. 
 Мы можем настраивать своё 
существование так, что центр рисунка 
всегда находится в центре нашего поля 
зрения, либо, теряя балансировку, мы 
можем позволить центру своего внимания 
немного сползти к периферии – под 
давлением тех или иных  

 «важных обстоятельств» (рис.15). Так 
вот, пока мы центрированы и наша 

Рис. 14. Распределение 
ресурса внимания человека. 

Рис. 15. Начало болезни. 

Рис.16. Включение 
онкологического режима. 
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собственная осознанность нам очевидна, никакая онкология 
невозможна. Как только центр нарисованных кругов вышел за 
пределы поля зрения (рис.16), онкологическое заболевание 
вспыхивает, как костёр. 

А теперь я привожу универсальный символ, спасающий от 
онкологической напасти. Это решение настолько очевидно, что вместо 
объяснения я просто говорю: «Смотри!» (рис. 17). 

 
 

 
 Конечно, для того чтобы символ заработал, просто смотреть на 
него недостаточно. Нужно перестроить всю свою жизнь и отношение к 
ней в согласии с этим символом. Иначе говоря, этот символ является 
программой, организующей мышление. Много ли пользы вы 
извлечёте, если будете пристально смотреть на флэшку с 
компьютерной программой? Вы можете держать её в руке, даже 
съесть – никакого толку не будет. 

Надо ощутить этот символ как состояние своей центральной 
нервной системы и изменить в соответствии с ним свои мышление, 
цели, приоритеты, предпочтения и привычки, манеры поведения. 
Иначе говоря, этот символ необходимо прорастить в себе на всех 
уровнях. А это – работа, и ещё какая! Она может занять годы. Но если 
делать её решительно и бескомпромиссно, болезнь сразу же 
отреагирует на это и начнёт постепенно отступать. 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ФИЗИКА  И  
КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

 
 Мы получили представление о том, как сознание воздействует на 
хаос материи, используя специально создаваемые для этого 
инструменты. Эти средства воздействия иерархически организованы и 

Рис.17. Исцеляющий архетип. 
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подобны сложным компьютерным программам, написанным с 
использованием языков программирования различного уровня. Легко 
увидеть аналогию с программами в кодах, на ассемблере, на языке С, 
Паскале и даже на Прологе!  
 Программа – это идеальный агент. Она использует 
материальный носитель для своего размещения и передачи, однако 
сама по себе она идеальна. Можно сказать, что она является 
структурой, не заполненной материей, но способной входить с 
материей в контакт и управлять ею. 

Мне приходилось слышать, как некоторые знатоки эзотерики 
заявляют о том, что мысль материальна. Нет ничего более нелепого! 
Конечно, можно сказать, что мысль более материальна, чем 
исполняющее её сознание. Однако по отношению к окружающей нас 
действительности мысль, конечно же, идеальна. Однако она имеет 
способность воздействовать на материю, если направляется по 
правильному каналу управления. С помощью мысли Субъект 
осуществляет своё творчество. 

То же самое можно сказать и о программах. Они являются более 
«материальными» объектами по отношению к операционной системе, 
но в отношениях с материальным миром они представляют собой 
идеальный полюс. 
 Воздействие программ изменяет состояние среды и её 
термодинамические функции, поскольку изменяется способ её 
организации. И нам придётся так или иначе учитывать это влияние в 
термодинамических и статистических балансах, ведь иначе 
пострадают высоко чтимые нами законы сохранения. 
 Как можно учитывать программы в термодинамике? Ведь у 
них нет ни массы, ни теплоёмкости. До сих пор термодинамика 
использовалась лишь для описания материальных систем, и работать 
с идеальными объектами она не умеет. 
 Мы могли бы попробовать приписать программам те 
изменения термодинамических величин, которые произойдут 
вследствие воздействия программы на конкретный 
материальный объект. А саму программу, способную выныривать из 
волн океана идеализма на материальный берег, мы могли бы 
рассматривать как некоторый оператор, средние значения которого 
наблюдаемы. Именно такой подход уже давно используется в 
квантовой механике. 
 До сих пор, однако, физики использовали «готовые» операторы, 
данные Природой, за которыми стоят измеримые физическими 
методами величины. Теперь же нам открывается возможность 
произвольно конструировать операторы и привнести своего рода 
инженерный подход в респектабельные академические отрасли науки. 
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ЧТО  ПЕРВИЧНО?  ДВА  МИРА  В  ОДНОЙ  
РЕАЛЬНОСТИ 

 
 Хотим мы того или нет, нам никак не избежать основного 
вопроса философии! Иначе говоря, вопроса о том, как материальное 
и идеальное взаимодействуют друг с другом в процессе 
эволюции этого мира. 
 Привычную для многих формулировку этого вопроса, что 
первично, а что вторично – сознание или материя – я отвергаю как 
несерьёзную и примитивную. В наш просвещённый век уже не 
вызывает сомнений, что и идеальное, и материальное существуют, 
существовали и будут существовать бок-о-бок, параллельно. С 
самых первых мгновений Большого Взрыва материальные объекты 
порождали идеальные структуры, которые, в свою очередь, создавали 
новые материальные структуры, и так – до нынешнего момента.  
 Меня ещё со студенческой скамьи настораживали утверждения, 
что этот мир материален и объективен, и в то же время имеются 
Законы Природы, которым мир подчиняется. Я понимал так: если ты 
чему-то подчиняешься, то ты от этого зависишь. Значит, ты не 
самостоятелен, и есть что-то выше тебя. 

Существуют ли объективные законы в начальной точке 
Большого Взрыва? Исчезают ли они после завершения Вселенной? 
Законы, конечно же, не материальны. Значит, они идеальны? Но тогда 
они должны существовать в человеческом сознании и зависеть от 
него?  
 Сознанию материализм также отводит странную роль. Это и не 
удивительно. Ведь материалистическая картина мира очень 
несимметрична – наподобие сковородки. Сама сковорода – это 
материя, а её ручка – это сознание. Поэтому вокруг понятия сознания 
начинает нагнетаться тайна: это очень тонкое понятие, только 
дипломированный философ может рассуждать о нём, профанов же 
просим не беспокоиться! 
 Однако каждому честному и неаганжированному исследователю 
совершенно ясно, что единственное сознание, которое доступно его 
рассмотрению и исследованию – его собственное. Даже сами 
представления о сознании, материи и их взаимодействии 
развёртываются в сознании исследователя. Вопрос о материи и её 
атрибутах возникает только тогда, когда сознание предоставило 
среду для поддержания мыслительного процесса на эту тему. 
 В рамках подхода, развиваемого в этой книге, материя есть 
динамический (множественный) аспект Единого, а сознание есть его 
статический (целостный) аспект. Совершенно не обязательно 
внешний мир материален, а наше мышление идеально. Потому что 
исследователь может обнаружить сколько угодно жёстких, 
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материальных структур в своём собственном мышлении, и сколько 
угодно сознательных, идеальных структур в окружающем его 
«материальном» и «объективном» мире. Сознание человека вовсе не 
прячется где-то в теле, но охватывает его со всех сторон, являясь 
средой, то есть субъектом. А его пытаются изучать как объект! Вот 
грабли, на которые упрямо наступают материалисты. 
 Нам ещё предстоит обсудить вопрос о том, как традиционные 
естественные науки могут учесть присутствие идеальных, 
информационных структур в окружающем нас пространстве (см. гл. 
11). Если такой «апгрейд» не совершить, то неотвратимо появляется и 
безнаказанно громит всё вокруг естественно-научная Годзилла – 
второй закон термодинамики. Конечно же, если стереть в окружающем 
мире всю информацию, что в нём останется, кроме хаоса? Тогда этот 
хаос придётся величать творцом мира. Иначе говоря, произвести 
дьявола в Творцы. 
 На самом деле оба мира – и материальный, и идеальный – 
всегда существуют одновременно и параллельно. Можно образно 
сказать, что пространство проявляет идеальные черты, а время – 
материальные. Пространственная размерность материи равна нулю, а 
сознание бесконечномерно. 
 Материя и сознание соединяются друг с другом в природных 
структурах, и размерность этих структур растёт по мере их 
усовершенствования и эволюции. В самом начале развития время 
течёт очень «быстро», и по мере эволюции время как бы 
«разворачивается» в сложность пространственной организации. 
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ГЛ. 5.  ОЧЕВИДНЫЕ  ТАЙНЫ  

СОЗНАНИЯ 
 
 

 
 

© Рисунок: Слепова Ирина Викторовна 
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МАЯК  ВЕЧНОСТИ 
 
 

Маяк нескончаемо светит, 
Алмазные блики – повсюду... 
На зов моё сердце ответит: 
Я было, Я есть, и Я буду! 

 
Кораблики жизни несмелой 

С восторгом на свет устремятся, 
И плод возрождения спелый 

Захочет, как солнце, подняться... 
 

Пусть мир полнотой заискрится, 
Питаясь волнами блаженства, 
И Вечная Жизнь возродится 

В счастливом Порту Совершенства!.. 
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ВВЕДЕНИЕ  В  СОЗНАНИЕ 
 

Сознание – это тайна, которая всегда рядом с нами. Оно 
подобно солнцу – освещает всё вокруг, но само незаметно – пока не 
поднимешь голову к небу. 
 Люди в своём отношении к сознанию делятся на несколько групп. 
Для одних сознание – это «сознательность», то есть выполнение 
долга и обязательств. Для других – это способность находиться в 
бодрствующем состоянии. Наконец, третьи называют сознанием 
переживание своего «внутреннего я», независимое ни от каких 
внешних обстоятельств. Я принадлежу именно к этой категории. 
 Увы, надетые очки труднее всего обнаружить! Мы заняты 
исследованием внешнего мира, совершаем в нём разнообразные 
действия и не даём себе труда задать вопрос: а КТО исследует мир, 
КТО действует? Кто это говорит: «Я подумал, я почувствовал»? Этот 
неуловимый кто-то, при внимательном рассмотрении, оказывается 
чрезвычайно важным. Без него нет ВООБЩЕ НИЧЕГО! И вся эта 
«объективная реальность», верить в которую нас заставляли в эпоху 
материализма, оказывается совершенно пустой и бессмысленной без 
того, кто эту реальность воспринимает.  

Этот кто-то, иначе говоря, субъект восприятия, до сих пор не 
очень вежливо игнорируется естественными науками. Под грудами 
формул от нас пытаются скрыть очевидный результат такого 
«научного» подхода: из поля внимания «строгой» науки выпала 
вся жизнь как таковая! Науке удобно изучать смерть в разных её 
вариантах и модификациях. Таким образом, половина бытия как бы 
исчезла. И после этого стоит ли удивляться обилию «вечных» 
вопросов и тупиков познания? Беспомощность современной 
медицины в её борьбе с раком прямо следует из этого. 

К счастью, у каждого из нас есть врождённая способность 
самостоятельно познавать Истину! Для этого не обязательно 
становиться учёным и штудировать залежи пыльных книг. Достаточно 
внимательно заглянуть в самого себя и внимательно понаблюдать. 
Это даст нам реальный опыт из первых рук – а что может быть 
надёжнее и убедительнее? В противном случае мы обречены до 
конца дней верить во что-то или в кого-то, чья истинность или 
компетенция никогда не были доказаны. 

Надо лишь иметь немного смелости сказать самому себе: «Я 
могу сделать это!» А затем набрать побольше воздуха и 
действительно сделать это – внести своё внимание внутрь самого 
себя. 
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ЗАГЛЯДЫВАЯ  В  ГЛАЗА  СОБАКИ 
 
 Те, кто рискует утверждать, что животные не обладают 
сознанием, поскольку не умеют говорить (есть такая «вербальная» 
трактовка сознания), теряют свою убеждённость, стоит им заглянуть в 
собачьи глаза. Эти глаза так похожи на наши! В них можно без труда 
обнаружить интерес или испуг, радость, проявление преданности и 
дружбы, или, может быть, агрессии. 
 Нам кажется, что говорить об отсутствии сознания у животных 
могут лишь те, кто никогда по-настоящему не общался с животными – 
у таких людей просто отсутствует этот важнейший жизненный опыт. 
Но те, кто дружит с животными, знает, что в их стае можно обнаружить 
все признаки социального поведения, включая стремление 
выслужиться или покрасоваться. В стае легко обнаружить чёткую 
иерархию, осуществление управления и жестовую речь. И наблюдая 
всё это, мы начинаем гораздо глубже осознавать, кем же являемся мы 
с вами и какова наша человеческая роль в Природе. 
 Заглядывая в глаза собаки, мы объемлем своим пониманием её 
жизненность, способность фокусировать внимание и отражать в своём 
поведении окружающие обстоятельства. Что делает глаза животного 
такими живыми? Каждую миллисекунду эти глаза отражают наше 
собственное состояние. Наши и собачьи глаза образуют терминалы 
мощнейшего канала двусторонней передачи данных, который 
разрушает раздельность нашего существования, и мы сливаемся с 
животным в единую систему. Коммуникации созидают единство. 
 Ощущение присутствия сознания возникает тогда, когда 
происходит такое объединение – мы сами куда-то исчезаем, и 
вместо этого вдруг появляется Целое. Объект, на который мы только 
что смотрели, вдруг ощущается нами как часть нас самих! И он 
сообщает нам всё о себе, всё, что мы захотим или будем способны о 
нём узнать. 
 Все, кто был когда-либо глубоко влюблён или сострадал всем 
своим сердцем, подтвердят мои слова. 
 А что можно сказать об искусственных глазах робота? В них, по 
мере развития техники, также будет возрастать присутствие жизни. 
Эти глаза соединят нас с другими источниками информации, многие 
из которых будут «по-настоящему» живыми – например, с другими 
людьми. Вы сможете беседовать с роботом, который является 
аватарой вашего знакомого. И если канал общения будет иметь 
достаточную пропускную способность и по нему будет передаваться 
достаточно большое количество функций общения, вы получите все 
черты и живость обычной видеоконференции. 
 Конечно же, некоторое количество информации можно будет при 
этом скрыть или замаскировать. Например, ваш собеседник может 
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предпочесть, чтобы синяк под его глазом отсутствовал у аватары. Но 
того же самого мы добиваемся и без всяких компьютеров, просто 
надевая тёмные очки. 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ  СОЗНАНИЯ 
 
 Я представляю себе нашу планету как наконечник лейки, из 
которого через отверстия разного диаметра изливаются потоки 
осознанности. Малые отверстия принадлежат животным, крупные 
проделаны человечеством. Этой лейкой природа поливает косную, 
неживую материю, чтобы она пробудилась и проросла – быть может, 
сначала как растение. 
 Добравшись до какого-то определённого места, сознание 
старается распространиться вокруг. Как оно это делает, мы уже 
обсуждали во второй главе, в разделе «Где же находится «Я». Мы 
обнаружили в себе способность передавать, транслировать своё 
присутствие в удалённую точку. И для этого нам понадобился 
хороший канал связи, способный передавать большой объём 
информации, а также достаточно сложное исполнительное 
устройство. Само это устройство, как мы установили, никаким 
интеллектом или осознанностью не обладает. 
 Если мы вновь позволим себе увлечься созерцанием океана на 
компьютерном экране, то вскоре перестанем воспринимать 
окружающую домашнюю обстановку и полностью погрузимся в ранее 
описанную тихоокеанскую идиллию. 
 Точно так же мы можем погрузиться в как бы «не 
существующий» (виртуальный) мир компьютерной игры и 
«транслировать», «делегировать» своё присутствие туда. 
 Получается, что наше сознание способно путешествовать в 
пространстве и между пространствами со скоростью, по крайней мере 
не меньшей, чем скорость света! 
 Более того, если бы мы могли смастерить достаточно сложное 
оконечное устройство и расположить на острове не примитивного 
робота, а электронную фабрику, выпускающую роботы, то благодаря 
ей мы могли бы покрыть своим присутствием каждый квадратный метр 
этого острова, установив камеры на каждом дереве. 
 Всегда, конечно, есть опасность, что какой-нибудь хакер 
встрянет между вами и камерой и будет передавать вам прекрасные 
картинки, в то время как на вашем острове ревёт ураган или 
свирепствует цунами. 
 Аналогичным же образом повсеместное присутствие 
правопорядка обеспечивается с помощью развешенных на улице (а 
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может быть, уже и у нас дома?) видеокамер. Пока мы размышляем о 
высоких материях, Старший Брат уже давно старается внедрить своё 
вездесущее проявление. 
 А теперь начинается философия. Я ещё раз повторю ранее 
заданный вопрос. Скажите, вы сейчас полностью уверены, что тот, 
кого вы называете собой, действительно находится внутри 
вашего тела? Или, может быть, он просто наблюдает за 
окружающими явлениями, пользуясь телом как послушным 
автоматом? Может быть, на самом деле он сидит где-нибудь на 
тихоокеанском атолле? Или на Луне? А может быть, он находится в 
созвездии Альфа Центавра?  

На самом деле в этом примере с видеокамерой сознание никуда 
не путешествует. Путешествует информация от одного 
наблюдательного устройства (видеокамера) к другому (наше тело). 
Само сознание – тот, кем мы на самом деле являемся, находится на 
своём месте. И это место, как я уже говорил, вовсе не расположено в 
нашем физическом теле. Быть может, у сознания вообще нет 
определённого места и оно рассредоточено повсюду в пространстве. 
Ведь способность осознавать себя создаётся в нас всей окружающей 
средой, которая питает нас жизнью. Поэтому можно сказать, что наша 
истинная, «внутренняя» суть на самом деле находится повсюду 
вокруг, охватывая и пропитывая наше тело и личность, как океан 
рыбку. 

Получается, что наша человеческая личность находится как бы 
посередине между той природой, окружающей обстановкой, которую 
мы воспринимаем с помощью органов чувств, и той великой 
инстанцией, Воспринимающим Субъектом, которого мы называем 
самим собой и именуем как «Я»! 
 
 

ГЕНЕЗИС  ОСОЗНАННОСТИ 
 

Я ощущаю, что в воздухе читательского внимания витают 
несколько вопросов, которые я собираюсь немедленно прояснить. 
Наиболее острые из них связаны с тем, как же осознанность 
«поселяется» в том или ином объекте?  

Если структура объекта усовершенствуется и эволюционирует, 
то как осознанность возникает в нём: проявляется плавно, постепенно 
или скачком? Какими физическими и информационными изменениями 
в объекте и окружающей среде это сопровождается? 
 Далее. Если структура складывается из элементов, уже 
обладающих осознанностью, то каковы особенности проявления 
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осознанности в такой «составной» системе? Что это вообще такое: 
«сумма сознаний»? 
 Я хотел бы предостеречь от вульгарного понимания 
осознанности, представляя её своего рода «жидкостью» или «газом». 
Осознанность – это канал присутствия Целого в своей части 
(конкретной структуре), который открывается, когда эта 
структура начинает исправно функционировать – так, как её 
настроило Целое. 
 Схема радиоприёмника не умеет принимать радиопередачи. И к 
этому также не способны подобранные согласно схеме радиодетали. 
И даже когда приёмник полностью собран, но батарейка не 
подключена, ничего не произойдёт. 
 Связь осуществится, когда устройство «оживёт» и его 
шестерёнки завертятся. Иначе говоря, когда в подготовленном 
устройстве «воплотится» процесс его жизнедеятельности. 
 Поскольку осознанность требует наличия двустороннего канала 
связи, то она возникает, как только такая связь начинает 
осуществляться. То есть она возникает скачком. И точно так же она 
уходит – как будто выключают свет. 
 Другое дело, что отдельные части уже работающего объекта 
могут достраиваться и усовершенствоваться «на лету» – может 
производиться «горячая» их замена. Как только это происходит, 
осознанность проникает и в них (скачками), а работоспособность 
самого объекта от этого выигрывает. Можно сказать, что в результате 
возрастает «яркость» осознанности, которую можно оценить ёмкостью 
канала связи. 
 Если множество исправно работающих информационных 
устройств просто собрать в одном месте, ничего особенно 
интересного не произойдёт. Только, быть может, ярче проявят себя 
взаимные помехи. В лучшем случае произойдёт синхронизация 
некоторых протекающих в них процессов. Но это не создаст никакого 
«нового качества» в системе коммуникаций.  

Формальное объединение не создаёт ничего принципиально 
нового. Чтобы новизна состоялась, нужно, чтобы элементы начали 
взаимодействовать друг с другом по некому разумному плану, чтобы 
возникла новая, более сложная структура управления 
информационными потоками. 
 Становится ясно, что осознанность всей системы 
принципиально, на новом уровне иная, чем осознанность 
составляющих элементов. Но системная осознанность критически 
зависит от элементной осознанности и без неё не сможет состояться. 
Так что гены и структура ДНК вовсе не предопределяют всех 
существенных свойств возникающей из них жизни! От них зависят 
лишь низшие, материальные свойства. А вот возникающие в живых 
организмах управляющие информационные структуры зарождаются с 
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помощью иных механизмов, которые скрываются в окружающей нас 
природной среде. 
 Когда возникает осознанность и тем самым зарождается 
конкретная малая жизнь, никакие физические или химические 
параметры самого объекта и окружающей его среды не изменяются. 
Просто устройство начинает работать. Это уже потом проявят себя 
изменения – как следствие такого «оживления».  
 Процесс включения можно было бы очень условно сравнить с 
фазовым переходом высокого порядка. Но этот переход сможет 
заметить и отследить только породившая его более высокостоящая 
система Жизни. А все остальные только удивятся: надо же, стоял 
паровоз, и вдруг поехал! 
 
 

САМОАНАЛИЗ  ДЛЯ  ПРОГРАММИСТОВ  
 
 Самоанализ – это очень приятное и радостное занятие, к 
которому можно немедленно приступать, как только образовалась 
свободная минута. Любое ожидание, длительная поездка становятся 
желанными, если вы обрели вкус к изучению самого себя. 
 То, что мы сейчас собираемся обсудить, не имеет никакого 
отношения к вере, эзотерике или оккультизму. Хотя, конечно, от 
читателя потребуется некоторое количество веры в полезность этого 
раздела – чтобы убедить себя дочитать страницу до конца. 
 Речь пойдёт о совершенно конструктивном и прагматичном 
исследовании, не отягощённом чьими-то мнениями и авторитетами. 
Здесь главный авторитет – ваше собственное восприятие. 
 Внутри нас находится целый мир, который мы можем превратить 
в ежесекундно доступную лабораторию. И всё здесь можно пощупать, 
попробовать на вкус, примерить на себе. Я лишь предлагаю 
программу действий, а реальную проверку вы должны будете 
провести самостоятельно. 
 Это и называется собственный внутренний опыт. Если вы на 
собственном опыте чувствуете: это сладкое, то никто не сможет 
убедить вас в том, что на самом деле это горькое. Если, конечно, у вас 
имеется достаточно характера, чтобы не уступить давлению. 
 Самоанализ начинается с того, что мы учимся расставаться. 
Мы представляем себе нечто, кажущееся нам очень ценным или даже 
являющееся как бы частью нас самих, и спрашиваем себя: могу я 
существовать без этого? Если да, то рассматриваемый объект 
отвергается как нечто внешнее, и мы продолжаем своё движение 
вглубь себя. 
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 Таким образом мы устанавливаем, что наше истинное, 
глубинное «Я» отличается от нашего имущества, одежды, тела, 
чувств, мыслей, убеждений. Отодвинув от себя практически всё, о чём 
можно сказать с помощью слов, мы, тем не менее, совершенно 
отчётливо ощущаем, что осталось ещё нечто неуловимое умом, 
однако совершенно реальное, что и есть наша истинная суть. Точные 
определения здесь мало полезны – здесь заканчивается территория 
умственного знания и начинается область непосредственного 
переживания.  
 То, что осталось, и есть наше сознание. Мы интуитивно 
понимаем, что в нём-то и сосредоточена вся суть! Оно охватывает 
собой огромные объёмы, и уж совершенно определённо оно не 
прекращается, когда мы отбрасываем свои мысли и чувства.  
 Пребывание в сознании есть основа жизни. Попробуйте себе 
представить, что вы находились в глубоком сне без сновидений – и 
вдруг проснулись внутри сна. Кроме вас самих здесь больше ничего 
нет – только яркое, радостное бытие. Вы переживаете ярчайший Свет 
Жизни. Это – жизнь вне конкретной формы. Но создаётся это 
состояние всеми существами и активными формами Вселенной, 
включёнными в её целостность. 

А вот пребывание в состоянии захваченности внешними 
обстоятельствами и образами – это уже вид сна, порабощённости. 
Наша повседневная жизнь в значительной степени и является таким 
сном – различается лишь степень его хаотичности. Если же мы 
находим в себе силы подчинить внешние материальные энергии 
руководящему воздействию сознания, то мы вступаем в 
истинную реальность, характерная черта которой – способность 
к творчеству, манифестации. Это означает постоянно жить, 
«проснувшись».  

Человек привносит в природную среду поток информации, 
идущей из глубин его сознания. В этом и состоит вселенская роль 
человека. В ответ на этот объединяющий зов сознания среда 
фокусирует, фазирует свои энергии и когерентно посылает их 
навстречу зову, через передавшего его человека. 

Пребывание в истинной реальности срывает с материи иллюзию 
её значимости, независимости и суверенности. Для человека, 
живущего в реальности, материя становится родом пластилина, из 
которой он лепит всё, что пожелает. Это и есть краткое описание 
человеческой гениальности. 

Всё вышесказанное надо рассматривать не как определения или 
теорию. Это всего лишь слова, которые подталкивают к 
совершению определённых действий. Это палец, указывающий на 
луну. Палец может быть грязным и кривым, но зато луна настоящая – 
полная и сияющая. 

Не критикуйте палец, просто смотрите на луну! 
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ТО,  В  ЧЁМ  МЫ  ЖИВЁМ.  СЛОИ  И  
МЕХАНИЗМЫ  СОЗНАНИЯ 

 
 Задержавшись в переживании осознанности хотя бы на 
несколько секунд, мы начинаем осматриваться вокруг и пытаться 
исследовать новую обстановку, новое пространство бытия. Первое 
впечатление – да здесь ничего нет! Здесь просто пустота. Но эта 
«пустота» очень яркая! Это похоже на то, как если бы мы вышли из 
подвала на яркое весеннее солнце. Наши глаза ослеплены, и мы не 
можем адекватно воспринимать. 
 Но через некоторое время наше восприятие адаптируется, и мы 
начинаем кое-что различать. Для этого надо лишь честно стараться 
быть нейтральным наблюдателем, не разрешая себе никаких эмоций 
или мыслей. Стоит поддаться какой-нибудь мысли, и всё – наше 
внимание покидает пространство сознания и фокусируется на этой 
мысли. И мы становимся захвачены ею. С этого момента мы питаем 
мысль своим жизненным ресурсом – это она живёт, а не мы. Это она 
думает, принимает решения, оценивает. 
 Если же мы устоим, сохранив лишь непредубеждённое 
внимание, мы сможем посмотреть на окружающий нас, привычный 
мир совершенно новым взором. И мы увидим, что мир внезапно 
стал иным! Все предметы и отношения как будто те же самые, но у 
них появился совершенно новый вкус, тембр, оттенок. Так плоская 
картинка преображается, стоит надеть стереоскопические очки. 
Появляется объём, обнажаются ранее скрытые детали, всё начинает 
сверкать новыми красками. 
 В этом новом, только что открывшемся нам мире главным 
инструментом познания является не ДУМАНИЕ, но ВИ’ДЕНИЕ! Если 
мы ВИДИМ, то в то же самое мгновение мы уже знаем. Это похоже на 
решение задачек по геометрии. В нас активизируется механизм 
распознавания образов, причём мы просто пользуемся им в готовом 
виде, как автомобилем, не представляя, что там скрыто под капотом и 
почему колёса вращаются. 
 В очищенном поле нашего внимания само собой начинает 
появляться кое-что новое! Это образы – причём некоторые из них 
возникают в связи с тем, на что мы смотрим, а некоторые приходят 
без видимой причины. Можно сказать, что в рамках этого метода 
восприятия мы держим своё горло обеими руками, страхуя себя от 
мыслей, но разрешаем в полную силу работать глазам. 
 То, о чём я сейчас говорю, открывает ворота в творческое 
мышление и позволяет соединять наше внимание с архетипическими 
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образами пространства. Значительная часть имеющихся у нас 
представлений обусловлена опытом нашей жизни и появляется из 
него. Другая, и самая важная часть, приходит «неизвестно откуда» – 
по крайней мере, сразу не так легко это проследить. Эти образы 
созданы не нами, и мы просто считываем их, если наша нервная 
система в достаточной степени развита и открыта. 
 Если наши нервные окончания проснулись, и по ним из нашего 
тела уже начала осуществляться двусторонняя передача информации 
в окружающую среду, мы получаем возможность черпать из кладовых 
Природы любые архетипы – её прошлый опыт в наиболее общей, 
абстрактной форме. Эти архетипы несут в себе решения целых 
классов задач и позволяют решать проблемы целыми пачками – 
одновременно, в параллельном режиме. 
 Те, кто уже овладел пространственным мышлением, не найдут 
для себя в этих рассуждениях ничего нового. Те же, кто не собирается 
осваивать это измерение бытия, не поверят и, быть может, 
возмутятся. Я стараюсь ради тех, кто уже близко подошёл к границе 
нового поля и готов рискнуть. 
 Какие именно архетипы появляются в зоне нашего внимания, 
определяется способом нашего существования. Если мы живём под 
управлением нашего собственного эго и скованы его интересами, мы 
всегда будем видеть только то, что санкционировано эго-программой. 
Можно сказать, что это как бы сон наяву, и из окружающего мира мы 
будем выхватывать лишь то, что эго с его «принципами» и теориями 
позволит пропустить. 
 Если же мы живём в постоянном соединении с 
беспредельностью сознания, то вся Вселенная открывает нам свои 
тайники. Вопрос в том, достаточно ли мы опытны, чтобы ими 
воспользоваться. Ведь если знания приходят вне контекста, они 
подобны шуму. В этом беда многих «пророков». 
 Те, кто захочет рискнуть и готов поэкспериментировать, могут 
использовать следующий рецепт. Перед тем, как останавливать 
мысли, представьте со всей силой своего воображения, что вас, 
человека с конкретными фамилией-именем-отчеством, не существует, 
никогда не существовало и не будет существовать. А после этого 
замрите и наблюдайте! 
 Архетипические образы, которые появятся перед вашим взором, 
придут вместе со средствами их применения. Нас никогда не учили 
узнавать лица людей, но мы прекрасно с этим справляемся. А ведь 
чтобы суметь самому написать программу распознавания образов, 
надо быть хорошим специалистом по прикладной математике.  

Точно так же программисты-системщики, конечно же, не 
занимаются сложными математическими проблемами и не 
изобретают алгоритмы – они просто вызывают из системной 
библиотеки нужную им функцию. 
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 Мы точно так же вызываем из пространственной памяти 
Природы необходимые нам блоки и модули, осуществляя запросы к 
её интеллекту – в рамках своего рода клиент-серверных 
взаимоотношений. Мы получаем готовые ответы, а кто и как 
осуществлял само решение, остаётся сокрыто от нас. К нашей 
очевидной выгоде и комфорту. И психическому здоровью. 
 Конечно же, архетипы – это лишь внешний слой сознания. Мы 
можем догадаться, что лежит в глубине, анализируя устройство 
современных компьютеров. Поистине, что вверху, то и внизу! Если бы 
в компьютерах не были так или иначе воспроизведены некоторые 
общие принципы организации Вселенной, то компьютеры просто не 
смогли бы работать.  
 Поэтому, чтобы приготовиться к изучению собственно сознания, 
в предыдущих главах я обращал ваше внимание на его своего рода 
ископаемое – компьютерную операционную систему. Вполне понимая, 
чего в ней наверняка не хватает – бесконечности. 
 
 

ВНУТРИ  ТЕЛА 
 
 А теперь давайте включим в процесс самоисследования также и 
наше тело. 
 Многие способны почувствовать свой пульс – в самых разных 
частях тела. Он проявляется не обязательно как удары – например, он 
может ощущаться как волны давления, а иногда даже как вспышки в 
глазах (при сильной физической нагрузке). Если приглядеться 
повнимательнее, мы с удивлением можем обнаружить, что не всё так 
хорошо в нашем теле, как мы думали раньше! Пульс, оказывается, 
частит, внутри тела открылся какой-то пугающий объём, и там как 
будто дуют неизвестно откуда взявшиеся ветры, и из-за этого громко 
хлопают какие-то массивные двери… Внутри тела гуляют слабые 
электрические разряды, которые при «наведении фокуса» внимания 
становятся обжигающе сильными… Пальцы рук и ног погружаются то 
в тепло, то в холод, иногда их пронзают тоненькие холодные иголки и 
проволочки… 
 Оказывается, мы способны очень многое обнаружить в своём 
теле даже без измерительных приборов! В нём постоянно кипит какая-
то не вполне понятная нам деятельность. Вот вам живая картина 
физиологии вашего тела – наблюдайте и размышляйте, зачем вам 
анатомический атлас? 
 Давайте теперь представим себе что-нибудь вкусное, но не 
слишком полезное – например, картофельные чипсы. Во рту 
немедленно начинается слюноотделение, вздрагивает поджелудочная 
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железа, печень же вдруг становится тяжёлой и начинает гореть огнём. 
Вот вам сигналы мудрости от собственного тела! Слушайте их, 
следуйте их указаниям, и будете здоровы. Нужна ли для этого 
медицина с её таблетками и скальпелями? 
 Понаблюдав своё тело, мы вдруг осознаём: «Тело – это не я! Я 
каким-то образом связан с этим телом, но им не являюсь!» Это очень 
глубокая и мудрая мысль. Сколько же слоёв кожуры надо снять, чтобы 
добраться до самих себя? 
 
 

ЧУВСТВЕННОСТЬ  И  УМ 
 

А теперь давайте пойдём дальше и попробуем исследовать свои 
чувства. Самый лучший способ – дождаться, когда возникнет сильная 
эмоциональная реакция, а затем понаблюдать за собой. 
 Давайте вновь мысленно поднесём ко рту что-нибудь, на этот 
раз сладкое – например, кусочек торта. Немедленно проявятся 
многочисленные телесные отклики. Мы уже умеем их замечать и 
идентифицировать. Давайте зададим себе вопрос: а что же вызвало 
эти реакции, что является их причиной? Спросим себя, а затем 
понаблюдаем. И за слюноотделением, учащённым пульсом и 
влажностью ладоней мы почувствуем нечто… Какое-то томление, 
вязкую сладость… Она пушистая и рыхлая… Она плавает где-то в 
районе ног… мы прослеживаем её до уровня груди – и вдруг 
оказываемся в голове! В голове как будто повышается давление – и 
мы теперь точно знаем, откуда берутся все эти ощущения и чувства. 
Это мозг запускает сложные нервные и гормональные процессы, 
избирательно откликаясь на некоторые внешние знаки. И это 
происходит как бы автоматически, помимо нашей воли. 

Этого достаточно, чтобы сказать себе: мои чувства – это также 
не Я! Чувства подобны реке, по которой Я плыву. Если я проявляю 
целеустремлённость и выдержку, я справляюсь с течением, и даже 
использую его, чтобы оно принесло меня к желаемой цели. Если же 
оно захватывает меня, то моё «Я» принимает форму переживания, 
питает его собой, отдавая ему свою жизнь и переливая в него свою 
реальность.  

Интуитивно мы понимаем: должно быть наоборот! Это чувства 
должны питать нас, вливать в нас силу и ясность, свежесть и радость. 
Культура чувств состоит в том, что чувства служат нам, а не мы им. 

То же самое можно сказать и о мыслях. Когда мы «думаем», мы 
питаем своим бытием мысленные процессы, иначе говоря, мы 
исполняем собой, своим ресурсом, прикладные программы. И хорошо, 
если мы сами направляем этот процесс. Но если мысли захватывают 
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нас, мы теряем осознанность и становимся подобием лошади, которой 
управляет всадник – тот, кто написал эти мысленные программы. 

Поэтому настоящий интеллектуал всегда способен увидеть себя 
и свои «великие теории» со стороны и даже посмеяться над всем этим 
кукольным театром. Только освободившись от диктата старых 
мыслей, мы в состоянии ассимилировать новые. Но и им нельзя 
давать полной власти. 

Однако мысли – это важнейший передаточный слой между 
интуицией и энергиями физического мира. Только мысли в состоянии 
организовать и направить кипение чувств. Без умственной упряжки 
шестёрка коней Природы понесёт, и карета Сознания опрокинется. 
 
 

АДВАЙТА  ВЕДАНТА,  ТАНТРА  И  ОСНОВНЫЕ  
СВЕДЕНИЯ  О  СОЗНАНИИ 

 
Прежде чем двигаться дальше, я сделаю ещё одну попытку дать 

описание того, что же именно я подразумеваю под сознанием.  
В моём представлении реальность создаётся жизненной средой, 

в которую погружены организмы. Она питает их энергией и 
информацией. Множественный, динамический аспект окружающей 
природной среды я называю материей, а статический, целостный – 
сознанием. Иначе говоря, сознание – это принцип, который 
постоянно ориентирует все происходящие в природе процессы в 
сторону единства и тем самым порождает Жизнь. 

Такой подход очень близок к точке зрения древней и в то же 
время вечно юной философии Упанишад и Тантр [ 5.1- 5.3 ]. Для 
полноты рассмотрения давайте вспомним основные положения этой 
философии: 

 
• Сознание присутствует в каждом живом существе. Оно дано как 

непосредственное переживание. Для самого существа оно 
первично и возникает раньше мыслей и чувств, подобно бытию 
ребёнка. 

• Сознание делает возможным отражение внешней 
действительности в восприятии живого существа. Наши 
ощущения, чувства и мысли разворачиваются и существуют 
в сознании подобно тому, как рыбы (и волны) существуют в 
океане. 

• Сознание, как правило, не вступает в непосредственный контакт 
с материальным миром. Для мира такой контакт был бы 
катастрофически разрушительным. Вместо этого сознание 
создаёт особые инструменты, находящиеся в 
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иерархическом соподчинении, через которые оно 
взаимодействует с миром. Главные из них – физическое тело, 
эмоциональность и мышление. 

• Сознание выполняет объединяющую и возрождающую 
роль. Всё, чего оно коснётся, восстанавливается, приходит в 
работоспособное состояние и развивается в сторону 
объединения.  

• Феномен жизни возникает как результат соединения и 
взаимного переплетения материальных сил природы и 
направляющего, инициирующего воздействия сознания. 

• Удовольствие и блаженство возникают как проявление полноты 
бытия – когда развивающаяся структура правильно выполняет 
свою жизненную роль и успешно соединяет в себе энергию и 
сознание. 

 
 

ЧИСТОЕ  СОЗНАНИЕ 
 
 Наше собственное бытие, выражаемой формулой «Я есть» – это 
индивидуальное проявление полноты единого бытия. В нём 
соединены оба аспекта: как сознания, так и энергии. И лишь только в 
границах нашего мышления происходит их разделение – на 
деятельное и созерцательное начала.  
 Деятельное связано с изменением, а созерцательное – с 
постоянным, достигнутым. 
 Конечно же, мы не есть материальное тело. Но наша суть не 
сводится и к одному лишь сознанию! Ведь мы есть сознание, 
проявляющееся в теле, то есть полнота. 
 Что я называю в себе сознанием? В первую очередь, ясность. 
Широкий, панорамный взгляд, в котором вопрос или проблема 
присутствуют одновременно с ответом или решением. 
 Наше «индивидуальное» сознание – это лучик мудрости, 
просвечивающий через отверстие нашей личности. Чем в большей 
степени мы открыты единству мира, тем больше радиус отверстия. То 
есть тем больше коммуникаций связывают нас с окружающей средой. 
 Благодаря своей осознанности мы имеем возможность 
формулировать и посылать в Единое свои запросы, соответствующие 
нашим жизненным проблемам. И немедленно получать 
исчерпывающий ответ от совершенной поисковой системы, которой 
доступен весь прошлый опыт многочисленных вселенных. 
 Именно поэтому наше сознание является ясным: в нём всё сразу 
же оказывается «разложенным по полочкам», как папки у хорошего 
бухгалтера. Сознание как бы осуществляет вневременное, 
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параллельное мышление. Оно поддерживает индексацию 
вселенской базы данных. 
 Когда мы переживаем озарение, творческое вдохновение, мы 
мгновенно копируем в себя и способ решения проблем, и все 
необходимые для этого инструменты. Более того, «вдохновенное» 
решение всегда содержит в себе гораздо больше, чем та простая 
конкретная ситуация, которую мы пытались разрешить. Ведь оно 
получено из высокоабстрактного архетипа – универсального решателя 
всех схожих задач! 
 Устремляя своё внимание к сознанию, мы прежде всего 
встречаемся с подобными архетипами. В нашем уме вдруг неизвестно 
откуда появляются знаки, символы, образы. Мы как бы слышим 
прекрасные звуки и мелодии, созерцаем живые, непрерывно 
изменяющиеся картины. Это – райские сады художников, поэтов, 
мыслителей. Вот где разгуливают творцы и гении! Они не сочиняют и 
не придумывают. Они ВИДЯТ и СЛЫШАТ. Их задача – суметь 
донести, не расплескав и не замутив. 
 Подходя к лесу, мы видим отдельные деревья. В попытке 
обнаружить лес мы можем зайти весьма далеко, но по-прежнему нас 
будут окружать одни лишь деревья! Леса как такового вы не найдёте – 
он есть абстракция нашего ума. Но ведь и деревьев на самом деле 
нет – есть ветви, кора, корни, и т.д. 
 Таковы ловушки мышления! От частного к общему можно дойти 
лишь путём абстрагирования. Но несмотря на свою очевидную 
абстрактность, понятие леса вполне реально, и за ним стоит 
реальная дееспособная структура. Лес – это не просто игра ума. 
Лес как целостность складывается из огромного числа 
взаимодействий, происходящих между лесными жителями, и все 
эти взаимодействия направляются, координируются из единого 
центра. Это не просто механическая сумма деревьев и кустарников. 
Не просто «множество», подобное привычному математическому. Это 
– система, организм. 
 Если мы правильно развиваем свои тело и психику, строим в 
себе всё более совершенную структуру, то у нас появляется 
возможность подключаться к всё более высоким архетипам, к всё 
более мощным «деревьям» вселенского «леса». И наша 
динамическая, проявленная деятельность становится благодаря 
этому всё более совершенной. 
 Но мы имеем возможность постоянно находиться в контакте 
с наивысшей инстанцией, самим Центром! Он светит собой через 
всё наше существо как наше «Я». Именно оно направляет все наши 
поиски и слушает вопли о помощи, издаваемые нашей 
механизированной и ограниченной личностью. И если мы когда-либо 
терпим неудачу, нам следует прекратить всю свою динамическую, 
внешнюю деятельность и сосредоточиться на статическом аспекте 



 150

своего «Я». Иначе говоря, послать запрос Системе. И ответ не 
заставит себя долго ждать. 
 Однако для того, чтобы суметь послать запрос Системе, мы 
должны быть в достаточной степени наполнены энергией и 
практически работоспособны, собраны и внимательны. Если 
энергии в нас мало, то присутствие сознания угасает, и рано или 
поздно канал связи с ним прерывается – мы или засыпаем, или 
рассыпаемся. Это очевидный факт: ведь если сжимается один аспект 
бытия, то соответствующим образом сворачивается и другой. 
 
 

ЭНЕРГИЯ 
 
 Наше переживание себя как существа, живущего в физическом 
мире, должно поддерживаться присутствием определённых энергий. 
Поэтому нам так необходимо иметь физическое тело – концентратор, 
с помощью которого мы собираем эти энергии с окружающей среды. 
 Действия, переживания чувств и мышление невозможны без 
соответствующим образом оборудованного и оснащённого тела (не 
обязательно биологического!) 
 Когда мы осознаём себя, мозговая активность перемещается от 
коры к продолговатому мозгу. Это – самая архаическая часть нашего 
мозга, им обладают даже рептилии. Безмысленное осознавание 
соответствует фокусировке внимания именно на этой области. 
 Отсюда следует, что медитировать умеют даже ящерицы! И 
было бы очень высокомерным с нашей стороны отказывать им в 
обладании сознанием. 
 Благодаря остановке мыслей, мы перестаём растрачивать 
ресурс сознания на обработку запросов из ближайшей к нам части 
внешнего мира и в результате проникаем в мир архетипов. И сами 
начинаем генерировать запросы. С чем мы туда войдём и что оттуда 
вынесем – это уже зависит от уровня нашего развития. Ящерица вдруг 
поймёт, где лучше всего ловятся мухи, а гениальный композитор 
услышит свою бессмертную симфонию. 
 Поэтому так важно поддерживать высокий уровень физического 
бытия, в котором мы с вами живём – ведь именно с ним резонируют 
открывающиеся нам архетипы. Мы не просто так медитируем или 
концентрируемся в поисках решения проблемы. Мы всегда, так или 
иначе, формулируем свои цели, которые отпускаем в момент начала 
медитации. Поэтому, входя в чистое сознание, мы всегда кое-что 
прихватываем с собой из этого, материального мира. А по выходе из 
медитации мы пытаемся спроецировать данные нам откровения на 
наше обыденное бытие. И если наше мышление неразвито, а чувства 
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неконтролируемы, в результате получатся либо бессвязные вопли 
блаженного, либо нагромождения бесполезных и бесплодных 
«знаний», которыми нас награждают экстрасенсы и контактёры. 
 Чем же определяется уровень нашего физического бытия? –
Количеством и качеством энергий, которыми мы научились обладать и 
которые мы смогли объединить, приручить в себе. Этим же 
определяется и наше физическое здоровье, и способность к 
эмоциональным взлётам, и глубина понимания. 
 Именно поэтому так важны материальное тело и 
материальное существование. Без них сознание теряет дом для 
своего обитания и возможности дальнейшего развития.  
 
 

СТРУКТУРА 
 
 Если моё «Я» – это сознание, которое статично, то кто же тогда 
развивается в процессе эволюции? Развивается структура, наша 
индивидуальность, которую мы надеваем на своё «Я», как пальто. 
Структура – это одежда, которую сознание должно надеть, чтобы 
выйти погулять на улицы физического мира – хаотичного и 
неразвитого. 
 Поэтому такую структуру в древних индийских философских 
текстах называют «вахана», то есть средство передвижения. Это 
скафандр, с помощью которого мы можем передвигаться и 
действовать в мире жёстких исполняемых файлов. 
 Структура соединяет собой миры материи и сознания. Она как 
бы уже не материальна, но ещё не полностью идеальна. Она подобна 
упряжке, в которую запрягают норовистых лошадей – хаотические 
энергии физического мира. 
 Структура умеет заставить подчиняющиеся ей элементы 
взаимодействовать друг с другом определённым, предписанным и 
совершенным образом. Это, по сути дела, программа, состоящая из 
непримиримых и безжалостных операторов, имеющих власть над 
материей. 
 Структура управляет элементами, коммутируя каналы передачи 
информации. Некоторые каналы закрываются, другие создаются 
вместо них. По сути дела, каждая конкретная структура определяется 
тем, какие петли обратной связи были установлены с помощью 
других, более высоко стоящих инструментов сознания. И тем самым 
элементы структуры программируются на то, чтобы держаться 
определённым образом вместе, стаей, или лучше сказать, 
виноградной гроздью, и производить совместные действия. 
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 Именно структура личности совершенствуется, когда в человеке 
происходит эволюционный скачок. А затем это изменение отражается 
в телесных преобразованиях. Тело изменяется быстро – за несколько 
дней, хотя внешне это сначала может выглядеть как болезнь.  

Наш прошлый опыт очень важен для сознания, он 
обрабатывается его инструментами и аккумулируется в Вечности. Но 
этот опыт мало помогает нам в деле улучшения своей собственной 
структуры. Мы делаем один шаг, а тысячу шагов за нас делают 
архетипы сознания, встраивая в нас готовые и протестированные 
блоки. Об этом я уже говорил в разделе, посвящённом 
недарвиновским теориям эволюции. 
 Точно так же мы совершенствуем свои собственные 
компьютерные программы. Мы вовсе не изменяем их бит за битом! 
Понаблюдав за их работой, мы сразу готовим новый модуль – 
целиком. Мы отлаживаем его, а затем встраиваем в готовом виде в 
программный код. Остаётся лишь ещё раз проверить его во 
взаимодействии с другими модулями программы, «обкатать». 
 Этот окончательный, отладочный этап очень важен. Не забудем 
об этом, испытав озарение и получив от Вселенной новое знание! 
Настроимся на то, что теперь нас будут проверять и испытывать – 
сможем ли мы правильно распорядиться теми силами и 
знаниями, которые были переданы в наше распоряжение. 

 
 

ТРИ  ВЗГЛЯДА  ЖИЗНИ 
 
Когда Единое смотрит на Единое, Жизнь проявляет аспект 

Сознания. 
Статичность Сознания очень условна. В Едином есть свои 

внутренние движения и потоки, но мы должны познавать их в 
совершенно новой терминологии, пока ещё очень непривычной для 
большинства. Поэтому эта часть метанауки не вошла в данную книгу. 
Это знание имеет форму особого искусства, которое я назвал 
«Атомное Искусство Адвайты». 

Пребывание в осознанности означает активизацию процесса 
самоорганизации. Единая система, которая базируется на 
множественности, в определённый момент все свои ресурсы отдаёт 
заключительной стадии процесса самовосстановления и развития. 
Иначе говоря, начинается «сбор урожая». Одновременно собираются 
и сжигаются сухие стебли и мусор. Поэтому, как ни странно, у 
Сознания есть ещё один титул: «Разрушитель». Но разрушается 
только то, что помечено печатью смерти. Жизнеспособное будет 
заботливо отделено и сохранено в закромах. 
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Когда Единое смотрит на Множественное, проявляется 
аспект Энергии (Материи). 

Каких-то новых «внешних» форм Бытия при этом не создаётся, 
как и в первом случае – изменяется лишь внутреннее состояние 
Единой Жизни и перераспределяются приоритеты. Поэтому можно 
говорить об «иллюзии» создания материальной Вселенной – в той же 
самой, очень медленно меняющейся среде разбрасываются и 
проращиваются семена нового. Именно на это затрачивается 
системный ресурс – происходит перегруппировка фокусов внимания. 
Происходит, так сказать, работа с фазами, а не с амплитудами. 

Если смотреть на материю взглядом ограниченного объекта, то 
она покажется нам хаотичной. Но это характеристика метода 
восприятия, а не самой материи. Если же смотреть с Вершины Жизни, 
каждое движение является предопределённым. Иллюзия хаоса 
порождает иллюзию свободы воли. На самом же деле есть лишь 
Закономерность Манифестации Единой Воли (на санскрите это 
называется санкальпа). 

Наконец, когда Жизнь смотрит из Множественности в 
Единое, это порождает аспект Структуры. Жизнь начинает 
примерять новые одежды и подгоняет их к своему единому телу. 
Несмотря на предопределённость стартовых условий, на конечных 
этапах здесь присутствует эксперимент и имеет место отбор. Потому 
что на этой стадии происходит развёртывание вложенных 
бесконечностей, и число вариантов для «просчёта» велико даже для 
бесконечного ресурса!  

Любая конкретная структура – это одно из состояний всё той же 
Единой Жизни. Подобным же образом проявляет себя 
«индивидуальное» энергетическое состояние макромолекулы – среди 
огромного количества других подобных состояний. Состояние – это 
форма процесса. 

Сознание, Энергия и Структура существуют вне временных 
рамок – в том смысле, что все три аспекта бытия проявляют себя в 
любом и каждом моменте времени. В юности мы переполнены 
неуправляемой энергией, в старости нас посещает осознанная 
мудрость. А в зрелости мы, так или иначе, развиваем своё существо. 
То же самое происходит и на другом масштабе времени: каждое утро 
мы полны сил, а вечером подводим итоги и готовимся ко сну. И даже в 
каждой паре вдоха и выдоха воспроизводится та же самая картина. 

В некотором смысле нам каждое мгновение подводится итог, и 
непрерывно осуществляется наша проекция на Вечность. Мы в 
некоторой своей части уже сейчас живём в Вечности, и вовсе не 
обязательно дожидаться для этого смерти или прихода катаклизма.  

Разрушение затрагивает лишь форму того или иного размера, 
куда мы себя, из творческого любопытства, временно вписали. А 
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какой злодей из кукольного театра может угрожать тому, чьи руки 
руководят движениями всех кукол –  и злодей в их числе. 

 
 

БЛАЖЕНСТВО 
 
 Вопреки широко распространённому мнению, что блаженство – 
это только физиологическое состояние, корни этого понятия уводят 
нас в неизмеримые глубины информационных миров. 
 Мир блаженства, причинный план, пространство архетипов – всё 
это синонимы для обозначения того плана бытия, который соединяет 
через себя континуум, бесформенность сознания с дискретностью 
нашего умственного существования, с миром программ и форм. 
 В этом мире объекты обладают одновременно свойствами как 
дискретности, так и непрерывности, как конечности, так и 
бесконечности. Архетипы имеют яркую индивидуальность, я бы даже 
рискнул сказать, обладают «личностью». Они бесконечны, но 
проявляют себя, маскируясь за кажущимися ограниченными формами. 
В архетипах сосредоточен и систематизирован необъятный опыт 
успешного бытия несчётного количества миров. Так и хочется назвать 
их Архангелами! 
 На рис.18 я попытался изобразить архетипы подобными ветвям 
(корням) деревьев. Они уходят в бесконечную глубину центральной 

области, которой я условно 
обозначил бесконечность 
сознания. У сознания есть 
свои слои и подразделения, 
и есть своя внутренняя 
жизнь, которой мы пока что 
не касаемся. На периферии 
рисунка, соответствующей 
материальному хаосу, 
архетипы множатся и 
утончаются. Надо ли 
говорить, что «центр» не 
имеет определённой 

пространственной 
локализации – ведь он  
непосредственно доступен из 
любой точки пространства. 
Но для подключения к нему 

надо иметь определённые права доступа и соответствующий 
интерфейс. Материальные объекты и живые существа я изобразил 

Рис. 18. Тайная жизнь архетипов. 
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кружками. Они вырастают на ветвях архетипов подобно плодам и 
имеют с ними двустороннее взаимодействие. И если это 
взаимодействие невелико, то бытие этих объектов лишено радости и 
блаженства (они закрашены тёмным цветом). 
 Итак, архетипы живут в пространстве блаженства, и оттуда они 
забрасывают в океан сансары свои удочки. Архетипы именно живут, а 
не просто существуют – потому что они не менее, но значительно 
более живы, чем мы с вами. Осознание этого факта позволяет нам 
глубже понять значение и смысл переживаний блаженства. 
 Каждая традиция изображает архетипы своими средствами. В 
древнеиндийской мифологии их называли космическими божествами. 
А в физике и математике их присутствие выражается как формулы. 
Вполне очевидно, что их число бесконечно. 
 Мы интуитивно знаем или догадываемся, что переживание 
блаженства приходит, когда нам удаётся наилучшим образом 
соединить в себе энергию и сознание и достичь полноты бытия. А что 
это означает конкретно – соединить сознание и энергию? Ведь они не 
зря являются РАЗЛИЧНЫМИ и независимыми аспектами Единого. 
Более того, они прозрачны друг для друга и вне живого существа не 
могут встретиться и взаимодействовать! Как же можно практически 
соединить несоединимое?  

 А происходит это, 
наверное, так (рис. 19). 
Когда нам удаётся 
ухватиться за тот или иной 
архетип, мы копируем, 
снимаем с него некоторое 
количество информации. 
Мы вбираем её всем своим 
существом и позволяем ей 
развернуться, действовать 
внутри нас. Взятая нами 
напрокат ограниченная 
версия архетипа начинает 
по-новому организовывать 
наше взаимодействие со 
средой. Она управляет 
нами, как обновлённая 
версия операционной 
системы управляет 
компьютером. 

 Благодаря этому 
мы теперь можем 

объединить, 
синхронизовать гораздо больше объектов окружающей нас среды, и 

Рис. 19. Эволюция и рост 
архетипов. 
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их энергия когерентно складывается и поступает в наше 
распоряжение. В этот момент мы начинаем физиологически 
переживать блаженство. Одновременно архетип, к которому мы 
подключились, достраивает себя, учитывая и вбирая в себя наш 
положительный опыт – именно на это тратятся энергии 
произведённого нами блаженства. Но он достраивает себя, 
совершенствуя нас! 
 Поэтому с информационной точки зрения переживание 
блаженства происходит в процессе построения новых 
общесистемных функций. А тем, кто блаженство переживает, 
является САМ ВЕРХОВНЫЙ СУБЪЕКТ – в эти моменты его 
присутствие в нас максимально. 

Вот, оказывается, как просто соединиться с самой Природой 
(некоторым будет угодно сказать – с Господом Богом)! Надо войти в 
переживание блаженства и посмотреть на свою личность как бы со 
стороны.  
 Можно сказать, что блаженство – это максимально 
творческое состояние, в котором происходит созидание 
объектов причинного плана бытия и тем самым создаётся 
будущее. Наше физиологическое переживание блаженства 
осознаётся субъектом, и поэтому блаженство – гораздо больше, чем 
просто физиологический процесс. То, что мы, как нам кажется, вполне 
телесно испытываем, есть на самом деле отражение в нас бытия 
растущего архетипа. 
 Блаженство – это состояние успешного расширения 
совершенства. Блаженство переживается, когда происходит 
соединение множества энергий в единый когерентный поток. Это 
– наивысшая творческая энергия. 

Можно сказать, что в этом процессе архетипы растут в 
пространстве причин подобно 
корням дерева. Поэтому-то 
причины и высокоабстрактные 
образы и «живут» в пространстве 
блаженства – для них блаженство 
то же самое, что вода для 
растений. 

Солнцем же для них служит 
чистое сознание. С небольшой 
разницей: архетипы, в отличие от 
обычных растений, не отдельны от 
солнца, но заканчиваются в нём, и  

служат его продолжением! 
 Хотя, говоря поэтическим языком, мы не можем не заметить, что 
растения также заканчиваются солнцем – своим цветком, который и 
есть манифестация, или частное проявление солнца (рис.20). И хотя 

Рис. 20. Общий цветок сознания. 
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цветок на физическом плане отличен от него, в ментальном и 
архетипическом смысле он соединяется с солнцем (сознания!), и 
поэтому на самом деле они нераздельны. Можно даже сказать, что 
сознание – это общий цветок, которым заканчиваются все 
растения жизни. Лепестки цветка, символизирующие архетипы, 
«припаркованы» к солнцу сознания и образуют собой причинный план 
бытия. 

 
 

ОБЪЕМЛЮЩАЯ  СРЕДА  ПРИРОДЫ.  ЕДИНЫЙ  
СУБЪЕКТ   

 
Только с развитием компьютерных технологий и информатики  

обыденная жизнь стала давать нам достаточный опыт, из которого 
стало возможно вывести базовые, истинные представления о 
сознании. До этого времени человечество было замкнуто в мире очень 
ограниченных идей, формировавших неадекватное восприятие этого 
вопроса. И своей упрямой уверенностью даже образованные люди  
напоминали наших предков, вполне обоснованно считавших, что 
Земля плоская и является центром мироздания. 

Мы настолько привыкли преувеличивать роль мышления и 
умственного опыта, что не давали себе труда задуматься о том, что 
существует инстанция, которая лежит выше любого мышления! И 
которая делает само мышление возможным. Поэтому истинные 
представления о сознании должны были быть определённым образом 
привнесены. Необходимо было подтолкнуть человечество, чтобы 
указать ему выход за пределы привычной интеллектуальной рутины и 
взглянуть на самого себя со стороны.  

Это очень важно – просто посмотреть с нужного места! Это 
расставляет всё по своим местам. Например, если бы люди древности 
могли подняться на пару сотен километров вверх, это сразу сняло бы 
все вопросы о форме Земли. 

Такие ориентирующие толчки давались со времён глубокой 
древности; они продолжают поступать и в наше время. Один из них и 
привёл к написанию этой книги. 

Сейчас я подчеркну самые важные моменты, непонимание 
которых неминуемо заводит в тупик. Прежде всего, сознание не 
является объектом, который можно так или иначе охватить, 
исчерпать мышлением и тем самым полностью познать. Само наше 
мышление развёртывается в сознании, и поэтому сознание 
объемлет мышление, а не наоборот! 

Однако я не собираюсь капитулировать и произносить 
капитулянтские фразы о непознаваемости мира. Я предлагаю 
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изменить отношение к тому, что мы называем познанием. Ведь 
мы можем непосредственно переживать сознание, ощущать его 
присутствие в нас – разве оно является «вещью в себе»? Поэтому 
познать Истину о Природе означает увидеть и правильно 
исполнять свою частную роль в картине целого. И если благодаря 
этому мы станем успешно эволюционировать, то это и будет означать, 
что мы познали максимум того, что в состоянии познать – на данный 
момент. А дальше – надо довериться методу математической 
индукции и переходить с одной ступени эволюции на другую. 

У нас всегда будет возможность строить всё более сложные 
модели взаимоотношений мышления, энергии и сознания, и 
благодаря этому вектор познания останется направленным вперёд. 
Сегодня я предлагаю вычислительную модель – а завтра ей на смену 
придёт что-то другое. 

Следующее важное положение состоит в том, что хотя есть 
индивидуальные проявления сознания, само сознание – одно на 
всех, оно едино. Оно проявляет себя через разные 
индивидуальности подобно тому, как одно и то же солнце светит 
через разные окна. Это, кстати говоря, снимает главную проблему 
солипсизма. А также объединяет объективный и субъективный 
идеализм. Интересно, что и старому доброму материализму 
находится почётное место! Ведь материя и силы природы в нашей 
модели – это динамический аспект сознания, его вычислительная 
мощь. 

Наконец, сознание, как и материя, является бесконечным – 
как в количественном, так и в качественном смысле. Помимо того, 
что оно осуществляет своё бытие в каждом объекте Вселенной, 
сознание содержит в себе неизмеримые количества информации и 
структурных уровней. Оно не возникает и не исчезает – точно так же, 
как и материя. В этом смысле оно неизменно. Однако оно 
накапливает опыт в виде архетипов – высоко абстрактных 
структур, аккумулирующих успешно завершённый опыт частных 
проявлений бытия. Они и становятся будущим источником интуиции и 
творческих озарений. Поэтому сознание изменяется и 
совершенствуется. Оно, однако, находится на самой вершине 
пирамиды причинности, и поэтому его трансформации почти 
незаметны снизу.  

Я удержу читателя от соблазна отождествить сознание и 
конечную операционную систему – сделать так означало бы свести 
сознание к структуре. Ведь операционная система – всего лишь ещё 
одна большая программа. 

Сознание и энергия порождаются бесконечной вертикалью 
операционных систем, восходящих в своей сложности и 
взаимодействующих друг с другом. Именно поэтому я говорю о 
бесконечной вычислительной среде, включая в неё и программное, и 
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аппаратное обеспечение. Если же я сопоставляю сознание и конечную 
вычислительную систему, то всегда имею в виду неявное 
присутствие в этой схеме другой, ещё более совершенной 
системы или человека. 

Эти представления дают вариант конкретного наполнения 
понятия Ноосферы и позволяют изучать не только её внешние 
проявления, но и внутренние структуры. 

 
 

ДВЕ  БЕЗДНЫ  ЖИЗНЕННОЙ  СРЕДЫ 
 
Жизненная среда, которая питает живые существа, вовсе не 

является однородной. Она содержит в себе множество структур, 
которые осуществляют целый спектр воздействий на находящиеся в 
контакте с ними живые существа. 

Мы часто используем термин «подсознание». В него 
психоаналитики сбросили всё, что не уместилось в рамки их 
представлений о бодрствующем мышлении. В результате в одной 
куче оказались, с одной стороны, страхи, голод, секс и прочие страсти, 
а с другой – творчество и интуиция, и даже переживание Единства. 

Точно так же, называя внешней средой всё, что не поместилось 
в представление об изолированном организме, мы рискуем смешать 
совершенно различные понятия. 

Жизненная среда предоставляет организмам, во-первых, 
энергетическое питание. Мы нуждаемся в почве материальности, 
чтобы наши тела могли функционировать, и мы могли жить. Конечно 
же, в процессе питания мы потребляем вовсе не вещество и даже не 
энергию. Материальные объекты, которые мы пережёвываем и 
проглатываем, на самом деле являются лишь носителями 
информации. А процесс пищеварения – это процесс считывания этой 
информации. Можно сказать, что наш кишечник подобен плохому 
дисководу, который разрушает дискету в процессе чтения. 
Разрушение происходит из-за того, что необходимо считывать 
информацию не с поверхности, а со всего объёма. 

Необходимые нам ферменты, витамины и прочие питательные 
вещества на самом деле несут в себе программы, которые начинают 
работать в наших телах и наводят в них порядок. В результате 
энтропия тела понижается. Однако надо ещё суметь организовать 
работу этих неутомимых тружеников! Для этого живое существо 
должно иметь соответствующую организацию. Оно должно иметь в 
достаточной степени развитую нервную систему и осуществлять 
правильные стратегии поведения. 
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Например, часто испытываемая современными людьми 
недостаточность того или иного микроэлемента или витамина, как 
правило, не связана с отсутствием этого вещества в продуктах 
питания, но обусловлена неспособностью организма его усвоить. Это 
может происходить по разным причинам, но главные из них – стресс и 
вызванный им дисбактериоз. 

Отнеся тот или иной объект к пище, мы обрекаем его на 
разрушение, оставляя от него только те структуры, которые нужны для 
поддержания нашей физической телесности. Но внешняя среда 
содержит в себе гораздо больше информации, чем способны усвоить 
наш желудок или кишечник. Мы даже не всегда способны оценить, 
сколь высоко эта информация организована. Мы привычно 
выхватываем одну-две строчки, не замечая книги. Или целой 
библиотеки. 

Окружающая среда содержит в себе также и информацию, 
управляющую нашей целостностью. Соответствующие 
информационные структуры неизмеримо объёмны, и лишь от нашей 
способности распознавать и воспринимать зависит, что именно мы 
способны ухватить и применить. Уже не в качестве пищи – но как 
руководящую инстанцию. В нашей голове, помимо рта, находятся и 
другие считывающие приспособления. Они связаны со структурами 
мозга, находящимися в области затылка и на макушке головы.  

Наше зрение – один из элементов такой считывающей системы. 
Ещё один из этих элементов – наше мышление. Мы воспринимаем 
информацию из окружающей среды и применяем её для 
формирования и изменения самих себя. Так мы производим 
«апгрейд» главной управляющей программы, которая отвечает за 
нашу целостность. А это и есть эволюция. 

Поэтому внешняя жизненная среда содержит в себе две 
бездны, две бесконечности. Или, более поэтически, бездну 
материальных энергий и Небеса управляющей информации. И мы 
самостоятельно решаем, что будет использовано в качестве пищи, а 
что мы примем себе в руководство. В этом и проявляется наша 
жизненная мудрость (или её отсутствие). Принять ложный 
управляющий принцип так же опасно, как съесть несвежую пищу. 

Возвращаясь к информационной аналогии, можно сказать, что 
«вечная» часть нашего существа («душа») представляет собой 
программу, реализованную на высоком причинном уровне. Она 
состоит из абстрактных операторов, которые, чтобы стать 
действенными, должны быть скомпилированы или актуализированы, 
наполнены конкретным содержанием, соответствующим конкретным 
условиям внешней среды. Микропрограммы, которые приносит в 
себе пища, как раз и выполняют эту работу. Они берут на себя 
огромный объём вычислений наиболее низкого уровня, которые мы 
сами выполнить не в состоянии. Эти вычисления для нас совершает 
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окружающая природная среда, которую мы вправе считать 
продолжением нашего собственного тела. 

Из внешней же среды мы также воспринимаем и руководящие 
нашим развитием высоко абстрактные структуры. Точнее, мы 
присоединяемся к ним, подчиняясь их указаниям и выполняя их 
инструкции – ведь информационная сложность этих руководящих 
принципов природной среды может на многие порядки превосходить 
сложность нашего организма. Начиная следовать соответствующим 
сигналам, мы в каком-то смысле становимся продолжением, 
расширением управляющих структур природы, и с течением времени 
всё в большей степени врастаем в них. Наше внутренне устройство 
изменяется, и поведение становится другим. Мы становимся частью 
новой глобальной программы Природы. 

Для нас это выглядит как личная эволюция. Для управляющей 
структуры – это процесс её питания и расширения. 

Вот теперь-то мы в состоянии сформулировать, что такое 
рациональное питание! Ведь мы сами не хотели бы, чтобы кто-то 
значительно более сильный и великий, чем мы, соблазнил нас 
обещаниями и посулами, а на самом деле отобрал бы у нас всё, что 
мы накопили в течение своей жизни – знания, имущество, здоровье, и 
даже саму нашу телесность? Мы бы хотели интегрироваться в 
более совершенную систему без потери самих себя, став её хоть и 
малым, но вполне респектабельным элементом. Иначе говоря, мы не 
хотим, чтобы нас пережевали и переварили! 

Поэтому и мы своими принципами питания должны открывать 
новые шансы братьям нашим меньшим, позволяя им войти в нас и 
стать нашей частью. Например, предоставляя дружественным 
бактериям возможность жить в нашем кишечнике. Чтобы они радостно 
производили для нас аминокислоты, витамины, помогая нам 
усваивать микроэлементы. Правильное питание, согласно Мартинусу [ 
5.4 ], должно способствовать эволюционному развитию тех симбиозов 
жизни, которые мы съедаем. Это означает, что человек должен 
употреблять в пищу лишь самые простейшие виды живых существ – 
микроорганизмы, простейшие водоросли, грибы и лишайники, приучая 
себя питаться продуктами их жизнедеятельности. А если уж поедать 
растения, то надо употреблять их в пищу сырыми или правильно 
переработанными, сохраняя большинство их жизненных симбиозов. 

Иначе говоря, человеку следует активно строить свой 
собственный симбиоз, формируя его оптимальный состав и структуру. 
Современная эпоха знаменует собой переход от бессознательного, 
животного питания к осмысленному и осознанному процессу 
построения самих себя. До сих пор, увы, даже профессора 
университетов, закончив свои  труды в библиотеке или аудитории, 
отправляются перекусить пиццей или иным чудовищем фаст-фуда.  
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ИНТУИЦИЯ:  ВНУТРИ  ИЛИ  СНАРУЖИ? 
 
Говоря о том, что внешняя среда не только питает, но и 

программирует нас, сообщает нам важнейшую информацию, которая 
иначе была бы нам совершенно недоступна, мы рискуем встретить 
непонимание со стороны тех, кто привык называть интуицию 
внутренним источником знания. 

Сейчас нам предстоит разобраться, в каком смысле этот 
источник внутренний.  

Обычно имеется в виду, что интуиция обусловлена не чем-то, 
что мы познаём из внешнего мира с помощью органов чувств и 
интеллекта, но приходит из некоторого таинственного места, которое 
мы из противопоставления внешнему называем внутренним миром. 

Но разве при этом подразумевается, что внутренний мир 
находится внутри нашего тела? Обычно имеется в виду, что он 
лежит где-то в глубине нашего сознания. А сознание, как мы уже 
убедились выше, есть проявление в нас единого бытия Природы, его 
аспекта мудрости или полного знания. 

Тогда и наш «внутренний» мир лежит на самом деле повсюду 
вокруг нас, значительно превосходя по своим размерам и мощи всё 
то, до чего мы способны дотянуться своими органами внешнего 
восприятия! Наш внутренний мир – это вся бесконечность 
мироздания. Можно сказать, что это сама Природа, которая с 
помощью наших глаз внимательно рассматривает некоторую малую 
окрестность своего тела, которую мы в своём невежестве назвали 
окружающим нас «внешним миром». 

 
 

ГЛАВНАЯ  ОШИБКА  МАТЕРИАЛИЗМА 
 
Я уже говорил о том, что наша способность осознавать 

складывается из множества информационных процессов, 
происходящих в окружающей нас природе и питающих наше 
ощущение себя. Мы подобны грибам – нас много, мы кажемся 
независимыми, но на самом деле все мы – плоды одной и той же 
грибницы. 

Наше «внутреннее» бытие поддерживается как геометрически 
близкими к нашему телу процессами, так и весьма, весьма 
удалёнными. Даже те предметы, объекты и существа, которые мы 
привыкли называть внешними по отношению к себе, таковыми на 
самом деле не являются! Многие на собственном опыте знают, что 
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находясь рядом с гениальным человеком, мы вдруг обретаем 
способность к яркому творчеству и утрачиваем её, когда наш контакт 
прекращается. Точно так же, стоит нам войти в информационный 
контакт с неудачником, как всё начинает валиться и из наших рук. 

«Внешнее» в общепринятом понимании означает то, что мы 
непосредственно воспринимаем с помощью органов чувств. Нам 
кажется, что внешнее объективно, то есть не зависит от нас. А 
внутреннее – это то, что зависит от нас, и мы называем это 
субъективным, относя к области сознания. Созданные таким образом 
стороны разделённого надвое бытия мы обычно соединяем с 
помощью мышления, которое не является ни внешним, ни 
внутренним, но является соединяющим их мостом. 

Это разделение на внешнее и внутреннее на самом деле 
ниоткуда не следует, является совершенно произвольным и причина 
его – недостаточная развитость мышления. Это – всего лишь одна из 
множества аксиом, архетипов мышления. Она легко подбирается и 
принимается к исполнению к исполнению теми существами, которые 
ещё не открыли для себя истинного творчества и не получили 
благодаря ему переживания единства мира. 

Отсюда и происходит материалистический взгляд на мир. 
Главная логическая ошибка материализма состоит в том, что в 
его рамках внутренний мир, человеческое «Я» связываются с 
телом. Поэтому и разделение на «внешнее» и «внутреннее»  
производится также по отношению к телу. 

Когда же информационная структура человека становится 
достаточно мощной, чтобы погрузиться в сознание достаточно 
глубоко, мы получаем возможность установить в качестве нового 
руководящего принципа нашего мышления другую аксиому. Она 
открывается нам, и мы выбираем её как единственную возможность 
описать и объяснить по-новому засиявшее бытие. 

Эта аксиома состоит в том, что наше сознание не 
принадлежит нашему телу. Оно не принадлежит также чувствам, 
мышлению и даже нашему эго! Сознание является вселенским, и 
оно – одно на всех. Оно светит через наши тела точно так же, как 
солнце заглядывает в окна многоквартирного дома и освещает 
его комнаты. 

Вся бесконечность внешнего мира поддерживает сознание, 
генерирует его собой. А сознание управляет этим миром, направляет 
его развитие. Так что наше истинное тело – это вся 
материальность Природы. 

В результате принятия этой аксиомы происходит настоящая 
революция в нашем мышлении. Происходит «инверсия» восприятия. 
Нет ничего в мире, от чего мы могли бы отгородиться, назвав это 
«внешним». Мы находимся в неразрывной связи со всем сущим. 



 164

Потому что наша самая сокровенная глубина, наше «Я», на самом 
деле есть бытие всей Вселенной! «Я» и есть вся Природа. 

Нельзя сломать ветку дерева, не сломав что-то внутри себя 
самого. Нанеся вред другому живому существу, мы прерываем поток 
информационного ресурса, идущего от него к нам и питающего наше 
переживание «Я есть». Последствия зла, совершённого нами, 
обязательно проявятся. Но время проявления этой реакции зависит  
от того, на какой уровень причинности мы повлияли своим поступком. 

Отсюда естественно вытекает этика – не как нечто, насильно 
привнесённое авторитетом и враждебное индивидууму, но как 
непосредственное следствие единства бытия. Сострадательность и 
самопожертвование перестают быть вымученными и становятся 
образом жизни всех достаточно развитых существ. 

Таинственные процессы, приводящие, в конце концов, к 
появлению в нашем бодрствующем мышлении интуитивной 
информации, на самом деле вполне естественны и познаваемы. Они 
происходят с участием материальных объектов, которые могут быть 
весьма удалёнными от нас. Или они происходят в самой глубине 
информационного мира – операционной системе Природы. Интуиция 
зарождается «ТАМ» – не внутри или снаружи, а в высоко 
причинном бытии порождающей системы. 

Итак, то, что мы считали до сих пор внешним, непостижимым 
образом стягивается в микроскопическую область, а то, что казалось 
внутренним, расширяется до размеров всей Природы! Это 
немедленно возвеличивает нас в наших собственных глазах: 
оказывается, не надо разыскивать таинственную бесконечность и 
пытаться её познавать, поскольку мы сами и есть эта 
бесконечность! 

В этом и состоит природа субъективной реальности, в 
попытках объяснения которой сломано столько копий. 

Таким способом преодолевается ложное распознавание, ложное 
отождествление, основанное на своего рода игре слов: внешнее и 
внутреннее. Повторю ещё раз, что главная ошибка материализма 
произошла из-за того, что взаимоотношения внутреннего и 
внешнего трактуются с точки зрения представления о теле, как о 
главном и наиболее ценном, что есть в человеческом бытии. 

Вряд ли надо осуждать материалистическую философию. Она 
занимает своё место и играет необходимую роль в эволюции 
человечества. Однако не будем забывать, что эта философия 
соответствует уровню развития, на котором мыслящее существо 
играет пассивную роль в Природе. Как только оно начинает проявлять 
активное творческое начало, материализму рано или поздно приходит 
конец. 

Материализм отказывает внешнему в идеальной компоненте. 
Начав с этого, материалистическая наука проходит свой путь до 
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логического конца и завершает его термодинамикой, которая стирает 
из «материальных» объектов практически всю информацию. Так и 
появляется чудовищное порождение этой науки – второй закон 
термодинамики, абсолютизация смерти. 

Примитивный, упрямый идеализм точно так же однобок. Не 
отражая правильно роль материи, такая философия неминуемо ведёт 
к религиозности, отрицанию и преследованию творчества и, как 
показывает изучение истории, даже к остановке развития 
человечества. 

На рис.21 я попытался изобразить, как природные объекты 
видятся с различных точек зрения: с позиции материалистических 
наук (1), а также метанауки (2) и религиозной философии (3). На  

 
круговых диаграммах показано, сколь значимая роль отводится в 
упомянутых подходах каждому из трёх изначальных аспектов бытия – 
сознанию (белая окраска), структуре (серый цвет) и материи 
(наиболее тёмный цвет). 

Заканчивая рассмотрение этого круга вопросов, давайте 
подведём итог и выстроим «мандалу». 

Итак, наше тело – аналог исполняемого файла, 
скомпилированной программы. А наше «Я» – это бытие самой 
вычислительной среды Природы. То, что для программы внешнее, 
для операционной системы является внутренним! 

Присутствующее в нас наше глубинное «Я» есть гарант единства 
мира – великое содержится в малом. В этом и состоит 
голографичность Вселенной, и её суть – повсеместное 
присутствие осознанности. 

Именно поэтому древние мудрецы говорили: познай себя, и ты 
познаешь весь мир. 

 
 

Рис. 21. Взгляд на природный объект с различных позиций. 
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ПРЯМОЙ  ГОЛОС  ПРИРОДЫ 
 

«Нет никакого «ты», есть только Я! То, что ты 
называешь собой, своим сознанием, есть поток моего 
внимания через твою личность. Вопросы складываются в 
твоём уме, но это Я даю им силу прозвучать. Моя малая часть 
спрашивает, и большая часть отвечает. Твоё сознание есть 
форма Моего присутствия в твоём человеческом теле». 
 «Поэтому успокойся и оставь свои поиски – ты искал 
Бога, но Бог сам нашёл тебя! То, что ты всегда знал как себя 
самого, на самом деле всегда было Мной. Я – твоя суть, 
очищенная от мыслей и чувств. В этом объяснение тайны 
твоей субъективной реальности». 
 «Не ищи меня более ни на звёздах, ни на горных вершинах. 
Ни в глубинах атомов, ни в тайниках своей души. Потому что 
Я – как солнце в ясный полдень, Я сияю в тебе как ты сам! Не 
смотри на землю, смотри вверх – разве можно не заметить 
солнце на небе? Хочешь быть со Мной – созерцай себя!» 
 «Для Меня нет различия между тобою и цветком. Твоё 
тело подобно горшку с землёй, в который Я помещаю росток – 
твою личность. Пусть сначала укрепятся корни, а затем  
вырастут стебель чувств и листья мыслей. Пусть нальётся 
бутон, а затем раскроется цветок сознания. Я терпеливо жду, 
когда же он порадует Меня своими совершенными формами и 
запахом. А потом прилетят Мои пчёлы и соберут нектар. И 
после этого семена разлетятся вокруг, размножая Мою весть, 
разнося Мою радость!» 
 «Цель и смысл жизни человека – расцвести». 
 «Взлетев и прикоснувшись ко Мне, теперь твори для Меня 
дорогу вниз. Пусть твоё сознание правит телом и тем, что 
вокруг. Пусть сознание направит мысли, войдёт в чувства и 
тело, станет поступками». 
 «Твоими глазами я осматриваю Своё Тело Природы и 
навожу в нём порядок – твоими руками. Ты – Мой орган 
действия, а Я – твоё внимание и вдохновение». 
 «Когда русло проложено, и я растекаюсь повсюду, подобно 
реке, текущей вверх во время океанского прилива, всё в 
Природе озаряется Жизнью, Моей Сокровенной Сутью, и это 
называется Вселенской Любовью...» 
 «Счастье есть осознанное соединение со Мной и 
самоотверженное служение Мне». 
 «Дети Природы не имеют нужды ни в чём – Я забочусь о 
них. Ты – один из многих Моих детей». 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  СРЕДА  КАК  
АБСОЛЮТНАЯ  РЕАЛЬНОСТЬ 

 
 Я надеюсь, что никто из читателей не сомневается в том, что 
именно вычислительная среда есть единая основа существования 
виртуальных миров. Преломляясь через наше мышление, она 
предстаёт в своём проявлении как два независимых аспекта: 
вычислительный ресурс (динамический аспект, созидательная 
активность) и структура, устройство самой вычислительной среды 
(статический аспект). 
 Статический аспект (сознание) можно сопоставить с исходным 
текстом операционной системы и схемой аппаратной части – того, 
что образует собой уникальность, целостность вычислительной среды 
и гарантирует её работоспособность. Динамический аспект (энергия) – 
это проявление в действии скомпилированного и запущенного на 
исполнение того же самого кода. В этот аспект включается также и 
реальная работоспособность аппаратного обеспечения среды – ведь 
программа исполняется на каком-то «материальном» вычислительном 
устройстве. 
 Ни энергия, ни сознание не имеют самостоятельного бытия. 
Они являются сторонами, аспектами проявления полного бытия, 
Единства, которое есть самоподдерживающийся Процесс. Ни 
материя, ни сознание сами по себе не являются жизнью – они есть 
восприятие различных проявлений Жизни нашим умом. 
 Обращаясь к естественным наукам, и прежде всего – к физике, 
мы должны отметить культивируемое в них пренебрежение 
сознанием. Физика признаёт существование только материи, а 
сознание привлекает неявно, в виде законов Природы и 
соответствующих им формул. 
 С другой стороны, множество духовных течений выражают явное 
пренебрежение жизнью в пользу сознания. Санскритская мантра 
«Шивохам» есть утверждение, что «Я есть сознание». 
Материальность отвергается, а телесное существование считается 
чуть ли не ошибкой, от которой надо избавляться. 
 В некоторых ответвлениях индийской философии считается, что 
роль энергии и материи состоит в том, чтобы пробудить спящее 
сознание, и когда оно просыпается, достигается полнота бытия. То 
есть материи отводится вторичная, техническая роль. С другой 
стороны, в шактизме преувеличивается роль материи и утверждается, 
что «Всё есть Мать». 
 Конечно же, равновесие материи и сознания достигается и в этих 
духовных традициях – в их сокровенных глубинах. 
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 А вот в тантре (в Агамах) и в гималайской сиддханте мы находим 
взвешенный и гармоничный подход. Сознание и праны (энергии) 
Природы признаются разными сторонами, аспектами одного и того же 
единого первоначала (Парашивы, или Абсолютной Реальности). 

Почему же в духовных учениях так много внимания уделяется 
именно сознанию, а материя отодвигается до лучших времён? Потому 
что сознание – это двери в эволюцию. Как при осуществлении 
вычислений методом итераций, где критически важно правильно 
выбрать первое приближение, эволюционирующее существо должно 
сначала взглянуть на самого себя глазами всей Вселенской Жизни. А 
все остальные шаги будут вытекать из этого. 

Сознание и энергия дополняют друг друга до полноты, и в 
своём взаимодействии порождают новую жизнь, новое, более 
совершенное существование. А это есть общая цель как мирских, так 
и духовных усилий. 
 Мировоззрение современного человечества расколото – ему не 
хватает полноты. Только полнота, широта воззрений на мир приводит 
к настоящему успеху, который состоит в обретении истинной мощи 
творчества во взаимодействии с Природой. Человеку предстоит 
научиться смотреть на всё её глазами и оптимизировать свою жизнь с 
этой позиции. Попытки борьбы с Природой заранее обречены – успех 
может прийти только на пути сотрудничества с ней. Отрыв же от 
Природы, пренебрежение ею приводит не просто к остановке 
развития, но к прекращению жизни как таковой. 
 
 

ИТОГИ  ПЯТОЙ  ГЛАВЫ 
 
 А теперь подведём итоги этой главы.  

Ощущение присутствия сознания, или, попросту, 
осознанность – в себе самом или в ком-то ином – возникает 
всякий раз, когда мы утрачиваем свою информационную 
изолированность и вступаем в область Единства. Точнее, когда 
мы становимся этим Единством. Это есть высочайший опыт, 
открывающий двери в целостность бытия, и нет ничего более 
важного, чем это переживание.  Пройдя через него, человек 
окончательно покидает животный уровень существования. Все 
остальные эволюционные трансформации следуют за этим. 

 На этом пути мы открываем для себя двери эволюции, 
становимся способными совершенствовать свою собственную 
структуру и обретаем возможность управлять гораздо большим 
потоком природных сил, чем были способны до этого. 
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Переживая себя как сознание, мы внезапно обнаруживаем в 
своих руках всю материю! К нам естественным путём, сами собой 
приходят огромные и невероятные энергии мира – чтобы 
служить Целостности в нашем лице.  
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ГЛ. 6. МЕТАНАУКА.  ТРИОСОФИЯ.  
ЗНАНИЕ  ОБ  ИЗНАЧАЛЬНОЙ  ТРОИЦЕ  

БЫТИЯ 
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ОТКУДА  ДУЕТ  ВЕТЕР  МЕТАНАУКИ 
 
На мой взгляд, чисто умственные попытки создать совершенную 

философию или методологию познания заранее обречены на 
неудачу. Философии Природы нельзя научиться в университете. 
Этому обучаются в процессе решения сложных естественно-научных 
задач. Тот, кто преуспел в подобной деятельности, научился 
преломлять вдохновение в результат, вместе с решением конкретно-
научной проблемы обретает и расширенное видение мира. 

Многие известные физики прошлого века именно таким путём 
пришли к пониманию единства мира. Можно назвать, например, Анри 
Пуанкаре, Эрвина Шрёдингера, Дэвида Бома, Джона Вилера. Их 
философские труды, написанные как бы между прочим, в свободное 
от основной работы время (и поэтому очень лаконичные и ясные!), 
несут нам послание единства непосредственно из рук посвящённых в 
тайны Природы. И что ещё объединяет упомянутых классиков – все 
они были в той или иной степени знакомы с древней (и одновременно 
вечно юной) философией адвайты. 

Я же возьму на себя смелость рекомендовать читателям этой 
книги основательно познакомиться с Ведантой и Тантрой, а также 
изучать… объектно-ориентированное программирование! 

Можно, конечно, спросить: зачем же ссылаться на древности Вед 
и Тантры, ведь есть столько современных философов! Я бы ответил 
на этот вопрос так. Современные города окружены огромными горами 
промышленных выработок и мусора. Но эти современные 
рукотворные горы не дотягиваются даже до подножия древних 
Гималаев. 

Мне трудно понять, почему в прошлом (в том числе и совсем 
недавнем) многие серьёзные учёные втянулись в дискуссию о том, что 
первично: материя или сознание? Как можно превратить совершенно 
конкретные, практические вопросы равноправного взаимодействия 
этих первоначал в пустые в своей схоластике споры? И материя, и 
сознание есть аспекты, стороны одного и того же – Единого 
Бытия, или Жизни. Одинаково бесполезны как попытки вывести 
сознание из материи, так и попытки вывести материю из 
сознания. А ведь целые научные направления занимались именно 
этим. 

Если набрать слово «метанаука» в какой-либо поисковой 
машине Интернет, то как на русском, так и на английском языке 
появятся многие сотни ссылок. И большинство статей написаны вовсе 
не философами. Это свидетельство того, что учёные-естественники 
не хотят больше ждать, когда же им принесут готовый инструмент 
познания. Они берутся за дело сами. 
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МЕТАНАУЧНЫЙ  МИНИМУМ 
 
Давайте спросим себя, чего же мы ожидаем от метанауки? Она 

должна дать нам, как минимум, единую методологию науки и 
сквозную, междисциплинарную терминологию. Пока что никто, увы, в 
этом деле особенно не преуспел. Хотя на эту роль претендуют 
синергетика и кибернетика [ 6.1 ]. Даже духовные лидеры стали 
говорить о метанауке [ 6.2 ]. Ранее и я пытался сказать несколько слов 
на эту же тему [ 6.3 ]. 

В четвёртой главе уже говорилось о том, почему кибернетика не 
стала метанаукой. То же самое можно повторить и по поводу 
синергетики. 

Метанаука должна дать картину мира, соответствующую 
современному уровню развития математики, физики, химии, 
информатики, биологии, других наук о жизни (life sciences). Она 
должна показать роль человека во Вселенной, объяснить, что такое 
Жизнь и указать механизмы эволюции. Метанаука должна снять 
завесу тайны с понятия сознания, ясно и конструктивно показать, как 
взаимодействуют сознание и материя. Метанаука должна стать 
мировоззрением учёных. 

Вместо «специфически биологических» или «специфически 
физических» представлений должны кристаллизоваться единые для 
всех отраслей науки понятия. 

Тогда метанаука перестанет быть изысканным 
интеллектуальным украшением и действительно сможет повести за 
собой множество творческих людей. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  МОДЕЛЬ  И  
МЕТАНАУКА 

 
 А теперь я попробую высказаться о метанауке в контексте и 
терминологии этой книги. Я не пытаюсь создавать метанауку – это 
дело столь велико, что втянет в себя сотни тысяч специалистов. Я 
просто хочу немного помечтать, дать простор поэтическому слову, а 
заодно попытаться применить изложенную во второй главе модель и 
здесь, на этом ещё невспаханном поле. 
 Итак: 
 Метанаука – это зов Жизни, обращённый к интеллекту 
современного человечества. С помощью метанауки сама Жизнь 
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ускоряет своё проникновение в низко-причинные слои бытия и 
манифестирует себя в них. 
 Метанаука анализирует устройство и взаимодействие 
управляющих структур Природы, изучает механизмы 
становления целостности. И указывает наиболее короткие пути 
эволюции. Это, можно сказать, программирование на уровне исходных 
кодов мироздания – на высочайшем причинном уровне, на языке 
архетипов.  

Архетипы сознания, подобные общесистемным функциям 
операционной системы, существуют на предельно высоком 
смысловом уровне. Это итоговые абстракции, обобщившие огромный 
прошлый опыт, но продолжающие усовершенствоваться и 
развиваться. 

Это не мы аккумулируем архетипы, но они встраивают нас в 
свои тела, руководя, таким образом, построением природных 
симбиозов и, благодаря этому, развиваются сами. 
 Метанаука напоминает мне объектно-ориентированное 
программирование. В ней нет строгих правил – здесь, скорее, более 
важен стиль, эстетика, выдерживание определённого характера. В 
результате создаются образы, знаки, которые своими корнями уходят 
в те или иные разделы бесконечности. Исчерпать их фразами, 
текстами или программами конечной длины невозможно – в архетипах 
бесконечные объекты выражаются через другие бесконечности. 
 Обычной науке вовсе не чужд метанаучный подход – он 
проявляется в виде математических формул. Вот где открывается 
простор для чистой математики! 
 Но в процессе развёртывания новых вселенных все 
высокоабстрактные, идеальные конструкции должны постоянно 
доказывать свою дееспособность. То, что не может воплотить в себе 
нового импульса жизни, в процессе эволюции обсыпается, как старая 
штукатурка. Постоянный поиск и созидание, испытание новых, 
эффективных структур – вот, собственно говоря, основной 
лейтмотив Жизни как таковой. 
 В первой главе я уже говорил о том, что логика не отражает в 
себе некоторые основные качества жизни. В процессе эволюции 
Вселенной происходит постоянное развёртывание прошлого опыта в 
новых обстоятельствах, а затем абстрагирование новых достижений и 
обогащение ими управляющих структур. Логика теряет видение 
вселенского масштаба причинно-следственных потоков и поэтому 
страдает ярко выраженной близорукостью. Поэтому в ней (и в 
основанной на ней математике) стали проявлять себя парадоксы, 
которые свойственны не самому человеческому мышлению, а 
происходят из аберраций и чрезмерных упрощений. Подробнее об 
этом – в седьмой главе. 
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ТРИОСОФИЯ  КАК  ОСНОВА  МЕТАНАУКИ 
 

Многие духовные учения прошлого пытались донести до своих 
последователей знание об Изначальной Троице Бытия. Увы, вместо 
продуктивного применения принципа Троицы в своей практической 
деятельности человечество поместило его на алтарь своего 
невежества и стало ему поклоняться. 

Теперь же настало время «Триософии» – я только что придумал 
это слово и попробую использовать его как локальную переменную в 
пределах этой книги. Этим несколько несерьёзным термином я 
обозначаю новый подход, крайними полюсами, предельными 
проекциями которого являются материализм и идеализм. В 
применении к нашему компьютерному веку Триософия выступает как 
единство вычислительного (жизненного) ресурса, направляющей 
(централизующей) операционной системы и действующей 
(эволюционирующей) программной структуры. 

Поняв, что таинственное и трансцендетное Единое Первоначало 
духовных учений и философий тождественно вычислительной среде 
Природы, мы можем облегчённо вздохнуть и оглядеться. Мы 
получаем в своё распоряжение не просто новые слова, но ясное 
понимание того, куда и как нам предстоит двигаться. 

Практическое осуществление Триософии было бы естественно 
называть «Триализмом» – в пику изрядно надоевшим материализму 
или идеализму.  

Триализм – это практический аспект Метанауки, мировоззрение 
человека, успешно и творчески выполняющего конкретные задачи. 
Надо же нам, в конце концов, вооружить героев «Матрицы» 
«единственно правильным» учением! 
 
 

СОФИЯ  И  ТРОИЦА 
 

В каждой отрасли знания есть свои фундаментальные 
неопределимые понятия. Например, в математике это числа, функции, 
множества, в физике – это представления о взаимодействиях и силах. 
В биологии это образы живой клетки, генома. 

Должны быть свои священные коровы и в метанауке. Давайте 
пока что начнём разговор о четырёх из них, добавляя в их число и 
другие, по мере необходимости. 

Во всех наших рассуждениях мы будем отталкиваться от 
представления о Едином (Единой Жизни) – первопричине и 
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первооснове бытия, существования вообще. У нас имеется очень 
хорошая описательная основа, на которой мы вводим это понятие – 
это представление о единой жизненной среде, которое окончательно 
созрело и развернулось в недрах современных наук о жизни. Шарден 
(следуя многим древним философам) называл это Божественной 
средой, Вернадский – Ноосферой. Программисты могут с успехом 
использовать представление о единой распределённой 
вычислительной среде природы, биологи то же самое назовут 
всеобъемлющим биоценозом. В математика Единая Жизнь 
непосредственно проявляет себя как Множество Всех Множеств, в 
физике это Единая Вселенная и её волновая функция, а в химии – это 
Сверхмолекула-Вселенная. 

Во всех этих случаях речь идёт об одном и том же: об 
объемлющей жизненной среде, делающей возможным само 
существование и развитие исследуемых объектов. 

Следующее фундаментальное понятие, о котором пойдёт речь – 
это Энергия (множественный аспект Жизни). Нравится нам это или 
нет, оно всегда появляется в паре с другим фундаментальным 
понятием: Сознанием (аспект целостности Единого). Увы, 
естественные науки никак не хотят примириться с этим неизбежным 
фактом! Единое Бытие, оставаясь всё тем же, манифестирует всё 
новые и новые динамические и статические аспекты. К счастью, 
состояние современной науки позволяет нам говорить о подобных 
вещах совершенно конструктивно, без риска впадания в схоластику 
или мистицизм. Энергия, динамический ресурс Единого, подобна 
вычислительному ресурсу современного компьютера: она готова 
немедленно выполнить любую задачу, однако в ней самой нет никакой 
задачи или цели. Это сама изначальная Природа, полная сил, но не 
имеющая мудрости. Это сама молодость, которая всё может, но 
ничего не знает. Энергия выносит на своих волнах время – ещё одно 
загадочное понятие. Не зря на санскрите Кали и кала так созвучны 
(Кали – изначальная энергия, кала – время, поток). Время исчезает 
там, где есть полная панорама бытия. А вот если ракурс восприятия 
ограничен, то обозреть панораму можно, лишь поворачивая голову. И 
это приводит к появлению времени. На самом деле время, которое 
ощущает какой-либо живой организм – это способ восприятия 
неограниченного пространства, вытекающий из особенностей 
организации структуры этого ограниченного организма. 

Сознание подобно исчерпывающей, полностью 
индексированной, упорядоченной базе данных. Любой запрос 
мгновенно находит соответствующий ответ! Здесь всё легко и ясно. 
Ясность и полная панорама – главные определяющие признаки 
сознания. Здесь мыслительный процесс развёртывается не 
последовательно, а как бы параллельно, в пространстве, вне 
времени. Можно даже рискнуть сказать, что в сознании все мысли 
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уже заранее продуманы! И их итоги развёрнуты в пространстве как 
структуры красоты и совершенства. Это сама вечная мудрость – 
многоопытная, умудрённая, и … неспособная даже двинуть пальцем 
самостоятельно. 

Сознание и энергия отчаянно нуждаются друг в друге. Они 
ищут друг друга, но безуспешно! Потому что друг для друга они 
прозрачны – как свет и пустое пространство. И вот по этой причине 
появляется ещё одно фундаментальное понятие: Структура. 

Структура удивительным образом отражает свойства как 
энергии, так и сознания. Она врастает в них и генетически происходит 
из них. Одна и та же конкретная структура по отношению к другим 
структурам может окрашиваться как свойствами сознания, так и 
энергии. Например, аминокислота по отношению к составляющим её 
молекулам является информационным кодом и принадлежит области 
сознания, но по отношению к живому организму, съедающему эту 
аминокислоту в качестве пищи, она является энергией. 

Структура – это та площадка, на которой встречаются 
сознание и энергия. Лишь в этом кафе влюблённые могут друг друга 
найти и взять за руку. Чем более совершенна структура, тем большие 
«объёмы» сознания и энергии она способна соединить, переплести в 
себе. 

Структурой является любая компьютерная программа. Схема 
прибора или механизма также является структурой. Любая формула 
является структурой. 

В структуру вливаются более примитивные структуры, и сама 
она всегда является частью более великой структуры. Важно 

понимать, что Сознание и Энергия 
как таковые в Структуру войти не 
могут – они делают это через 
многочисленные слои 
интерфейсных, промежуточных 
структур, обеспечивая тем самым 
своё присутствие. 

А теперь я хотел бы сказать 
несколько слов об условном 
числовом представлении 
упомянутых принципов. Во многих 
духовных учениях Бытие за всеми 
пределами – это 0, «Пустота»; 
высочайшая Истина в её аспекте 
единства (София) представляется 
числом 1, а в аспекте проявления  

– числом 3 (Троица). Когда 
Единство действует в проявлении, это выражается числом 4. Но 
это не означает, что в Святой Троице появляется ещё одна ипостась 

Рис. 22. София и Троица. 
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(протоиерей Сергий Булгаков, пытаясь воздать должное принципу 
Софии, был обвинён чуть ли не в ереси [ 6.4 ]). Все противоречия 
снимаются, если правильно изобразить эти принципы (рис. 22): 
Единое (София) – это вершина тетраэдра, а Троица (действие в 
проявлении) – его основание.  

Три – это число, характеризующее «женский» аспект бытия: это 
проращивание семени, его эволюция и распад с извлечением 
квинтэссенции. Именно поэтому, хотя вершина и едина, она несёт 
женское имя.  

«Мужской» принцип бытия соответствует числу 2: сознание 
приходит, когда структура начала функционировать, и уходит, когда 
структура остановилась. Наилучшим способом представить себе этот 
факт, на мой взгляд, является отображение по типу «зажёгся – погас»: 
вершина тетраэдра либо тёмная, либо горит.  

Пути эволюции показаны стрелками. Здесь, надеюсь, всё 
очевидно. 

Попутно отмечу, что на русском языке, так же как и на санскрите, 
принцип Единой Истины – женского рода (София и Трипурасундари).  

В разделе «Сотворение Мира» я укажу на прямые 
«программистские» аналогии этих фундаментальных понятий. 

 
 

ПАРАД  НЕБЕСНОЙ  ИЕРАРХИИ 
 
 Описав, можно сказать, Изначальную Троицу метанауки, мы 
теперь перейдём к другим базовым понятиям. Мы сейчас, можно 
сказать, присутствуем на параде сил Небесной Иерархии, описанной 
Псевдо-Дионисием Ареопагитом [ 6.5 ], или на даршане 
многочисленных божеств индийского пантеона, или же созерцаем 
мандалу Будды. Но при этом мы ни на минуту не покидаем 
платформу конструктивного исследования и не оставляем языка 
информатики! То, что возникают удивительные аналогии с 
представлениями древних духовных учений, не является случайным, 
но об этом мы поговорим позже. 
 Важнейшими членами семьи структур являются Операционная 
Система, Программа и Оператор. 
 Операционная Система (ОС) – это, можно сказать, Личность 
Единой Жизни. Это организатор высочайшего уровня. В ОС 
содержится всё, что может понадобиться, а если необходимого 
недостаёт, то она организует его изготовление. ОС «обнимает» собой 
все программы и операторы, создавая для них конкретную среду их 
обитания. Она для них как океан для рыб. Для живых существ услуги 
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операционной системы предоставляются окружающей средой их 
обитания, а сами живые организмы подобны программам. 
 О Программах современный читатель и так достаточно знает, 
поэтому я ограничусь минимумом. Программы активны, и они имеют 
цель. Программы являются Субъектом по отношению к Информации 
– последняя является для них чем-то вроде пищи, а также продуктом 
их жизнедеятельности. Информация без программ не имеет смысла и 
становится шумом. Программы могут создавать другие программы. 
Наконец, программы могут «воплощаться» в подобие тел, «тонких» и 
грубых: они могут существовать в платформенно-независимом виде, 
либо быть скомпилированы для конкретных условий,  и предельно 
конкретизируются в виде исполняемого файла. 
 Как уже было сказано, живые существа подобны программам. 
Они «исполняются» окружающей средой, которая для них играет роль 
операционной системы. 

Теперь перейдём к Операторам, из которых состоят программы. 
 Оператор устанавливает связь между «материальными» и 
«идеальными» мирами (то есть между причинно связанными 
пространствами). Идеальная структура благодаря оператору 
становится активной, то есть способной приводить в движение 
«косные» материальные объекты. В физике понятие оператора 
утвердилось благодаря квантовой механике. Операторы 
осуществляют связь между Субъектом и Объектом. 
 Важную роль в метанауке играют Архетипы, которые 
аналогичны записям в базе данных, но на вселенском уровне. 
Архетип, протягивая руку помощи какому-нибудь живому существу 
(программе), помогает ему решить важные для него проблемы. Опыт 
такого частного решения транслируется обратно и вписывается в один 
из лучей архетипа – и на склоне огромной горы появляется ещё одна 
пылинка. 
 Можно рискнуть сказать, что вся совокупность проявленных 
архетипов определяет ту степень развития, которой к данному 
моменту достигла целостность Вселенной. Степенью манифестации 
архетипов определяется яркость проявления Сознания. Архетипы 
порождают семена, зародыши центров коммуникаций, из которых 
вырастают все взаимосвязи, создающие целостность развивающегося 
мира. 
 А что такое Целостность? Это степень связи отдельных частей 
системы с её управляющим центром, а через него – друг с другом. 
Способов такой связи может существовать неизмеримое множество, и 
каждый из них характеризуется своим стилем. А главным 
«энергетическим» критерием целостности служит интенсивность 
потоков энергии, восходящих «снизу вверх» вследствие 
управляющего воздействия Центра. 
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 Наконец, для метанауки ещё очень важно понятие Проявления. 
Абстрактные, «идеальные» объекты имеют способность 
конкретизировать своё бытие, воплощаться, обретать 
множественность. В течение периода проявления возникает опыт, 
который затем в обратном процессе Свёртывания обобщается, 
уплотняется и приобретает абстрактную форму. Например, в цикле 
разработки программ их изначальная форма на языке высокого 
уровня компилируется, «материализуется» и запускается на 
исполнение. Приобретённый в процессе исполнения опыт позволяет 
внести коррекции в исходный код, усовершенствовать его. Этот 
обобщённый опыт можно попытаться назвать Карма, за неимением 
другого термина. 
 
 

СОТВОРЕНИЕ  МИРА 
  

А теперь мы можем рискнуть прикоснуться 
к ещё одному таинственному, сокровенному 
вопросу. С помощью метанауки мы попытаемся 
подглядеть, как же происходит процесс 
сотворения новых миров. Естественно, всё 
написанное ниже имеет смысл только в 
рамках обсуждаемой в этой книге 
информационной модели мира. Я не могу 
утверждать, что «именно так всё и происходит 
на самом деле». Вместо этого я скажу: «так 
могло бы происходить». 
 На эти темы высказываются многие 
оккультные доктрины (рис. 23). Они объясняют 
нам, что Единое Бытие (рис. А) в процессе 
сотворения поляризуется и производит два  
начала: Отца (Сознание) и Мать (Энергию). 
Символическая сфера Бытия превращается в 
эллипсоид с двумя фокусами (рис.В). А затем 
проявляется Изначальная Троица и 
развёртываются Пять Лучей Творения. Дальше  
этого оккультные доктрины не идут: детали 
того, как разворачиваются эти принципы, не 
рассматриваются в философии.  

 А мы теперь можем позволить себе заглянуть в детали – благо у 
нас есть подходящая модель и основанная на ней Метанаука. 

Рис. 23. Сотворение 
мира: теософская 
схема. 
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 Давайте внимательно рассмотрим следующий рисунок (рис. 24). 
Сверху располагается Сфера Изначального Бытия (Изначальная 
Вычислительная Среда) – её заполняют непостижимые волны и узоры 
Жизни (А), а также удивительные объекты, которые живут в этом 

Вечном Океане, как рыбы в 
воде (геометрические фигуры). 
Это – вечные принципы, 
архетипы. 
 Когда в этой сфере 
созревает решение о создании 
нового мира, в ней возникают 
новые течения и формируется 
Принцип Творения нового мира 
(B). Изначальное Бытие 
непрерывно порождает 
неисчислимые сонмы миров, и 
поэтому творение ещё одного 
мира проходит почти 
незамеченным. Новый 
Принцип Творения, 
изображённый светлым 
кружком, это и есть Мать Мира, 
Единая с Отцом. Она есть 
движение, то есть Энергия, но 
в пределах Изначальной 
Сферы она едина с Сознанием 
и полностью свободна от 
влияния хаоса. Это, 
собственно говоря, и есть  
София. Это есть движение к 
поставленной цели.  

Родившийся Принцип 
Творения собирает в себя копии архетипов, соответствующих плану 
нового творения – они изображены звёздочками и простыми 
геометрическими фигурами. Принцип как бы прорастает в 
Изначальное Бытие, как в почву. 
 Принцип Творения подобен программному коду, написанному на 
языке высокого уровня. Это и есть причинный слой нового мира. Когда 
его формирование завершено, начинается процесс компилирования.  

Сначала формируется Семя, или Яйцо нового мира. На рис.24 
оно имеет овальную форму и своим остриём обращено вниз (принцип 
s). В индуизме эта структура называется Хиранья Гарбха (матка 
мироздания). Мировое яйцо содержит в себе активизированные и 
упорядоченные архетипы, готовые к прорастанию в ещё не созданные 
слои бытия. Это, так сказать, структурное обеспечение нового мира. 

Рис. 24. Метанаучная схема сотворения 
мира. 
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Здесь спрятаны, в том числе, и формы галактик, которые будут 
образованы в процессе космогенеза – конечно же, эти формы заданы 
заранее, а не появляются из шума. Так закладывается основа 
ментального плана создаваемого мира. 

Одновременно формируется энергетическое обеспечение – 
активизируется Источник Энергии, своего рода центральная 
электростанция, или изначальный вычислительный ресурс (принцип 
t). Этим закладывается основа для запуска локального времени новой 
вселенной.  

Также параллельно устанавливается Источник Порядка, 
недреманное Око Сознания, которое обеспечит присутствие 
осознанности в каждом объекте и явлении нового мира (принцип x). 
Благодаря ему все коммуникации буду создаваться по определённому 
плану, что позволит связать воедино все объекты – и космические, и 
микроскопические, то есть сделать новую вселенную живым 
существом. Око Сознания практически создаёт пространство нового 
мира, в котором формируются все взаимосвязи между объектами и 
явлениями. Это похоже на выделение области памяти для 
компьютерной программы и установление правил её использования. 

Хиранья Габха, Изначальная Энергия и Око Сознания с точки 
зрения Океана Единого Бытия являются обычными системными 
функциями. А для нового мира они становятся Изначальной Троицей, 
и с их помощью формируется, так сказать, план бытия Души нового 
мира.  

Затем начинается построение планов множественности – 
детализируется схема построения мира, кристаллизуются объекты и 
структуры, задаются потоки их взаимодействий (нисхождение вдоль 
линии s). Тем самым создаются чувственный и физический планы 
бытия нового мира. И в каждый из них заходят «кабели» Изначальной 
Энергии и Ока Сознания. Этот процесс «нисхождения в хаос» на 
самом деле является поэтапным компилированием программного 
кода, содержащегося в Принципе Творения. 

Пунктирные линии разделяют миры существования. Более 
высоко расположенный мир является причиной для нижнего. На 
рисунке для определённости показаны четыре таких слоя. На самом 
деле их гораздо больше – в соответствии с числом структурных 
уровней материи. Я думаю, в нашей Вселенной их не менее 
двенадцати. 

Нижний треугольник отмечает пространство бытия самых малых 
«кирпичиков», из которых будет построен новый мир. Здесь живут 
«нули» и «единицы». Это мир элементарных частиц. Если смотреть 
отсюда, то всё есть хаос. Время здесь несётся как ветер во время 
шторма. Кто-то мог бы сказать: вот это жизнь – сколько здесь 
происходит событий! Подобные настроения создают героев типа 
«Рэмбо» – помните видео боевики с непрерывной чередой 



 182

сверхусилий, драк и погонь? Перекошенные от напряжения лица и 
крики. Наверное, так и живут микрочастицы – с таким же напряжением 
и таким же уровнем интеллекта. Вообще-то настоящий Рэмбо – это 
гениальный английский поэт, которого высоко ценил Шри Ауробиндо. 
 Важное замечание: это именно Изначальная Энергия 
порождает множественность – своим «хаосом». А Око Сознания 
направляет всё к единству, это – организующее начало. 
 Этой схеме следуют в дальнейшем все процессы сотворения в 
пределах только что созданного мира. Именно в согласии с ней будут 
развиваться все объекты и существа. 
 Пристально всматриваясь в обсуждаемый рисунок, мы вдруг 
обнаруживаем, что изобразили вариант жезла кадуцея – известного 
оккультного символа, применяемого для объяснения жизни. 
 Один известный физик, авторитет в области космологии, 
однажды высказался в том смысле, что, поскольку время создаётся в 
начальной точке большого взрыва, не имеет смысла говорить, кто и 
как создал наш мир. Для этого просто «не было времени». Но мы-то с 
вами теперь понимаем: время и бытие – разные понятия. Время 
нового мира начинает свой бег, когда программа его сотворения 
запущена. Но тот, кто это делает, живёт в своём мире, где времени, в 
нашем понимании, действительно нет, поскольку там нет хаоса. Но 
есть творческое существование в полном знании, которому 
соответствует другое, системное время. Было бы очень наивным 
отрицать существование операционной системы на том основании, 
что до запуска прикладной программы к исполнению «ничего не 
было». Это означало бы встать на уровень бытия прикладной 
программы. 

Более подробно вопросы космогенеза рассматриваются в 
четырнадцатой главе, посвящённой Янтре Истины. 
 Ещё одна идея стала своего рода научным фольклором. 
Предполагается, что поскольку во время большого взрыва энергия 
создаётся «из ничего», то дефицит компенсируется путём создания 
пространства, содержащего «тёмную» материю, имеющую 
отрицательную энергию. Мне кажется, это также взгляд «из 
прикладной программы». Как видно из предложенной выше схемы, 
которая изображена с позиции «операционной системы», создание 
принципов t и x не следует одно из другого. Их порождает «свыше» 
(то есть с более высокого уровня причинности) Принцип Творения В. 
И, как уже говорилось ранее, вычислительной среде совсем нетрудно 
произвести сколько угодно энергии «из ничего» – вы просто 
вписываете сколько нужно единиц и нулей в качестве параметра 
программы творения. Проблема возникает тогда, когда мы пытаемся 
распространить законы сохранения, соблюдающиеся на уровне 
«программы», на уровень «операционной системы». 



 183

С помощью понятия «тёмной материи» фактически делается 
попытка хоть как-то легализовать присутствие операционной системы 
в прикладной программе. Вот мы и договорились до совершенной 
несуразицы: осознанность превратилась в тёмную материю! Её 
выгнали через дверь, а она вошла через окно. Наверное, так и должно 
происходить – высшим и более высоко причинным слоям бытия 
должен соответствовать какой-то карикатурный аналог на низших 
слоях. Вроде иконки на рабочем столе, которая обозначает 
операционную систему. Это облегчает проникновение Истины в 
хаотические слои бытия. 

Например, человек из прошлого обязательно попытался бы 
вытрясти из современного компьютера поселившегося в нём беса. 
Средневековому человеку было бы очень трудно понять, что 
программа – это не объект, а процесс. И даже если его изгнать из 
одного компьютера, он может тут же проявиться в другом. Но, тем не 
менее, для того, кто попытался бы этим заниматься, это могло бы 
составить очень ценный опыт по расширению горизонтов сознания. 
 
 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ  И  ЕДИНСТВО 
 
 На первый взгляд, в кипящем хаосе производится огромное 
количество информации. Но это не так. Хаотическое разнообразие не 
создаёт основания, на которое можно было бы опереться, и всё, что 
создано игрой случая, немедленно растворяется, забывается. У хаоса 
нет памяти. 
 Однако чем выше уровень бытия, тем в большей степени 
проявляется способность отфильтровывать случайно возникшие 
комбинации и сочетания низших слоёв существования и сохранять 
находки для предъявления высшим слоям. Каждый структурный 
уровень материи участвует в этой игре. Хаотическая жизнь постоянно 
стучится в ворота упорядоченности, рекламируя свой «товар», и кое- 
что из предложенного способно вызвать интерес у «покупателей». 
 Каждый более высокий структурный уровень существования 
образуется и цементируется обратными связями, придающими ему 
устойчивость. Их он получает с ещё более высокого уровня – 
«продав» ему свою собственную «продукцию». Так «заготовки» 
превращаются в «детали», а затем и в «устройства». 
 Хаос сам по себе – это раскалённый песок, на котором 
невозможно построить замок жизни. И хаос не умеет 
эволюционировать. Ничто и никогда не возникнет из него. Все 
мельчайшие структуры, возникшие игрой случая, немедленно 
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рассыпаются – если эти горячие пирожки не успеет выхватить 
охлаждающая рука более организованного мира.  
 Вы когда-нибудь видели, как на песчаном откосе реки растут 
ивы? Своими корнями, вырастающими из песка и глины и состоящими 
в основном из них, деревья укрепляют берег и не дают ему осыпаться. 
Своими организующими принципами растения не просто 
стабилизируют песчаный хаос, но сознают удобную площадку для нас 
с вами – чтобы мы могли подойти поближе и полюбоваться 
прекрасным видом, не рискуя быть похороненными под обвалом. 

Подобные наблюдения дают нам опыт здравого смысла, и мы 
вдруг понимаем: Вселенная вовсе не эволюционирует из хаоса! Все 
её слои и уровни существуют изначально и должны вступить в игру 
одновременно. И только тогда может начаться стройка века! 

Но хаосу принадлежит в этой схеме очень важная роль: он 
является наиболее активной силой, которая и приводит к 
образованию нового опыта. В песке горячего хаоса микрочастиц 
успешно застывает бетонный фундамент – мир атомов и молекул, на 
котором многочисленные рабочие Жизни (архетипы) укладывают свои 
кирпичи. 
 Прорабом на этой стройке служит Изначальная Троица. 
Архитектор же – Творящая Мудрость Сознания, София. А заказчиком 
проекта является Сама Единая Жизнь. 
 Отсюда становится ясно, как следует моделировать 
эволюцию с помощью компьютеров. Совершенно бесперспективно 
запустить какое-то количество программ, конкурирующих за ресурсы, 
и ждать с надеждой, что вот-де, сейчас начнётся эволюция. Наш 
повседневный опыт показывает, чем заканчиваются конкурентные 
игры без правил и ограничений: торжествует самое примитивное, 
самое агрессивное невежество. В экономике побеждают обман, 
бандитизм и коррупция. А наивысшая точка жестокости достигается 
именно в молодёжных бандах – свойственный им совершенно 
животный «беспредел» процветает там, где не состоялось воспитание 
образцами хотя бы низшего человеческого уровня.  
 Совершенство, красота всегда уступают хаосу в прямом 
столкновении. И поэтому для их появления и развития необходимы 
защитные механизмы – которые являются частью вечной природной 
мудрости. 
 Следовательно, и в наших компьютерных моделях эволюции 
обязательно должны присутствовать «эпископы» – контролирующие и 
оценивающие инстанции. Которые направляют, подают пример, 
гарантируют поддержку и выхватывают со сковородки жизни те 
пирожки, которые уже готовы – пока они ещё не обуглились. 
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ЧЕМ  ЖЕ  ЗАНИМАЕТСЯ  МЕТАНАУКА 
 
 А теперь, прикоснувшись к основным понятиям, мы можем более 
подробно обозначить, чем же могла бы заниматься метанаука. 
Давайте направим её фокус на многократно развёртывающийся, 
проявляющийся в неисчислимом многообразии вариантов, но по сути 
один и тот же сценарий развития Жизни.  

Метанаука призвана изучать на каждом уровне бытия, как 
зародыш жизни, главный архетип сознания, прорастает в хаосе 
окружающих его энергий, как он устанавливает новые коммуникации 
между практически изолированными объектами, центрируя эти 
коммуникации на себе, и тем самым участвует в  строительстве  
Единого Тела Системы, Целостности.  

Метанаука прослеживает, как архетипически обобщённая 
информация о прошлых манифестациях вновь проникает в глубины 
хаоса, организует и структурирует его. Иначе говоря, как 
первоначальный хаос движений обретает когерентность и 
превращается в полностью подконтрольный Центру Жизни единый 
восходящий поток энергий.  

И метанаука отвечает на вопрос, как же оптимизировать эти 
встречные потоки информации и энергии в конкретных условиях, 
добившись наискорейшего пропитывания всей развивающейся 
системы Сознанием.  

Наконец, метанаука определяет, когда развитие системы 
достигает своего пика – уровня полной целостности – и тем самым 
задача существования этой системы становится исполненной. После 
чего её оправдано её разрушение или, лучше сказать, планомерная 
разборка. 
 Метанаука вырабатывает для конкретных наук наиболее общие 
представления о Жизни, предлагает единую междисциплинарную 
терминологию, подсвечивает ключевые проблемы и намечает методы 
их решения. Методологическая составляющая метанауки наиболее 
важна, потому что именно здесь определяется направление основного 
потока научных исследований и ему придаются конкретные формы. 
 
 

МЕТОД  МЕТАНАУКИ 
  
 Метанаука не подменяет собой информатику, синергетику и 
кибернетику – эти дисциплины являются её естественными 
продолжениями в практическую плоскость. Основной язык метанауки 
– это образы, как графические, так и словесно-звуковые, своего рода 
«иконки», являющиеся представителями вселенских архетипов. Эти 
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образы предъявляются для созерцания и пробуждают в глубине 
интуиции исследователя ответные движения, подталкивая его к 
определённым мыслительным действиям. Как это работает, 
иллюстрируется на страницах этой книги. 
 Эти образы могут комбинироваться, сплавляться воедино. Они 
ничего не доказывают – они просто приглашают к взаимодействию. 
Доказательство – это всё же вид насилия над мышлением. А в 
метанауке исследователь делает свободный выбор: присоединиться 
или нет. И один из главных критериев здесь – эстетическое сродство. 
 Эстетическое сопереживание – очень важный элемент 
метанауки. Если её образы вызывают у исследователя сильный 
эмоциональный отклик, то это приносит энергетический всплеск, 
позволяющий подняться к прямому созерцанию высших аспектов 
Истины. 
 Именно поэтому метанаучные образы невозможно опровергнуть. 
Если они не увлекли за собой, то лучше всего промолчать и пройти 
мимо. Можно, конечно попытаться опустить эти образы до своего 
уровня и, так или иначе, скомпрометировать. Некоторые уже 
попробовали это сделать. Но я должен предупредить, что это 
довольно небезопасно: архетипы, если уж контакт с ними состоялся, 
продолжают свою работу в любом окружении и в любых 
обстоятельствах, и в неготовой телесной среде они обычно проявляют 
себя как тяжёлая болезнь. 
 Не ограничивая нашей свободы, метанаука указывает пути, 
продвижение по которым принесёт результаты, значимые с точки 
зрения Самой Жизни. На этих путях нет булыжников «вечных 
проблем» – подобные препятствия в изобилии имеются лишь на 
дороге смерти. 
 
 

МЕТАНАУКА  И  ИСКУССТВО 
 
 Метанаука – это, по сути дела, технология построения мостов 
между непрерывным и дискретным. Это представления о том, как то, 
что имеет форму, связано с тем, что и формы-то в общепринятом 
понимании не имеет. Все ли согласятся назвать формой 
существования течение, которое занимает собой всё пространство? 
 И вот здесь мы подходим к очень важному вопросу о способах 
выражения знания. Действенным и творческим является только то 
знание, которое поднялось из глубин сознания и зажгло своим огнём 
нервную систему человека, дерзнувшего это знание в себя принять. 
 Поэтому все внешние выражения бытия такого человека 
являются манифестацией знания. Будь то высказывания, теории, или 
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музыкальные или графические произведения – всё это будет звучать 
изначальным озарением, организовывать собой, предлагать 
сторонним наблюдателям начать движение по указываемому пути. 
 Знание вне живого человека мёртво. Это программа, которую не 
на чем исполнять. Знание вне сознания становится пылью. 
 И то же самое можно сказать об искусстве. Оно порождается 
человеком для человека. Определённые жизненные состояния 
распространяются от одного носителя к другому, пробуждая в нём 
скрытые возможности и способности. 
 Ментальные (логические, последовательные) выражения знания, 
конечно же, гораздо слабее выражений образных, объёмных. Поэтому 
живопись, на мой взгляд, стоит почти на самой вершине, музыка 
располагается несколько ниже, затем – поэзия, лишь после этого идёт 
метанаука. Можно сказать, что метанаука привносит методы искусства 
в традиционные науки. 
 Конечно же, не всякая живопись сияет с вершины. Я назову лишь 
несколько известных мне имён, которые, пока ещё не захватили 
внимание широкой публики. Это Шри Чинмой, Акиана Крамарик, 
Ирина Слепова, Игорь Семёнов. В творчестве этих художников ярко 
присутствует рука сознания. В их произведениях предметы и формы 
как бы плавают в потоках тонко организованного света. Они 
изображают, по сути дела, причинный план бытия. 
 А что является носителем духа (сознания) в музыке? Конечно же, 
это тембр. Именно он проникает сквозь всё произведение, объединяя 
его собой. Интонации – это выражение чувственного плана, а 
собственно мелодия – это всего лишь ментальное наполнение 
произведения. 
 Тембр идёт впереди. Я много раз наблюдал, как талантливые 
музыканты, изучая новый музыкальный синтезатор, буквально 
вспыхивали от того или иного тембра его звучания, и немедленно 
сочиняли соответствующую и вытекающую из него мелодию. 
 Формалистические направления современной музыки – это 
металлические леса, за которыми потерялось здание. Их можно 
возводить как угодно высоко или широко, но они никогда не коснутся 
Небес. Тех самых, на которых пребывает малый ребёнок, играющий 
на флейте с пятью нотами. 
 Критерий духовности искусства для меня совершенно очевиден. 
Увеличилась ли жизненность человека, который провёл два часа 
на музыкальном концерте? Или на художественной выставке? Или, на 
фоне перевозбуждённого ума, жизненность его резко упала и 
находится на критически низкой отметке? Помогает ли 
произведение искусства преодолеть болезнь? Пробуждает ли 
творчество? Решаются ли под его воздействием жизненно 
важные проблемы? Соединяет ли оно индивидуальное с  
всеобщим и способствует ли переживанию радости и счастья? 
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 Но вот что мне совершенно непонятно – почему же 
традиционная западная философия так и не вышла за рамки 
формального ментализирования? Ограничив себя тем самым  
наименее эффективным способом выражения Истины? Насколько 
более действенными становятся мудрые фразы, если они 
сопровождаются сиянием прекрасных изображений и произносятся 
под аккомпанемент мощной, торжественной музыки! А, так вот же куда 
ушла дорога Жизни… Религиозные ритуалы! Это они подобрали и 
сохранили в себе самые действенные методы передачи знания. Те 
самые ритуалы, о бессмысленности которых стало теперь так модно 
говорить в среде интеллектуалов. Вот уж действительно, 
непостижимы пути течения Единой Жизни! 
 
 

МЕТАНАУЧНЫЕ  СХЕМЫ  БЫТИЯ 
 

А теперь я попытаюсь расставить шахматные фигуры и показать 
саму доску вечной игры под названием «Эволюция». Я, как и 
полагается в метанауке, изобразил своё понимание в виде картинок. 
Наверное, в последующих изданиях этой книги надо будет добавить и 
музыку, благо интернет-формат издания позволяет это сделать.  

Итак, вот вам первые метанаучные схемы. Так и хочется назвать 
их «мандалами»! 
 На первой из них изображены вневременные 
взаимоотношения идеальных и материальных объектов. Эта 
схема уже была приведена в разделе «БЛАЖЕНСТВО» пятой главы 
(рис. 18); теперь же я придам той же самой картинке несколько иной 
смысл. Эта «централизованная» схема выглядит просто, но на ней 
наложились явления и объекты, принадлежащие разным циклам 
воплощения Вселенной. То есть здесь изображены принципы, а 
не явления, и время устранено. 
 В самом центре – принцип Единства, который воспроизводит 
себя с помощью Структур: Операционной Системы, Архетипов и 
Программ. Они подобны древесным стволам. Или, быть может, их 
следовало бы сравнить с молниями. На этой схеме множественность 
развивается по направлению к периферии, а в противоположном 
направлении нарастает целостность. Целое испускает из себя 
Архетипы, которые, обрастая Программами, порождают и 
координируют миры ограниченных возможностей – материальные 
миры, которые я изобразил мыльными пузырями (маленькие кружки). 
Чем дальше от центра, тем быстрее течёт время. На дальней 
периферии время становится просто ураганом – это миры 
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элементарных частиц. Энергетический хаос показан как шумовой фон 
рисунка. 
 По мере развития первоначально изолированных миров их 
целостность нарастает, а вместе с ней возрастают и потоки 
когерентных энергий, которые направляются в распоряжение Целого 
по тому же самому генеалогическому пути. 
 Иначе говоря, от центра к 
периферии распространяется 
управление, а в обратную сторону 
течёт отклик, всё более 
когерентная «энергия». Чем же 
становится энергия на восходящих 
ступенях идеальных миров? Это 
разнообразные виды «полезных 
услуг», необходимых Центру. 
Иначе говоря, это всё те же 
программы и архетипы, только уже 
усовершенствованные или вновь 
рождённые. Ведь по отношению к 
Центру, Сознанию, любая 
идеальная структура должна  
рассматриваться как энергия. 
Таким путём Целое получает то, 
чего ему недостаёт для ещё большей полноты. Наверное, в периоды 
«замирания» внешнего проявления Целое имеет возможность 

тестировать самоё себя и 
делать соответствующие 
выводы о своём дальнейшем 
развитии. Рассмотренная схема 
– наиболее «идеалистическая». 
 На второй, радиальной, 
схеме (рис.25) время течёт в 
тангенциальном направлении. 
Удалённость от центральной 
точки (по радиусу) по-прежнему 
соответствует нарастанию 
множественности. В самОй 
центральной точке время не 
течёт, но чем дальше от неё,  
тем оно идёт быстрее. Каждое 
междоузлие – это вспышка 

множественности, то есть рождение нового мира. Полный оборот 
соответствует циклу развития Вселенной. 
 Чем дальше от центра, тем ниже потенциал бытия – и тем 
скорее рассыпается в песок всё сущее. Пунктирная линия на рис. 25  

Рис. 25. «Радиальная» схема 
эволюции. 

Рис. 26. Успешная эволюция 
ориентируется на Центр бытия. 
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отмечает условную границу между мирами хаоса и порядка. Поэтому 
наиболее далёкие от центра продолжения ветвей развития также  
показаны пунктиром – здесь строятся «замки на песке». Растения 
жизни могут существовать и здесь, но они не дадут семян, даже если 
расцветут. С точки зрения Вечности, эти миры существовали 
напрасно. 
 На второй части этой схемы (рис.26) удержаны только 
«центростремительные» ветви – они в конце цикла развития вновь 
вливаются в породивший их центр. Здесь отражены только 
плодотворные пути эволюции и показано движение миров, которые 

успешно «отцвели» и дали 
семена своих будущих, 
более совершенных версий.  
 На третьей, линейной 
схеме (рис. 27), удобно 
прослеживать генеалогию. 
Слева показано одно из 
бесконечного числа семян 
прошлой эволюции, из 
которого рождается 
очередной мир (время течёт 
слева направо). Программа 
развития прорастает в  
бытие, образуются новые 

направления эволюции, расцветают новые цветы Жизни, которые 
вновь приносят семена. Далее картина 
циклически повторяется. 
 На этой, наиболее 
«материалистической» схеме целое не 
изображается, и мы лишь можем 
догадываться о его существовании по 
появлению нового «урожая» – 
многочисленных семян новых миров. 

Четвёртая схема (рис. 28) 
иллюстрирует, как в пределах одного 
мира взаимодействуют 
материальное и идеальное. Я не 
устаю повторять: мир, Природа, 
Вселенная – это не только видимая нам 
материальность. Это ещё и огромное 
пространство информационных 
процессов, которые, с одной стороны,  
порождаются материальностью, а с 
другой – эту материальность изменяют 
и трансформируют, направляя её к эволюции. 

Рис. 27. Эволюция глазами материалиста. 

Рис. 28. Два аспекта единого 
мира. 
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Для того чтобы иметь возможность увидеть идеальные 
(информационные) миры и плодотворно работать с ними, 
необходимо обладать соответствующими интерфейсами 
подключения.  

В самом низу рис. 28 я расположил материальный мир  
(незакрашенные овалы). Это «мир предметов» – внешне 
малоподвижный и косный. Но внутри даже небольшого кристалла – 
например, компьютерной микросхемы – разворачивается целый мир, 
наполненный движением и развитием. Различные сочетания 
материальных предметов, комбинация их внутренних состояний 
порождают неизмеримые пространства возможностей. Физики 
называют их конфигурационными пространствами. В них происходят 
разнообразные информационные процессы, проявляют себя 
идеальные управляющие структуры, подобные программам 
(дискретный идеальный мир отображён на рисунке чёрными 
кружками), которые активно воздействуют на материальный мир и 
принуждают его к изменению, утончают его структуру, делают её 
разнообразнее. В результате этих изменений, в свою очередь, 
происходит невероятное, катастрофическое нарастание объёма и 
плотности информационных пространств. В результате возникает 
идеальный «континуум», который соответствует мирам сознания 
– это самый верх рисунка. Созерцая эту картинку, я не могу 
избавиться от ощущения, что смотрю на схему энергетических 
состояний сложной молекулы, в которой квазиконтинуум её 
энергетического спектра отражает многообразие связей молекулы со 
всеми другими объектами Вселенной. 

 
 

ТРИ  ПОТОКА  ВРЕМЕНИ 
 
Я надеюсь, что читатель не устал разглядывать мои рисунки. И 

поэтому предлагаю ещё один (рис. 29). На нём я постарался 
проиллюстрировать, что понятие времени в его практическом 
применении весьма неоднозначно и может допускать различные 
интерпретации – вполне в стиле Станислава Грофа [ 2.1 ].  

Меня не устраивает представление о времени как о скаляре. На 
мой взгляд, всякий реальный объект участвует одновременно в трёх 
фундаментальных процессах, и в этом смысле время трёхмерно. 

Сначала позвольте вкратце описать, что же отложено по осям 
цилиндрической системы координат. Горизонтальная линия отражает 
участие некоторой конкретной системы в эволюции всего Мироздания. 
Ведь у каждой системы имеется связь с Вселенским Целым, и это 
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Целое развивается. Поэтому развивается и данная малая система – 
как часть этого глобального процесса развития. 

С другой стороны, система эволюционирует и в своей 
отдельности – в том смысле, что происходит усовершенствование её 
собственного строения, структуры. И хотя это развитие происходит 
под неусыпным контролем Целого, это уже зона ответственности 
самой системы. Успешность этого процесса измеряется 
тангенциальной, касательной составляющей траектории. 

 
 
 
В радиальном направлении отсчитывается степень участия 

системы в процессе нарастания множественности. Чем дальше от 
центральной оси, тем больше напор хаотических энергий. 
Устремление радиуса к нулю соответствует движению в направлении 
единства, то есть в сторону увеличения подконтрольности Целому.  

В каждом из этих процессов – своё скалярное время. Набор 
энергии и ассимиляция новых составных частей без 
соответствующего квалифицированного управления ведёт к 
нарастанию множественности, ускоренному старению системы. Рано 
или поздно система выходит за границы своей устойчивости и 
распадается. На рисунке это изображено рассыпанием траектории 
единой системы на множество траекторий её подсистем (событие А). 
В этой связи я хотел бы вспомнить психолога Акофа Рассела, который 
выдвинул новый рецепт решения любых проблем [ 6.6 ]: не сужать, но 

Рис. 29. Три потока времени. 
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расширять проблемное поле. На мой взгляд, этот рецепт будет 
работать, если одновременно увеличивать связь с Целым, то есть 
яркость осознанности. Иначе можно перебрать хаоса, потерять 
устойчивость и рассыпаться. Мне кажется очевидным, что величина 
радиуса, до которого можно раскрывать свою систему, зависит от 
степени её развитости. 

Если система в процессе набора энергии остаётся устойчивой, 
увеличивает свои размеры, но сохраняет свою относительную 
обособленность, это выглядит как движение по спирали постоянного 
радиуса. А если эта спираль сжимается, то это является отражением 
ускорения эволюции и вхождения в структуры единства. 

Итак, в нашей модели имеются три измерения времени: tchaos, 
tstructure, twhole. Смысл индексов вполне очевиден. Например, 
движение в направлении tchaos не есть эволюция, так как при этом не 
создаются структуры, способные сохраниться в Вечности. 

Рассматривая этот простой рисунок, мы можем сделать для себя 
достаточно важный вывод. Когда частная система «утрачивает себя», 
вливаясь в единый поток бытия, её «личное», системное время не 
утрачивается, но сливается с временем единства – её траектория 
«распрямляется». «Личная» эволюция не прекращается – наоборот, 
она значительно ускоряется. А вот хаотическая составляющая 
времени растворяется. Это соответствует тому, что для этой системы 
утрачивают своё значение законы «материального мира», например, 
термодинамические принципы.  

В мире единства время не исчезает. Хотя с точки зрения 
объекта, несущегося в кипящих волнах множественности, мир 
единства застыл в неподвижности. А на самом деле, поскольку в этом 
мире отсутствует хаотическая составляющая времени, время здесь 
является синонимом не старости, но высоты совершенства. Система, 
вошедшая в Единство, устанавливает огромное количество связей с 
другими такими же системами, и поэтому «эффективно» заполняет 
собой всё пространство. 

С практической точки зрения время характеризует не само 
бытие, но путь развития структуры объекта. Время течёт 
совершенно по-разному в объектах, имеющих разные траектории 
существования.  

Удивительным образом всё это напоминает приближение 
материального объекта к горизонту событий чёрной дыры. Может 
быть, мы напрасно так опасаемся чёрных дыр, и их устрашающая 
материальная природа является входом в великолепие 
информационных миров Единого? 
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ПРОЯВЛЕННОЕ  БЫТИЕ  КАК  ВЫЧИСЛЕНИЕ 
 
 До нас до сих пор доносятся отголоски спора между Людвигом 
Больцманом и Анри Пуанкаре [ 6.7 ]. Первый искал пути объяснения 
необратимости в статистической физике, а взгляды второго приводили 
к мысли, что никакой необратимости нет. 
 Как всегда бывает в таких случаях, оба великих человека 
оказались правы. Просто они воспринимали мир с разных позиций. 
Пуанкаре исходил из того, что в его руках имеется неограниченный 
вычислительный ресурс, в то время как Больцман смотрел на мир с 
точки зрения практической ограниченности мощности вычислений. 
 В наше время подход Пуанкаре становится всё более 
актуальным, поскольку мощь компьютеров растёт по степенному 
закону, и нам теперь уже совсем нетрудно представить себе 
вычислительную среду, ресурс которой действительно неограничен.  
 Это не аберрация воображения, оторвавшегося от 
действительности! Просто посмотрите вокруг – вы уже находитесь 
внутри такого компьютера. Каждая элементарная частица, каждый 
атом ежесекундно проделывают огромное количество вычислений. 
 Мы получаем всё больше оснований рассматривать Природу 
как огромную информационную систему. К этому нас подталкивают 
дискретность квантов, конечность скорости света, чудеса адаптации 
микроорганизмов, творчество человека и многое другое. 
 Вместо представления о маленьком, слабом компьютере, 
внедрённом в бесконечную хаотическую среду и пытающемся её хоть 
как-то смоделировать, мы приходим к представлению о 
бесконечной, великолепно организованной информационной 
среде, для которой весь наш обозримый мир – просто одна из 
бесчисленных прикладных программ. 
 Мы, таким образом, осуществляем инверсию своих взглядов 
на вычисления. Процесс вычислений уже не рассматривается нами 
как нечто из ряда вот выходящее и противоречащее природе 
материального мира. Наоборот, мы склонны рассматривать само 
бытие Природы как непрерывно развёртывающееся вычисление! 
 Вычислительный подход придаёт конкретный смысл понятиям 
потенциального и действительного бытия, которые оказываются 
аналогичными хранению в памяти и исполнению программ. 
Более того, мы очень ясно и конкретно видим, как это такие 
совершенно противоположные понятия, как материя и сознание, 
могут, в конечном счёте, быть едиными по своей природе: точно так 
же вычислительный ресурс и код операционной системы являются 
просто разными аспектами (динамическим и статическим) бытия 
единой вычислительной среды. По сути дела, ни материя, ни 
сознание не имеют независимого существования и 
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обнаруживаются в нашем мышлении лишь как его отклик на 
конкретную ситуацию. 

Конечно, выбор терминологии – личное дело исследователя. Но 
терминология имеет свойство вести в определённом направлении. 
Мы, например, можем говорить о том, что живая клетка исполняет 
внедрившийся в неё вирус как прикладную программу. А человек 
«исполняет» составляющие его живые клетки. И тогда у нас возникает 
импульс к решению медицинских проблем не с помощью ядовитых 
таблеток, а с помощью методов программирования и системного 
регулирования. 
 Мы даже можем трактовать движение микрочастиц как 
вычислительный процесс, причём описывающие это движение 
уравнения мы можем назвать программой, начальные и граничные 

условия – параметрами 
этой программы. В этом 
случае элементарная 
частица лишается 
ореола независимого 
существования и 
превращается в некое 
подобие транспаранта, 
своего рода 

стереоскопической 
картинки, реальность 
которой придаёт лишь 
внимание нашего 
сознания. 
 Здесь мы ещё раз 

можем удивиться прозорливости древних мудрецов, которые 
говорили, что объекты Природы есть лишь изображения на экране 
нашего осознания. 
 Трудно удержаться от того, чтобы не вспомнить ещё один образ, 
уходящий вглубь веков: древо Жизни. Его по-новому и весьма 
талантливо интерпретировала Ирина Слепова (рис. 30). Это 
бесконечное дерево порождает на своих ветвях неисчислимое 
множество миров. Удивительно, что современная космология 
приходит к очень похожей картине [ 3.10 ]. 
 
 

Рис. 30. Древо Жизни, порождающее миры. 
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ГОЛОГРАФИЧНОСТЬ  ВСЕЛЕННОЙ 
 

Современная физика позволила придать конкретное звучание 
ещё одному философскому тезису, известному с древних времён: о 
том, что в каждой пылинке присутствует вся Вселенная. 
 Благодаря голограммам мы можем представить себе, как это 
вообще возможно. Фазовые соотношения двух пучков света, 
зафиксированные в прозрачной среде, воспроизводятся, даже если 
голограмму расколоть на части. Однако чем меньше часть, тем 
меньше разрешение записанного изображения, тем больше теряется 
деталей. Сохраняется лишь самый крупный штрих. 
 Пользуясь вычислительной моделью мироздания, мы можем 
заметить, что нам не требуется «объективное» существование 
фотопластинки, чтобы записать голограмму. Нам достаточно иметь 
необходимый объём компьютерной памяти. А голограмме, конечно, 
можно придать видимость некоторого «предмета» – просто чтобы 
было удобно её визуализировать. Можно, например, изобразить её 
иконкой на рабочем столе компьютерного экрана. 
 Представление о голограмме позволяет нам пойти ещё дальше. 
Мы можем называть голографической всякую ситуацию, в 
которой некоторое целое явно проявляется в своей части. 
Поэтому исполнение всякой прикладной программы есть 
голографический процесс, поскольку в нём проявляется бытие 
операционной системы, сфокусированное на свою «временную» 
часть, в своё ответвление, которым на самом деле и является любая 
исполняемая программа. 
 Тогда и  весь наш мир является голограммой! И каждое живое 
существо, включая человека, есть голограмма, поскольку Единое 
Вселенское Бытие проявляется в осознанности кажущихся 
отдельными существ. 

 
 

ИЛЛЮЗИИ  И  РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Многие владельцы кошек видели, как молодые коты исследуют 
зеркало. Стукнувшись носом о невидимую гладкую поверхность, они 
заглядывают за зеркало и понимают: это обман, иллюзия. Повторив 
этот опыт один или два раза, они больше к нему не возвращаются. 
Наверное, гипертрофированное кошачье достоинство не позволяет им 
спокойно переносить такой обман. 
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Человек намеренно позволяет себя обманывать, подставляя 
себя под воздействие той или иной иллюзии. Ведь на иллюзиях 
основаны многие достижения современной цивилизации.  

Когда мы надеваем стереоскопические очки и рассматриваем 
стереоскопический слайд, мы воспринимаем изображение как 
совершенно реальное. То же самое можно сказать и о 
стереофоническом (и многоканальном объёмном) звуке.  

Целая индустрия развлечений основана на этой нашей 
способности – достраивать, домысливать входную информацию до 
реальности. Например, музыка, записанная в формате mp3, на самом 
деле представляет собой чудовищный шум. Но мы усилиями своего 
восприятия «достраиваем» этот шум до музыки. То же самое можно 
сказать и про скомпрессированные изображения. Отличия сильно 
сжатого изображения в формате jpeg от его оригинала в BMP 
формате просто огромно, и это подтвердит прямое сравнение файлов. 
Однако мы видим изображение так, как будто никаких искажений не 
внесено! Тем не менее, воспринимая скомпрессированные 
мультимедийные форматы, мы гораздо сильнее устаём, поскольку 
наша нервная системы вынуждена затрачивать свой ресурс на 
распознавание соответствующих образов, спрятанных в сигнале. 

Рассматривая три отрезка, соединённые в звёздочку с тремя 
лучами, мы совершенно реально видим их как объёмный угол, 
выдающийся то в нашу сторону, то в противоположную. Восприятие, 
гештальт переключается очень легко, при этом выбор того или иного 
гештальта предопределяется контекстом, сопутствующими 
обстоятельствами. 

Вопрос о реальности окружающих нас объектов вовсе не так 
прост, как может показаться на первый взгляд. Давайте ещё раз 
вернёмся к примеру, который уже обсуждался ранее. 

Рассмотрим древесную ветвь повнимательнее. Мы должны 
признаться себе, что на самом деле никакой ветви нет – мы видим 
отдельные листья и их черенки, неровности коры, сучки. Понятие 
ветви – это результат способности нашего мышления обобщать, 
соединять отобранные нами элементы бытия в единую картину. 

Создав в своём воображении ветвь, мы можем двинуться 
дальше и «синтезировать» дерево. Но даже множество деревьев не 
образует леса – ведь только в нашей голове происходит таинство 
рождения леса как отдельного объекта. На самом же деле существуют 
лишь бесконечные реки взаимодействий, сливающиеся к целостности 
всей Природы. 

Породив в своём мышлении определённый «объект», мы в 
дальнейшем пропускаем всю информацию наших органов чувств 
через этот фильтр. Конечно, многое при этом безвозвратно теряется – 
происходит утрата информации. Это работает в нашу пользу – иначе 
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мы оказались бы замусорены огромным объёмом данных, которые 
были бы не в состоянии переработать. 

Но чем в большей степени мы привлекаем для осмысления 
воспринимаемых нами данных интуитивные механизмы, тем в 
меньшей степени мы ограничены моделями, и тем в большей степени 
видим неискажённую, целостную картину. 

Является ли реальной компьютерная программа? Если да, то где 
она находится? На жёстком диске компьютера или в оперативной 
памяти находятся лишь намагниченные сектора и триггерные ячейки. 
Более того, программа редко записывается на диск 
нефрагментированно, одним куском. Обычно она разбрасывается по 
множеству свободных мест, чтобы получилось более плотное 
заполнение диска. И соответствующая информация хранится в 
таблице размещения файла. Если эта маленькая табличка 
утрачивается, весь файл теряет свой смысл, рассыпается как песок. 

Реальны ли числа или математические функции? Даже самый 
закоренелый материалист согласится с тем, что ни того, ни другого в 
нашем «физическом» мире не обнаружить. В каком же тогда мире они 
существуют? Очевидно, что в мире нашего мышления, в ментальном 
слое бытия – то есть в информационном пространстве, «тонком» 
мире. 

Продолжая исследовать вопрос о реальности, мы рано или 
поздно приходим к тому, что есть лишь одна реальность, окружающая 
нас повсюду и находящаяся у нас внутри. То, что мы можем 
вычленить из неё, есть её отростки, подразделения. И то, за какого 
размера отросток мы в состоянии ухватиться, определяется 
ёмкостью нашего мышления, его развитостью. 

Наше мышление оказывается равноправным соучастником 
реальности в формировании того, что именно мы воспринимаем. 
Новорождённые дети видят перед собой цветной шум, обработать 
который они пока не в состоянии, ведь их мышление ещё не обрело 
конкретных алгоритмов обработки данных. 

Именно поэтому потерпели крах попытки основывать науку 
только на экспериментальных данных. Если обращаться к 
исследованию Природы, заранее не имея какой-либо модели в своей 
голове, нельзя даже осмыслить протоколы экспериментов. 

То, что мы осознаём как прекрасный вид природы, на самом 
деле не есть реальность! Реальностью является наше переживание 
«Я есть», Субъект в процессе восприятия. Иначе говоря, тот, для кого 
воспринимаемая картинка сигналит об окружающем мире. 
Реальностью является та объемлющая жизненная среда, в которой 
формируется тот или иной вид, то или иное представление или 
ощущение. 
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Именно в нашем сознании происходит чудо «наполнения 
реальностью» набора абстрактных данных: плоский слайд или 
голограмма вдруг превращаются в объёмное произведение искусства. 

Но если мы вдруг выключим проектор или лазер, погасим свет, 
истинная реальность никуда не исчезнет! Она останется с нами как 
наше переживание бытия. Просто она не будет наполнять собой ту 
или иную форму и останется в своём «чистом» виде. 

Сознание помещает в себя высокоабстрактные архетипы бытия 
и оживляет их, конкретизирует с помощью менее абстрактных 
архетипов, которые оно собирает под видом природных энергий. 
Подобным же образом строитель оживляет свой проект, превращая 
его в «реальность» с помощью заранее заготовленных кирпичей. 

Отсюда следует один из главных методологических выводов: 
человек сам является генератором того мира, который кажется ему 
«реально существующим» вокруг него. Он создаёт его с помощью 
своего творческого мышления. 

А сама Реальность, которую многие хотели бы поймать за хвост, 
выпотрошить, насадить на вертел, а затем съесть (многие называют 
это научным методом познания), уже давно присутствует в нас самих 
как наше глубинное «Я», как наше переживание жизни. Но мы 
привыкли к нему, как к старой рубашке, и не замечаем его. 

И мы растрачиваем это сокровище на всякие ненужные мелочи – 
вместо того, чтобы использовать каждую секунду, каждый миг по его 
прямому назначению: творить, создавать новую, прекрасную 
действительность, сплетая её из нитей истинной реальности, 
сматывая их с челнока своего собственного бытия. 

Надо ли после этих слов искать ещё какую-то более 
фундаментальную реальность в мирах микрочастиц или полей? 
Впрочем, работы в этих областях ничем нам не мешают, ведь они 
увеличивают багаж нашего опыта. Но при этом надо отдавать себе 
отчёт, что таким образом мы изучаем не реальность, но просто строим 
новые её новые формы – среди череды бесконечности других её 
форм. 
 
 

ЗАЧЕМ  СОЗНАНИЮ  ЭНЕРГИЯ  И  
СТРУКТУРЫ?  ПИТАНИЕ  СОВЕРШЕНСТВА 

 
Изучая, как сознание взаимодействует с хаосом, мы приходим к 

пониманию того, что роль понятия энтропии в науках о жизни 
значительно преувеличена. Есть инстанция, стоящая гораздо выше. 
ЖИЗНЬ ИМЕЕТ СПОСОБНОСТЬ ПОНИЖАТЬ ЭНТРОПИЮ 
СИСТЕМЫ, КОТОРОЙ ОНА КОСНУЛАСЬ, но она не «замораживает» 
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системы до энтропийного нуля. Она удерживает энтропию на таком 
уровне, чтобы соединяемые сознанием части системы 
производили максимум объединённой энергии. 

Это, собственно говоря, и является критерием ценности 
информации или успешности управления: если благодаря 
воздействию некоторой информации на материальный объект 
хаотические, несогласованные энергии этого объекта стали 
когерентны друг с другом и слились в единый поток, то цель 
управления достигнута, и субъект управления в полном смысле можно 
считать сознательным. 

В этом месте мы обнаруживаем нечто очень важное – о чём 
догадывались материалисты, но не хотели подумать даже великие 
мыслители-идеалисты! Но о чём всегда знали йоги-философы [ 6.8, 
6.9. ] 

Конечно же, материя нуждается в сознании, чтобы 
развиваться. Без него она слепа и превращается в силы зла. 

Но и сознание не может существовать без материи! Материя, 
по мере своей эволюции, снабжает сознание всё более 
утончёнными своими формами – насыщенными информацией и 
высокоорганизованными. Без энергии сознание пассивно и 
беспомощно. Оно всё знает, но ничего не может. 

Чем более совершенен двигатель, тем более утончённое 
топливо ему необходимо. Паровозу достаточно и полена, но самолёту 
необходим особо чистый керосин. А компьютер питается только 
электричеством. 

Чем более абстрактные объекты необходимо «оживить» 
операционной системе, тем больше ей для этого требуется 
вычислительного ресурса. Поэтому нельзя всё время применять 
только самые совершенные алгоритмы – иногда надо 
довольствоваться малым. Именно с этой целью «верховная» 
операционная система «запускает» множество прикладных программ 
– они «опускают» абстрактные принципы до конкретных 
обстоятельств, позволяя значительно сэкономить вычислительный 
ресурс. 

Итак, между сознанием и материей пролегает улица с 
двусторонним движением. По ней в одну сторону движутся грузовики, 
нагруженные энергией, а в другую – информацией. И главными 
транспортными средствами являются живые организмы. 

Но не только они принимают участие в этих перевозках! В так 
называемой «неживой» природе есть множество процессов, в которых 
происходит соединение хаотических движений в единые потоки, когда 
простые элементы объединяются не в конгломерат сложности, но 
становятся гармонично работающим «насосом», извлекающим 
энергию из подвалов Природы. 
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Межзвёздный газ собирается в планеты и в звёзды. Звёзды 
сплавляют лёгкие элементы в тяжёлые. Ручьи собираются в реки, а 
порывы ветра – в ураганы. Неорганические молекулы соединяются в 
органические, а из последних созидаются живые клетки. Бактерии 
синтезирует аминокислоты, ферменты и витамины.  

Конечно же, эти процессы происходят не сами собой, не просто 
«отфильтровываясь» из случайного шума. Всегда есть 
информационная структура, которая инициирует построение этих 
«симбиозов» – не обязательно органических. Другое дело, всегда 
ли мы способны увидеть, распознать эту структуру за конкретными 
механизмами осуществления сложных природных процессов. 

Сложные системы могут быть очень эффективно 
управляемыми с использованием точек их неустойчивости. В 
этом случае даже исчезающе малые энергии могут быть достаточны, 
чтобы изменить состояние огромных материальных систем – при 
условии, что воздействие сфокусировано в нужную точку. Например, в 
горах иногда достаточно щёлкнуть пальцами, чтобы начался обвал 
или сход лавины. А в обществе наиболее быстрые перемены 
происходят во время революций. 

Так что неустойчивости – это просто сокровище для тех, кто 
желает осуществлять эффективное управление. Хотя физики 
обычно раздражаются, когда им приходится такие неустойчивости 
описывать, поскольку их наличие значительно усложняет задачу. 

Теперь я могу дать ещё одно описательное определение жизни – 
гораздо более широкое, чем «способ существования белковых тел». 
Жизнь всегда проявляет себя соединением хаоса в единство, в 
то время как смерть поступает противоположным образом. 

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ  ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ  
СОЗНАНИЯ  И  ЭНЕРГИИ 

 
 Высшая мудрость предпочитает открывать себя поэтам, а не 
учёным. Смысл того, что выражает одна строка в поэме «Савитри», 
созданной пером Шри Ауробиндо [ 6.10 ], может быть развёрнут в 
километры формул – но выразят ли формулы красоту и величие? 
 Давайте и мы, говоря о взаимоотношениях сознания и энергии 
(материи), попробуем применить поэтический подход и с его помощью 
выразить наиболее существенные моменты. 
 Итак, олицетворим Сознание и Энергию и представим, какие же 
личностные черты могут быть соотнесены с ними. 
 Сознание – это царь на троне. Он созерцает и обозревает. Всё 
ему открыто, всё доступно. Но высшая мудрость не любит совершать 
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лишних движений – окружение и так уже гармонично и целесообразно, 
это плод прошлого труда Сознания. 
 Однако иногда и Сознанию приходится пошевелиться! Тогда оно 
призывает своих министров и сообщает им свою волю – иногда 
жестом, иногда взглядом. Долг министра – правильно понять и 
незамедлительно исполнить. Время и проблемы не берутся в расчёт – 
кто не умеет действовать мгновенно, не задержится в царском 
окружении. 
 Ведь очередь желающих послужить царю не иссякает! Его 
величие и благородство притягивают к себе сонмы помощников, 
готовых предложить свою помощь совершенно бескорыстно, просто за 
право соучастия. 
 У Сознания есть ясные цели и действенные методы их 
достижения. В окружении Сознания всё подчинено вечным принципам, 
главные из которых – единение и подчинение единству, 
сотрудничество, красота и изящество, порядок и совершенство. 
 Сознание – это бесконечномерное пространство, заполненное 
совершенством и красотой. В нём столько измерений, сколько наше 
мышление в состоянии удержать. Сознание развёрнуто и парит, 
подобно орлу над степью. Оно как бы статично, но и в нём 
совершаются движения – почти не заметные глазу, однако их влияние 
на мир может быть огромно. 
 Однако если царь остаётся без помощников, он сам не может 
ничего! Даже сойти с трона. Он – вершина организации, но не сила 
исполнения. Это наивысшая мудрость, которая всё знает, но ничего не 
может, подобно столетнему старцу. 
 Сознание держит свои двери открытыми для всех – надо лишь 
войти и наполнить собой сияющие залы возможностей. Надо просто 
подняться на верхние этажи – и включить там свет присутствия. 
 Энергия – это вечно юное существо, розовое и цветущее. 
Это пастушка, играющая на свирели и танцующая от полноты жизни. 
Она не останавливается ни на секунду и должна постоянно что-то 
совершать. Что именно? Это неважно! Разве можно придать смысл 
поступкам юной женщины? Не ищите смысла, просто включайтесь в 
танец! Ощутите прикосновение горячих влажных рук и потеряйте себя! 
Результат не имеет значения, важен процесс. Поспешите, а то 
опоздаете! Не упустите этого мига, другого не будет! 
 Энергия всё время ищет, кому бы ей подчиниться. Ведь она 
ничего не знает, и поэтому ей нужна направляющая рука. Покажите ей 
дорогу, и она послушно пойдёт по ней. 
 Если пришла Энергия, то всё изменяется. Она не знает преград 
и не признаёт границ. Она создаёт либо сияющее совершенство, либо 
зловещее уродство. Молоденькая пастушка может вдруг превратиться 
в страшную ведьму. Энергия не отвечает за то, что получится в конце 
концов. Отвечаете вы – тот, кто её направил. 
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 Энергия – это олицетворённое время. Это активность без 
формы. Это игла, которая готова сшить всё, что угодно. Она всё время 
меняет направление, кипит то там, то здесь. В ней нет мудрости – 
только наивность детства. Но она постоянно ищет мудрости, чтобы 
успокоиться в её руках. 

Соединение с Энергией – это наивысшее блаженство. Но внутри 
кубка со сладким вином спрятан яд. Энергия бесконечна, и будет 
наливаться в вас до тех пор, пока не наполнит доверху. Что же потом? 
Вы готовы представить себя неудачным учеником чародея? Развод с 
Энергией страшен – она придёт в ярость от того, что обманулась в 
своих ожиданиях, и вы оказались слишком малы, конечны, ничтожны. 
Она ударит вас подобно разорвавшейся пружине. Она разорвёт вас на 
малые части и развеет их по ветру. Потом она сожжёт их в своём огне, 
и не останется даже запаха. Наступит полная, абсолютная смерть 
конечной формы. 
 Есть лишь один способ удержать Энергию в узде. Надо 
очень быстро надстраивать себя, открывая Энергии всё новые и 
новые горизонты, всё новые внутренние пространства и 
возможности. Забудьте о покое и отдыхе и созидайте новое 
непрерывно – именно это и называется вечной жизнью. 
 Так человек и становится Структурой – соединяя в себе самом 
неистовую юность Энергии и мудрую умиротворённость Сознания. Мы 
являемся и Энергией, и Сознанием. Когда мы созерцаем и планируем, 
мы есть Сознание. Когда мы исполняем свои планы, мы – Энергия. 
 Но наивысшего результата мы добиваемся, когда всё 
пространство нашей мудрости взрывается в точке текущего мгновения 
и наша энергия подскакивает до бесконечности. Это и есть полнота 
бытия, Жизнь. В такие мгновения мы становимся Самой Вселенной. 
 
 

КУНДАЛИНИ:  ВЗЛЁТ  ФЕНИКСА 
 

Из глубин веков до нас дошли описания волнующего и опасного 
явления, которое происходило с духовными искателями, когда они 
достигали необходимого совершенства, и Сознание становилось 
способным манифестировать себя в человеческом теле во всей своей 
полноте [ 6.11, 6.12 ]. 

Это таинственное, но на самом деле совершенно не 
«мистическое» явление обусловлено до сих пор малоизвестными 
информационными и физиологическими процессами, и древние 
мудрецы называли его кундалини. 

Во время возгорания кундалини нервные клетки во всём теле, 
включая и клетки головного мозга, приходят в синхронную вибрацию. 



 204

Из желёз головного мозга происходит мощный выброс эндоморфинов, 
и как эндокринная, так и нервная системы начинают работать 
совершенно по-новому. 

Как следствие, остальные клетки тела начинают отдавать 
практически всю запасённую ими энергию в нервную систему; эта 
энергия одним броском поднимается по позвоночному столбу и 
оказывается в головном мозге. 

В результате те клетки его коры, которые даже во время 
состояния бодрствования обычно пассивны (а таких спящих клеток в 
коре мозга современного человека 90-95 процентов), пробуждаются, и 
осознанность человека переходит на совершенно новый уровень. Так 
происходит рождение гения.  

Изучение биографий многих великих людей обнаруживает, что 
все они, как правило, в детском или юношеском возрасте пережили 
очень странные психические аномалии, о которых их родственники 
предпочитали широко не распространяться. 

С этим же явлением имели дело все религиозные или духовные 
школы и течения, называя его каждая по-своему. Но суть от этого не 
меняется, назовите это нисхождением Святого Духа, взлётом бараки 
либо просветлением. 

Механизм кундалини не является исключительной 
собственностью человечества. Даже животные время от времени 
переживают подобное явление. И всякий раз, когда эта тайна 
осуществляется успешно, происходит эволюционный скачок, и живое 
существо обретает новые физиологические структуры, приносящие 
ему значительные преимущества. 

Однако кундалини не ограничивается только живой природой. 
Даже в кажущейся нам неживой природе повсеместно происходит это 
явление, с тем же самым эффектом: по его завершении достигается 
новая ступень эволюции. 

Простейший пример осуществления кундалини в неживой 
природе – это лазерная генерация. Особенности устройства 
лазерного генератора позволяют извлечь хаотическую энергию из 
возбуждённой физической среды и направить её в заданном 
направлении. При этом скачкообразно возникает лазерный импульс, 
излучение которого высоко когерентно: имеет низкую расходимость и 
узкополосный спектр. Лазер сам по себе эволюционировать не умеет. 
Поэтому ему нужен настройщик, который организует присутствие 
Сознания в этом процессе – экспериментатор. Именно последний 
обеспечивает одновременное наличие факторов, которые сами собой 
произойти не могут: возбуждение активной среды и строго 
параллельное расположение лазерных зеркал. Эти действия 
экспериментатора и «материализуют» присутствие сознания. 
Случайное соединение этих факторов слишком маловероятно и его 
статистический вес устремляется к нулю. 
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Мы можем говорить о проявлении кундалини в «неживом» 
мире всякий раз, когда успешно замыкается очередная петля 
положительной обратной связи и начинается экспоненциальный 
рост участвующих в процессе энергий.  

Кундалини – это остриё эволюционного процесса. Когда 
накоплены необходимые силы для очередного рывка, природный 
объект – живой или неживой – объединяет все свои энергии, приходя  
в высоко когерентное состояние, и единым квантом отдаёт свою 
энергию в распоряжение некоторой управляющей инстанции. 
Последняя использует эту энергию, чтобы перевести объект на новый, 
более совершенный уровень бытия, оснастить его новыми 
функциональными структурами, то есть произвести обновление, 
«апгрейд». 

Есть все основания утверждать, что контроль над этим 
процессом осуществляет не эволюционирующая структура, но сама 
природная среда в её целостности. Только она обладает необходимой 
«вычислительной» мощью для того, чтобы определить, где и когда 
дать «добро» на начало процесса. 

В настоящее время многие лаборатории начали изучение 
кундалини с применением самых современных диагностических 
методов: позитронной компьютерной томографии, 
электроэнцефалографии. А одной из самых первых была работа [ 6.13 
]. Даже краткий обзор этого явления потребовал написания целой 
книги [ 6.14 ]. 

Явление кундалини имеет далеко идущие последствия для 
многих областей научного знания. Благодаря кундалини сознание 
получает возможность в короткие сроки собрать свой урожай: то, 
что было давно засеяно и теперь созрело, очень быстро оказывается 
в закромах – до того, как зерно опадёт на землю или его склюют 
вороны. 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ  КАК  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
СОЗНАНИЯ  И  ЭНЕРГИИ  НА  ПЛАТФОРМЕ  

СТРУКТУРЫ 
 
Наши житейский опыт и здравый смысл убеждают нас в том, что 

в этом мире ни порядок, ни хаос не возникают сами по себе. Порядок 
приходит, если его устанавливает что-то или кто-то более 
упорядоченный. А стоит войти в контакт с источником хаоса, как хаос 
заражает и нас. В присутствии спокойного и мудрого человека мы 
также успокаиваемся и начинаем мыслить последовательно и 
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творчески. А после встречи с человеком суетным у нас всё валится из 
рук, наши мысли путаются, а эмоции становятся неуравновешенными. 

То же самое происходит и в окружающем нас мире. Стоит 
оставить окно открытым, как все вещи в квартире покроются толстым 
слоем пыли – нам придётся потом долго её вычищать. В этом и 
состоит, по-видимому, роль человека в Природе – наводить 
порядок, понижать энтропию среды. Если внимательно 
присмотреться, то даже животные и насекомые занимаются тем же 
самым, но в своих, более скромных, масштабах. 

Религиозное восприятие разделяет мир на Бога, человека и 
нечистую силу, совершенно чётко улавливая существование двух 
противостоящих бесконечностей, а между ними – 
самоопределяющегося человека. 

Однако, глядя на хаос непредубеждёнными глазами, мы не 
обнаруживаем в нём ничего нечистого. Мы находим в нём всю силу 
Вселенной, но в разрозненном, раздробленном виде. Заразиться этим 
хаосом либо приручить его своей осознанностью, сделав его энергию 
когерентной и управляемой – вот достойный вызов для человека 
разумного. 

Состязание с хаосом будет наверняка проиграно, если мы 
утратим контакт с источником вселенского единства и порядка – 
Сознанием Природы. Поэтому человек сам по себе слаб. Его 
«сознательность» удержится до первой превосходящей его волны 
хаоса. Если же мы включены в бесконечную систему единства, мы 
можем быть уверены, что помощь придёт – заранее неизвестно, как и 
откуда, но она придёт обязательно. Потому что Единство никогда не 
бросает свои части в беде – в противоположность структурам, уже 
захваченным хаосом. 

Если энергия является контролируемой и управляемой, это 
значит, что сознание уже причесало её своим гребнем. Энергия 
находится под контролем, пока она содержится в резервуаре 
специально созданной для этого структуры. Если же энергия 
вырывается из своего жилища, то происходит взрыв, катаклизм того 
или иного масштаба. 

Все промышленные катастрофы следуют этому сценарию. 
Ураганы и цунами – аналогичные явления. 

Именно структура является той площадкой, на которой 
могут встретиться и плодотворно взаимодействовать энергия и 
сознание. Именно здесь они раскрываются навстречу друг другу и 
глубоко проникают друг в друга. Сознание упорядочивает, 
окультуривает энергию, а энергия отдаёт сознанию свою силу, питает 
его. Как уже упоминалось, сознание без энергии подобно мудрому, но 
дряхлому старичку, неспособному даже самостоятельно 
передвигаться. Энергия же, лишённая сознания, подобна всаднику без 
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головы – она напористо и уверенно скачет, но неизвестно куда и 
зачем. 

Эволюция – это плодотворное взаимодействие сознания и 
энергии. Сознание сажает свои семена в почву хаоса и проращивает 
их. Зачем? Для того, чтобы собрать богатый урожай. 

Семена порождают всевозможные природные структуры, к числу 
которых относимся и мы с вами. Точнее говоря, к ним относятся наши 
тела – от физического до причинного. Потому что наше сознание – это 
и есть Сознание, а наша энергия – это и есть Энергия. Когда мы 
созерцаем себя, мы – Сознание. Когда мы отдаёмся действию, мы – 
Энергия. А эволюция происходит с нашей структурой. И наша 
истинная полнота, к которой мы все неминуемо приближаемся – это 
соединение всех трёх начал воедино, когда  распускается прекрасный 
цветок бытия – фонтан гениального творчества, Джарна Кала [ 6.15 ]. 

В определённый момент времени человек достигает своей 
духовной зрелости, и в нём зажигается огонь кундалини. Этот огонь 
сжигает всё невежество и с удивительной скоростью созидает 
совершенство в человеке. В результате такое существо становится 
воплощённой Троицей, то есть полным соединением сознания, 
энергии и структуры, и через него манифестируется Единое Начало 
Мира. 

Тело такого человека уже принадлежит вечности. Оно поступает 
в распоряжение хранилища архетипов, а его земной след, 
материальная проекция ещё долго будет удивлять паломников своей 
нетленностью и чудесами – потому что Единое Бытие, пробив свой 
очередной канал в этот мир иллюзий, не спешит его закрывать даже  
после смерти преображённого существа [ 6.16 ].  

Подобное «частичное прекращение» прикладной программы 
часто встречается в компьютерном мире. При закрытии окна 
программы на панели активных задач или на рабочем столе может 
сохраняться своеобразный «поплавок», сообщающий нам, например, 
об уличной температуре или показывающий точное время. 

 
 

АРХЕТИПЫ  СОЗНАНИЯ:  ОПЫТ  ВЕЧНОЙ  
ЖИЗНИ 

 
Термин «архетип» входит в лексикон каждого человека, 

интересующегося вопросами искусственного интеллекта, познания и 
эволюции. Многие вкладывают в этот термин своё собственное 
понимание. Ни с кем не споря, я приведу ту трактовку, которая мне 
кажется наиболее плодотворной. 
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«Артха» на санскрите означает богатство, состояние. 
Парамартха – это наивысшее богатство духа, изобилие единого 
сознания. Оно выше всех форм, но в то же время владеет всеми 
формами, поскольку создаёт их и наполняет существованием. 

Единое Бытие, прежде чем приступить к развёртыванию нового 
опыта физического мира, должно определённым образом понизить 
степень своей всеохватывающей общности и выделить из неё 
определённые направления. Иначе говоря, необходимо сначала 
создать своего рода логический интерфейс, переходное звено. Это и 
есть архетипы. 

Архетип – это высоко абстрактная форма, которая создаёт и 
направляет конечные, конкретные структуры проявленного мира. В 
отличие от этих дискретных и конечных форм, архетипы бесконечны. 
Они как бы внедрены в континуум единого существования подобно 
тому, как корни деревьев внедрены в почву. В физике имеется очень 
близкая аналогия: автоионизационные состояния. Они и не дискретны, 
и не непрерывны, но являются гибридом того и другого – каким бы 
невероятным это ни казалось далёким от физики и математики 
людям. 

В области религиозных представлений архетипам аналогичны  
Архангелы, которые являются руководящими и направляющими 
началами всякого развития. 

В программировании можно также обнаружить объекты 
архетипической природы: это абстрактные классы алгоритмических 
языков высокого уровня. 

Архетипы – это способ обобщения, накопления и сохранения 
прошлого опыта. Широко применяемые в настоящее время системы 
распознавания графических образов пропускают через себя 
множество изображений, например, человеческого лица. 
Проанализировав их, система выделяет некоторые 
характеристические признаки. Чтобы называться лицом, объект 
должен как минимум иметь глаза, губы, нос, подбородок. Между этими 
обязательными признаками задаются отношения (взаимное 
расположение, например). Существенная, выделенная из 
изображения информация имеет гораздо меньший объём, чем 
исходное изображение. Именно она используется для того, чтобы 
дополнить уже существующий архетип «человеческое лицо». Сам   
архетип, реализованный в виде базы данных, может содержать 
миллиарды записей и быть весьма объёмным. 

Имея такую базу данных, можно легко построить портрет 
предполагаемого преступника по словесному описанию. Можно 
комбинировать глаза, носы, причёски. Можно создавать портреты ещё 
не существующих людей. Но вот создавать новых людей эта 
технология пока ещё не позволяет! 
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У нас есть все основания предполагать, что не только 
мобильные генетические элементы, части и строительные блоки 
генома имеются в общем пользовании обитателей Природы, но и 
самые разнообразные ментальные конструкции. Творческий человек 
получает с помощью своей чувствительной нервной системы и 
способности к энергетическим «подскокам» доступ к готовым 
архетипам, которые, преломляясь в его мышлении, приобретают 
конкретные формы, характерные именно для этого человека. 

В этом, на мой взгляд, и состоит секрет творчества. Такое 
объяснение творчества вовсе не умаляет заслуги человека-творца. 
Всё-таки не каждый способен ухватить архетип Природы в ответ на 
свой творческий порыв, и не всякий сможет адекватно его 
интерпретировать, сделав полезным и понятным другим людям. Так 
что заслуги настоящих творцов весьма велики! Те же, кто испытал 
озарение, но не имеет достаточно развитого мышления, чтобы суметь 
его так или иначе выразить, могут превратиться в контактёров, 
блаженных или просто безумцев. 

 
 

СОЛНЦЕ  В  КАЖДОМ  ОКНЕ 
 

 В рамках научного метода 
познания мы обычно 
очерчиваем определённый круг 
явлений и говорим: я буду 
интересоваться только тем, что 
находится внутри. Мы выделяем 
определённый объект, 
рассматриваем его форму и 
интересуемся его содержанием. 
 Однако, занимаясь 
вопросами эволюции и 
говоря о Жизни, всеобщую 
взаимосвязь нельзя 
устранять даже теоретически. 
Все природные объекты, так или 
иначе, участвуют в каналах 
связи, соединяющих их с  
природной целостностью. А 
через целостность им 
открывается прямая дорога к 

Рис.31. Одно и то же солнце 
заглядывает во все окна. 



 210

любому другому элементу множественности. Мобильная связь через 
сотового оператора гораздо эффективнее, чем «точечная» 
радиосвязь с помощью пары раций.  
 Выше я уже говорил о голографичности Вселенной, которая 
состоит в том, что в каждой её части проявляется, активно действует 
Целое. И это Целое невозможно игнорировать, говоря о содержании 
какого-либо объекта или явления. Как только мы забываем о 
Целом, из нашего рассмотрения немедленно исчезает Жизнь.  

Я часто привожу в качестве примера следующий образ: одно и то 
же солнце заглядывает в окна многоэтажного здания (рис. 31). 
Некоторые окна занавешены, а некоторые покрыты слоем пыли.  

Зато другие распахнуты настежь! У кого-то, находящегося в 
одной из комнат, может даже возникнуть соблазн сказать: это моё 
солнце так ярко светит! Но солнце – одно на всех. Различается лишь 
яркость его присутствия. 
 Поэтому необходимо постоянно помнить, что в каждом объекте 
природы всегда присутствуют и «Солнце», и «Море» – 
Целостность, выражающая себя как Сознание, и Множественность, 
которая проявляет себя как Энергия. Сознание направляет объект к 
единству, а энергия пытается разбить его на множество осколков. Что 
получится в результате, зависит от особенностей структуры объекта. 
 Можно сказать, что Сознание подобно спутниковой связи на 
корабле структуры, плывущем в бурном океане энергий. Волны качают 
корабль и заливают палубу, но всегда можно связаться с базой и 
узнать прогноз погоды, безопасный маршрут и получить совет. Можно 
даже запросить вертолёт, если дела вдруг пойдут совсем плохо! 
 
 

ЕДИНСТВО  ФОРМЫ  И  СОДЕРЖАНИЯ  
ПРИРОДЫ 

 
 Сейчас я подойду к вопросу о взаимоотношениях формы и 
содержания природных объектов с точки зрения всеединства. Точнее 
говоря, с позиции становления, эволюции целостности. 
 Многие исследователи искренне удивляются, почему это форма 
так совершенно соответствует содержанию. На мой взгляд, ответ 
прост: потому что содержание её построило именно такой! Найдя на 
дороге часы, мы можем удивляться тому, как идеально они подходят к 
нашей руке. Но эти часы не возникли случайно где-нибудь на Луне – 
их создавал вполне земной мастер, приспосабливая к человеческим 
потребностям. Поэтому, вместо того чтобы тратить свои силы на 
бесконечное обсуждение «вечных» вопросов, лучше рассматривать 
вещи в процессе их развития и взаимодействия. 
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 Выше уже не раз поднимался вопрос о том, существует ли лес. 
Критически настроенный наблюдатель может провозгласить, что лес – 
это иллюзия ума, а на самом деле существуют лишь деревья. Ещё 
более критически настроенный исследователь заметит, что и 
деревьев не существует, поскольку на самом деле есть лишь ветви, 
листья, кора, ствол и корни. Так можно добраться до элементарных 
частиц. И дойти до утверждения, что существует лишь 
множественность, а целостности нигде нет. Современная наука 
постоянно проваливается в эту щель познания, формально 
декларируя поиски единого начала в природе. 
 Целого не замечают лишь те, кто не умеет прослеживать 
характер взаимодействия элементов, не видит потоков 
информации и управляющего воздействия со стороны Целого, и 
поэтому никак не может отличить настоящую эволюцию от просто 
изменений, ведущих в небытие. 
 Что делает листья, ветки, стволы и корни деревом? Их 
взаимодействие друг с другом. А наш ум лишь пытается вычленить 
дерево из единства природной среды, замечая одни взаимодействия и 
игнорируя другие.  

Взаимодействие создаёт для частей дерева очень 
притягательную среду существования, в которой им наиболее 
комфортно и безопасно. Но это взаимодействие направляется 
некоторой управляющей структурой, которая сама не является 
одной из этих частей, но как бы стоит над ними, «висит» в 
информационном (а не физическом) пространстве, распространяя 
оттуда своё влияние с помощью выращенных им механизмов 
управления. 
 Только очень упрямый человек может отрицать наличие такой 
управляющей структуры, наблюдая, как крошечный росток в течение 
лета превращается, например, в огромный подсолнух. 
 Процесс выращивания целостности ещё будет рассматриваться 
в тринадцатой главе, а сейчас мы сосредоточимся на ещё одном 
важном вопросе. 
 Каждая из объединяющихся в целое частей, в свою очередь, 
является целым для своих собственных элементов. И, естественно, 
обладает управляющей структурой своего уровня. Эта структура 
также существует в информационном (а не физическом) 
пространстве, и при объединении включается в управляющие 
структуры высших уровней. 
 Лес состоит из деревьев, и никакого другого леса не существует, 
даже за горизонтом! И целостная управляющая структура леса 
состоит из управляющих структур самих деревьев. Но к этому следует 
добавить ещё некоторые стержневые, централизованные структуры 
управления, у которых может существовать выделенный 
материальный носитель, а может и не существовать. И тогда эти 
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«центральные» структуры управления оказываются равномерно 
«размазаны» по всем физическим проявлениям леса – как 
компьютерная программа может быть разбросана по жёсткому диску. 

В лесу, при более близком с ним знакомстве, кроме деревьев, 
можно обнаружить и почву, и воздух, и ручей, и насекомых – которые 
являются присутствием ещё более крупных, чем лес, целостных 
природных коллективов. 
 Централизованные структуры управления соединяют данную, 
частную целостность с ещё более высокими проявлениями 
целостности. Присутствие иерархии таких структур является 
характеристическим свойством природной среды. Это, можно 
сказать, не сама жизнь, но возможность для неё. Это фундамент 
бытия, к которому подведены водопровод, канализация, 
электричество и Интернет. Остаётся лишь построить дом. А потом 
включить свет. 
 Каждый человек подобен дереву, а вся Природа является Лесом. 
Периферическая и центральная нервная системы человека, его 
личность и творческие способности – это локальные, частные 
проявления системы управления Природы. Они вливаются в более 
высокостоящие системы управления, которые мы привыкли 
обозначать одним словом «сознание», никак его не дифференцируя и 
не объясняя. 
 Если кому-то ближе компьютерные аналогии, то вот вам 
подходящий пример. Операционная система управляет прикладными 
программами, приводит их в движение. Однако она сама является 
большой программой и состоит из программ. В операционной системе 
вы не найдёте ничего, отличного от программ! И каждое движение на 
компьютерном экране – это результат согласованного действия целой 
совокупности программ, соединённых в управляющую иерархию. 
 А теперь мы подходим к очень важному моменту. Настало время 
оглядеться вокруг и обнаружить, что управляющая система 
Природы на самом деле хорошо нам известна – это наше 
собственное, старое доброе «Я»! Оно лишь отчасти находится 
внутри нашего тела, но в гораздо большей степени располагается 
повсюду вокруг нас. Именно это «Я» принимает окончательное 
решение, достаточно ли хорошо то или иное решение, которое нам 
подсказали внешние обстоятельства или создало наше мышление. 

Операционная система Природы включает в себя все частные 
управляющие структуры всех природных организмов, явлений, 
процессов. Она явно не однородна, скорее, она напоминает структуру 
кровеносной и нервной систем живого существа, что и неудивительно 
– ведь большое должно быть подобно малому. И конечно же, в ней 
должно быть подобие головного мозга – только размер его должен 
быть бесконечным. 
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 Мы теперь можем увидеть человеческие существа как плоды, 
вырастающие на «ветвях» нервной (управляющей) системы Природы. 
Это Древо Жизни пронизывает своими корнями и ветвями всё сущее. 

Представлениям о Древе Жизни не одно тысячелетие. Я не 
изобрел ничего принципиально нового и лишь делаю акцент на 
процессе становления и на способах организации Целого. Целое 
– это вовсе не «центральная точка», хотя часто его изображают 
именно так. Целое – это чрезвычайно сложная, высоко 
структурированная, всеохватывающая и объемлющая среда, 
обеспечивающая наиболее комфортное и работоспособное 
состояние своих частей. Более подробно мы поговорим об этом в 
двенадцатой главе. 

 
 

ЦЕЛОЕ  КАК  ЦЕЛЬ 
 
Что же важно знать, чтобы эффективно действовать во благо 

Целого? Вот моя версия этого знания. 
 

• Постоянно видеть Целое – во всех его частных 
проявлениях. 
Всякая удачная, работоспособная форма, которая служит для 

Целого инструментом, должна восприниматься как присутствие 
Самого Целого. Но если широта восприятия ограничена и слишком 
много внимания отдаётся деталям, мы видим дерево, но не замечаем 
леса. Когда мы слишком фокусируем своё внимание на руке, то 
теряем из поля зрения голову. Но если же фокусировка оптимальная, 
мы можем видеть человеческое существо в его единстве. 

Поэтому, каким бы видом деятельности мы ни занимались – 
наукой или искусством, духовными практиками или бизнесом – мы 
просто обязаны часть своего внимания отдавать созерцанию 
Целого, в то время как остальная часть внимания занята частностями. 
Даже кратковременная утрата целостной картинки может привести к 
катастрофическим последствиям. В четвёртой главе я уже говорил об 
этом в разделе, посвящённом взгляду на онкологическую проблему с 
точки зрения метанауки. 

Один бывалый шофёр однажды поделился со мной своим 
опытом двадцатилетней безаварийной работы. Оказывается, он 
всегда старался видеть свой автомобиль частью потока дорожного 
движения, и всегда совершал манёвры и перестроения, которые не 
противоречили гармонии этого потока. 

Если же человек поддаётся внешнему давлению и позволяет 
обстоятельствам выбить себя из постоянной соединённости с Целым, 
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то он становится рабом, колёсиком и постепенно утрачивает радость 
жизни, творческие способности и здоровье.  

 
• Если форма, как потенциальная часть, ориентируется на 

Целое, то рано или поздно она сливается с Содержанием, 
как бы парадоксально и противоречиво это ни звучало. 
Сознание засевает семена своих будущих форм, но не каждая из 

них приходит к ориентации на целостность. Некоторые из них 
остаются захваченными хаосом и так и не просыпаются к жизни в 
составе Целого. 

Но если некоторая форма вступила во взаимосвязь с Целым и 
стала служить ему, то всё, что эта форма успела организовать собой и 
присоединить к себе, становится частью Целого. Иначе говоря, 
благодаря этой взаимосвязи, установлению вполне определённых 
коммуникаций, Целое установило своё присутствие в части. И 
Содержание стало формой, а форма – Содержанием! 

Некоторая парадоксальность этого утверждения снимается при 
детальном рассмотрении. Ведь когда форма «оживает» и становится 
полноправной частью Целого, это Целое немного изменяется, то есть 
становится ДРУГИМ Целым, более совершенным. Это порождает 
новое Содержание, которое уже присутствует в присоединённой 
форме. Ведь Содержание буквально состоит из всей совокупности 
своих частных форм. 

Здесь мы находим прозрачное объяснение на первый взгляд 
непостижимым утверждениям многих Священных Писаний о том, что 
святой человек является единым с Всевышним и не отличается от 
него. 
 Итак, те формы, которые составляют тело Единой Жизни, 
находятся с ней в неразрывном единстве и являются её 
полновластными представителями. 
 

• Форма, не ориентирующаяся на Целое, обречена на 
небытие. 
В этом случае сама форма, как способ организации элементов, и 

все подчинённые ей элементы, становятся жертвами второго начала 
термодинамики – их энтропия начинает неудержимо возрастать. 
Форма, которая не вернула себя Целому, должна умереть. Не помогут 
ни мимикрия, ни принадлежность к более крупным, но также 
изолированным образованиям. Форма, не нашедшая дороги к Целому, 
лишается Содержания и обсыпается со стены Жизни, как старая 
штукатурка. 

Что происходит с компьютерными программами после их 
остановки? Их код некоторое время «висит» в памяти, но вследствие 
его ненужности эта область памяти становится незащищённой, и на 
неё начинают записываться другие программы или данные. Ненужная 
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программа может быть стёрта с лица существования абсолютно, до 
полного забвения. 

Другое дело, если программа показала себя полезной (в 
долговременном плане) для операционной системы. Тогда её код 
перемещается в безопасное место и начинает, по мере 
необходимости, вызываться и использоваться. Так программа 
становится частью операционной системы, которая благодаря этому 
обретает новые возможности, и поэтому – эволюционирует. 

В наш век слишком мало провозглашать, что форма – это способ 
организации составляющих её элементов. Форма – это программа, 
согласно которой устанавливается организация. Элементов ещё 
может и не быть, а форма – уже готова и ждёт. Форма может быть 
потенциальной или проявленной. Например, программа, написанная 
на языке высокого уровня – это потенциальная форма, а после 
компилирования она становится манифестированной. 

А что такое содержание? Содержание – это бытие, создающее 
форму, затем входящее в неё, оживляющее её и подчиняющееся её 
ограничениям – чтобы обрести возможность действовать в заданном 
узком направлении. Содержание приносит с собой осознанность – 
как присутствие более высоких планов существования. 

Например, шофёр во время выполнения своих обязанностей 
обретает форму автомобиля, и сам же является содержанием этой 
формы. 

Бытие – это Жизнь вне ограничений любой конкретной формы. 
Она заполняет собой всё пространство, и любые частные формы 
принадлежат ей. Вся их совокупность образует Вселенскую Форму, 
тождественную Содержанию. 

 
 

ЭНЕРГИЯ  И  СОЗНАНИЕ  КАК  СОДЕРЖАНИЕ  
СТРУКТУРЫ 

 
Говоря о содержании и форме, части и целом, давайте, следуя 

Триософии, попробуем перевести эти парные понятия в область 
тройственных отношений Сознания, Энергии и Структуры. 

Всякий объект во Вселенной есть структура, наполненная 
энергией в присутствии (под управлением) сознания. Диполь энергия-
сознание противостоит конкретной структуре как бесконечность более 
высокого порядка. Две качественно различные бесконечности – 
множественность и единство – подпирают собой любую структуру. 

Мы как-то привыкли думать, что содержанием материального 
объекта является материя, субстанция. Но в свете вышеизложенного 
этого слишком мало! Можно сказать, что во всякой структуре 
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проявляются два содержательных полюса – энергия и сознание. 
Может показаться, что они конфликтуют и борются за объект. Но это 
не так – они исследуют, тестируют его, выдавливают из него 
максимум созидательных способностей. И в результате, если 
материальная форма оказалась удачной и полезной для Целого, 
Единого, энергетическое содержание в конце её цикла развития из 
неё, как правило, устраняется, и сознательное присутствие заливает 
её полностью. Но бывают и редкие исключения –  выше я уже 
упоминал так называемые «святые мощи». Иногда живая 
человеческая форма переходит в режим ограниченной 
функциональности, опускаясь до растительного или даже 
минерального уровня. Она сохраняет энергетическую связь с 
материальным миром, но осознанность в ней доминирует – форма 
становится своего рода маяком содержания. 

А вот если структура оказалась бесперспективной, пустой, то, 
наоборот, сознание её покидает, и форма либо «минерализуется», 
окаменевает, либо рассыпается. 

Из всего этого следует парадоксальное с точки зрения 
житейского ума следствие: содержание любого развивающегося 
объекта находится вне его физического тела и заполняет собой 
всё пространство вокруг! Как только развитие остановилось, 
содержание начинает стягиваться к физической оболочке. А  
деградирующий объект и вовсе лишён содержания: оно его покинуло. 

Единая Жизнь очень бережно относится к своим порождениям, и 
использует максимум возможностей, чтобы все существующие 
структуры нашли свою дорогу. Но... отходы всё равно возникают! Из 
них формируется своего рода почва эволюции – она будет вновь 
использована в следующих циклах развития. 

А успешный, эволюционный путь выглядит как неуклонное 
нарастание сознательного содержания в структуре и убывание 
содержания энергетического. Так что осознанная старость вовсе не 
хуже буйной молодости! Потому что в этом случае происходит своего 
рода «аналитическое продолжение» с прямой детерминированной 
жизни на плоскость творческой свободы. 

 
 

ПОДВЕДЁМ  ИТОГИ.  ЭТАЖИ  МЕТАНАУКИ 
 
Какими же общими принципами должен руководствоваться 

исследователь в своей конкретной научной деятельности, чтобы она 
была плодотворной и соответствовала интересам природного Целого? 
Такие ориентиры необходимы человечеству, чтобы не сойти с пути 
эволюции. Ведь новый век смущает многих утратой традиционных 
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ценностей, казавшихся ещё недавно незыблемыми. Стадо священных 
коров уже никто не пасёт, и оно разбрелось! 

Если даже святая святых физики – закон сохранения энергии – 
поставлен под сомнение инфляционными теориями Большого взрыва, 
то на что теперь можно опереться, что можно положить на песок 
фактов перед тем, как начать строить очередной научный замок? 

Прежде всего, в новом веке нас встречает новое представление 
о реальности. Мы уже говорили об этом. Реальность оказывается в 
гораздо большей степени субъективной, чем мы считали раньше, 
однако при этом объективный её момент не утрачивается и 
скатывания в солипсизм не происходит. 

Теперь мы можем подытожить, что же именно Триософия готова 
положить в копилку научной методологии. Сейчас я сформулирую 
несколько принципов. Следовать этим принципам или нет – личное 
дело исследователя. Однако пренебрежение ими с высокой 
вероятностью заводит в тупик. 

 
Принцип Единой Жизни.  
Реально существует лишь Единая Жизнь, Истинное Бытие. Она 

проявляет себя во всех явлениях и процессах, питая и направляя их, 
руководя ими. Нет изолированного, отдельного существования 
объектов или существ. Всё сущее есть органы, подразделения 
единого тела Природы. Любая изоляция приводит к отмиранию 
изолированного – с той или иной скоростью, но неотвратимо. Хищники 
– это существа, которые уже утратили связь с жизнью и поэтому 
пытаются черпать жизнь из других. Поэтому они практически не 
эволюционируют. Те же, кто развиваются успешно, всегда 
сотрудничают и через себя объединяют окружающие явления. 

 
Принцип Троицы.  
Единое Бытие обретает новый опыт, конкретизируя себя с 

помощью принципа Троицы. Единое выше всех форм, но оно создаёт 
формы и руководит ими. И для того чтобы соприкоснуться с миром 
форм, Единое разделяется и принимает свои три наивысшие формы: 
Сознание, Энергия, Структура. 

Сознание – это источник высокоорганизованной информации, 
направляющей к единству, Энергия есть вычислительный ресурс, 
источник активности, Структура – это место их встречи и 
взаимодействия, зародыш новой формы реальности. Конечное 
человеческое мышление может воспринимать Единую Жизнь только в 
форме Троицы. На этом уровне умственное познание заканчивается и 
начинается познание через бытие. Ведь человеческое «Я есть», 
внутренняя субъективность – это и есть Сама Единая Жизнь. 
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Принцип Сознания. 
Сознание есть целостный аспект Природы. Оно – гарант 

единства бытия, и его основная роль – упорядочение хаоса. Оно 
понижает энтропию и создаёт всё новое. Оно строит 
высокоорганизованные структуры. Сознание – это сеятель. Оно 
заготовляет семена и производит посев. А также проводит жатву и 
собирает урожай. Всюду, где хаотические потоки соединяются 
воедино, сознание наверняка уже приложило своё организующее 
участие. Сознание – это мудрость, которая всё знает, но ничего не 
может. Поэтому оно нуждается в союзе с энергией. 

 
Принцип Энергии. 
Энергия есть сила настоящего, способность жизнь сейчас. Она 

есть само становление, свободное от какой-либо информации. Это 
горячий песок пустыни. Без энергии ничего не может осуществиться, 
однако без направляющей руки сознания энергия становится злом. 
Стоит какой-либо структуре оторваться от руководства, которое даёт 
ей сознание, энергия немедленно начинает разбивать, распылять эту 
структуру на части, и рано или поздно разотрёт её в пыль. Потому что 
структура конечна, а энергия беспредельна. 

 
Принцип Структуры. 
Структура является представителем как энергии, так и сознания. 

Это – Сын Святого Семейства. Входя в структуру, энергия и сознание 
принимают на себя ограничение формой, и благодаря этому могут 
соединиться друг с другом. В Природе нет ни сознания, ни энергии в 
чистом виде. Они всегда заключены в оболочку структуры. Как 
структура, мы вступаем в контакт с сознанием через 
превосходящую нас структуру. Мы питаемся энергией, 
ассимилируя в себя менее развитые структуры. 

 
Принцип поиска единства. 
Сознание засевает в мироздание структуры жизни, в которые 

изначально заложена жажда к объединению. Тем самым уже в момент 
рождения Вселенной её будущее определено: это слияние в 
единство. Когда структура теряет контакт с единством, она приходит в 
«беспокойство» и начинает безостановочную деятельность. В 
примитивных существах это проявляется как голод и стремление к 
размножению. На уровне человека – это творчество и поиски 
духовности.  

 
Принцип кундалини. 
Как только структура находит дорогу к единству и проходит по 

ней достаточный путь, в ней пробуждается кундалини – мощный 
энергетический всплеск, собирающий урожай длительной кропотливой 
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работы сознания. В результате структура обновляется, обретает 
новые элементы, вступает в симбиозы и эволюционирует – 
скачкообразно. В ней замыкается новая петля обратной связи Жизни. 

 
Принцип иерархической причинности.  
Иерархическая причинность понимается как способность 

порождать, осуществлять контроль и уничтожать. Привычный нам 
тип причинности – это когда один объект вызвал изменения в другом, 
и далее их пути разошлись – является лишь механизмом проявления  
иерархической причинности. В ней известны, как минимум, семь 
уровней. Эти уровни порождают «скрытые» измерения бытия.  

 
Принцип творческого создания новых форм реальности.  
Человек – не царь природы, но и не пассивный наблюдатель 

происходящего. Творческий принцип, заложенный в каждом человеке, 
позволяет ему быть рукой, активно действующим агентом Единой 
Жизни, с помощью которого она усовершенствует самоё себя. 
Человек есть генератор новых форм реальности. Человечество 
живёт в мире с таким числом измерений, которое оно в 
состоянии создать своим мышлением. 

 
Принцип симбиоза.  
Магистральный путь развития Природы, её эволюции есть 

сотрудничество, а не конкурентная борьба. Малые формы жизни 
развиваются благодаря тонкому и бережному руководству со стороны 
более развитых её форм. Эволюционные скачки происходят 
благодаря соединению малых успешных форм воедино и широкому 
распространению нового информационного клише в Природе. 

 
В четырнадцатой главе, посвящённой Янтре Истины, будет 

продолжено обсуждение основополагающих принципов, на которых 
строится мироздание. 
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ГЛ. 7. МАТЕМАТИКА  И  ЖИЗНЬ.  
ВЗГЛЯД  С  ВЕРШИНЫ  МЕТАНАУКИ 

 
 
 

 
 
 

 

 
© Рисунок: Слепова Ирина Викторовна 
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МУЗЫКА  ТИШИНЫ 
 
 
 

Нет музыки прекрасней тишины… 
И живопись – лишь тени от луны – 
В ней свет, вторично отражённый… 

А Солнце – Дух, Безмолвием рождённый! 
 

Нет радости превыше, чем творить! 
Безмолвия словами говорить… 
И жизненным дыханьем опалять, 
И Мудрость Единенья прославлять! 

 
Нет жизни, кроме той, чьё имя – Дух, 

Она в себе родит сначала двух, 
И Гением творения игры 

Затем рождает звёзды и миры… 
 

Нет множества мощнее Пустоты, 
В ней токи изначальной Красоты… 

Они дорогу сущему торят, 
И все многообразия творят… 
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ЧТО  ЖЕ  ЦАРИТ  НАД  НАУКАМИ 
 

Я не являюсь специалистом в области математики. И моё 
математическое образование, полученное на физфаке МГУ, могло бы 
стать гораздо обширнее. Но у меня не было внутреннего стремления к 
этому. Для физиков математика – это всегда пот, кровь и слёзы, 
вынужденное зло, без которого полноценное исследование 
невозможно. Поэтому для меня обращение к тому или иному 
математическому труду всегда было подобно походу в налоговую 
инспекцию, где тебе всегда укажут на твоё место. 
 К счастью, в МГУ страдания в библиотеке мехмата всегда можно 
было заменить звонком кому-нибудь из друзей-математиков. 
Выслушав минуту-другую мой плач о встретившейся математической 
напасти, они в течение следующих пяти минут давали ценные 
указания. Вооружившись ими, я проводил в библиотеке уже не 
месяцы, а пару дней, где выпивал очередное озеро мудрости – уже 
совершенно прицельно, без разведки и пристрелки. 
 Однако теперь, когда меня ведёт открывшееся мне ВИДЕНИЕ, я 
рискую высказываться и на темы, о которых не посмел бы даже 
заикнуться в те времена, когда я активно занимался наукой. Я вдруг 
стал понимать книги, посвящённые, например, основаниям 
математики, обоснованию доказательств и т.д. Даже не вникая в 
детали доказательств, я каким-то образом ясно вижу слабые места в 
рассуждениях и понимаю, как можно поправить дело. Не думайте, что 
это легко. Какой ценой мне даётся подобное вИдение, описано в 
начале пятнадцатой главы. 
 Я пролистал несколько источников, посвящённых обоснованию 
математического метода и понял: математика вовсе не является 
царицей наук! Над науками на самом деле царит метанаука, 
вооружённая мудростью Жизни и присутствием Реальности. А 
математика, тем не менее, является первой среди равных, подходя к 
метанауке ближе всех других своих собратьев. 
 Почвой, в которую врастают деревья математических 
конструкций, является один из верхних этажей человеческого 
мышления – но не самый высокий из них. Большое количество 
математических формул вовсе не делает ту или иную область знания 
более действенной. Математика сейчас сама запуталась в 
парадоксах, ей надо разрешить свои собственные проблемы. 
 А вот метанаука, имея своим источником пространство причин и 
интуитивный план бытия, планомерно проращивает наивысшие 
архетипы Сознания в пространствах множественности. И у метанауки 
есть свои послания для конкретных наук – в том числе и для 
математики. 
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ЦВЕТОК  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ 
 
 Математическое знание базируется на аксиомах – интуитивных 
утверждениях, которые принимаются без доказательства. Если верить 
уже упомянутому высказыванию Адамара, что все по-настоящему 
новые идеи пришли в математику интуитивным путём, минуя дорогу 
логики, то основания математики следует искать не в человеческом 
мышлении, а в более высоко расположенных областях бытия. 

Иногда говорят, что таким путём в математику проникает вера. А 
я бы сказал, что в аксиомы приходится верить тем, кто ещё не 
научился ВИДЕТЬ, то есть распознавать «крупными кусками». Да и то, 
вера нужна до получения первых практических результатов – они уже 
всё расставят по своим местам. 

Те, кто научился ВИДЕТЬ, просто присоединяются к доступным 
им архетипам и, используя живительный поток своей собственной 
осознанности, сажают семена аксиом в огород своего мышления. 

Аксиомы именно прорастают а почву логического мышления, 
понижая степень своей всеобщности в пользу множественности и 
конкретности. То есть аксиомы, по 
сути дела, компилируются, 
подобно компьютерным 
программам, в процессе своего 
превращения в теоремы и теории. 
Происходит встраивание теории в 
определённую среду, почву, 
которая питает её. И тем самым 
процесс математического 
творчества оказывается в ряду 
других процессов развития мира. 

Чтобы не тратить лишних 
слов, давайте обратимся к рис. 32. 
Аксиомы вырастают из 
пространства сознания (оно 
находится вверху и заполнено 
белым цветом). Корни этих аксиом-
архетипов, обозначенные лучами 
звёздочек, находятся там. 
Интуитивно одарённый  

исследователь подбирает их 
с помощью своего творческого мышления (область серого 
пространства, расположенная ниже) и формирует из них семя нового 

Рис. 32. Математическое растение. 
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знания, обозначенное маленьким белым кружком – это набор 
аксиоматических утверждений новой теории. 

Но это ещё не архетип! Этот эмбрион ещё должен прорасти в 
область логического мышления (область ещё ниже, более тёмная). 
Что соответствует обрастанию новой системы аксиом теоремами и 
доказательствами. Наконец, происходит врастание новой конструкции 
знания в область практической деятельности (область ещё ниже и 
ещё темнее). Теория обретает своих сторонников, заполняет их умы и 
направляет их практическую деятельность. 

Далее начинается процесс, лежащий вне поля зрения обычной 
математики. Информационные каналы, сформированные в процессе 
прорастания семени, начинают собирать энергию и транслировать её 
«наверх». Как и у обычного растения, у теории появляется ствол, 
листья, и, наконец, в наиболее благоприятном случае она расцветает. 
Это приносит плоды и семена, которые разлетаются по пространствам 
мышления и готовы прорасти и там. А созданный таким образом 
новый архетип имеет «мощность», пропорциональную количеству 
сформированных теорией семян, и благодаря этому «возносится» в 
пространство сознания как новый его инструмент. Он тоже выглядит, 
как звёздочка. Число его лучей соответствует числу множественных 
явлений или объектов, которые он связал воедино. 

 
 

АКСИОМЫ,  ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  ТЕОРЕМ  И  
ПРОИЗВОДСТВО  ИНФОРМАЦИИ 

 
Теперь мы подходим к интересной теме, которая стала 

очередным математическим «парадоксом», см. книгу [ 7.1 ]. Обычно 
вопрос ставится так: если теорема строго логически выводится из 
аксиом, то приносит ли доказательство теорем новую информацию? 
Ведь всё уже и так содержится в аксиомах. 

Отсылая читателя за деталями к уже упомянутой книге, я хотел 
бы сосредоточиться на некоторых новых моментах, вытекающих из 
подхода, обозначенного в предыдущем разделе. 

На мой взгляд, парадоксы подобного типа появляются 
вследствие несвоевременного абстрагирования. Математическое 
знание вовсе не существует «объективно», само по себе. Даже в 
своих высших, наиболее абстрактных разделах оно есть совокупность 
взаимосвязанных архетипов сознания.  

Всякий раз, когда это знание овладевает вниманием нового 
исследователя, происходит подключение этого знания к новым 
обстоятельствам, и тем самым создаётся новая информация. Чем 
больше математиков втянуто в обсуждение, тем более велик массив 
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этой информации. Сюда неминуемо включаются и учебный процесс, и 
даже популяризация. 

Новую информацию создаёт не только доказательство теорем, 
но и процесс их практического применения в самых разнообразных 
областях и условиях. Математические растения вырастают, цветут и 
приносят семена.  

«Почву», в которой прорастают математические семена, создаёт 
всё та же Единая Вычислительная Среда Природы. Это она, действуя 
через математика, осуществляет процесс «компилирования» аксиом, 
превращая их в теоремы, благодаря соединению аксиом с другими 
многочисленными объектами и обстоятельствами. При этом не просто 
создаётся новая информация – создаются новые, особые 
«идеальные» формы жизни. Теорема – это работоспособная 
программа, направляющая низшие формы жизни. 

Как всегда, правильно построенные информационные каналы 
нисхождения создают пути когерентного восхождения энергий, 
которые для математического знания приобретают особую форму. Но 
это, как всегда, всё та же энергия кундалини. Об этом мы ещё 
поговорим в девятой главе. Там же мы обсудим, какой смысл вообще 
говорить о какой-то информации, пытаясь с помощью скалярной 
величины (её «количества») оценивать сложнейшие многомерные 
структуры. 

 
 

СОТВОРЕНИЕ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ  МИРОВ 
 
Основываясь на развитых в этой книге представлениях о 

сознании, давайте поинтересуемся, а что же происходит, когда 
математик объявляет некоторый набор аксиом и провозглашает 
новую теорию. Даже если он действует чисто интуитивно, новые 
математические конструкции появляются вовсе не из «ничего». Они 
строятся на основе других архетипических и логических конструкций, 
которые уже существуют в пространстве мышления. А право на 
проявленное существование и соответствующий бытийный статус 
теория получает благодаря потоку сознания, которым распоряжается 
математик. Этот поток «подсвечивает» новые объекты и наполняет их 
своим вычислительным ресурсом. 

Происходит именно сотворение новых объектов – и хотя они 
являются, с точки зрения физического мира, идеальными, для потока 
сознания они всё равно являются видом материи, только более 
утончённым. 

Имея в виду вышесказанное, как же следует относиться к 
теоремам существования в математике? Ведь провозглашённые 
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(«сотворённые») объекты могут оказаться логически 
противоречивыми, не соответствовать требованиям логической 
согласованности. 

Ответ напрашивается сам собой: тем хуже для логики! Если 
сознание наполнило объект существованием, то этот факт стоит выше 
логических правил. Логика – это просто иной архетип, наполненный 
сознанием. И у него нет «прав» разрешать или отменять чьё-либо 
существование – пока мы ему эти права не делегируем. 

Так что вполне могут существовать математические объекты, не 
подвластные традиционной логике. Другое дело, насколько они 
окажутся полезными с точки зрения научной или обыденной практики. 
Может быть, они будут порождать совершенно новые правила 
обращения с ними. И это повлияет на само наше мышление. 
Например, даже непосвящённым в математику в ближайшее время 
предстоит научиться способам обращения с различного рода 
бесконечностями – и всё благодаря вездесущим компьютерам. 
Человек, который «привык» обращаться с обычными числами, может 
сначала назвать новые правила абсурдными. А потом привыкнет к 
ним и будет действовать автоматически. 

 
 

ПАРАДОКС  БРАДОБРЕЯ  И  ДРЕВО  ЖИЗНИ 
 
Я надеюсь, что все читатели слышали о «парадоксе брадобрея». 

Помните? Приказом по казарме установлено, что брадобрей должен 
брить всех, кто не бреется сам. Вопрос: должен ли он брить сам себя? 

Как всегда, этот и другие подобные ему парадоксы возникают из-
за неаккуратности и недоделок. Формальная логика, не направляемая 
светом сознания, порой приносит совершенно удивительные 
результаты. Сон разума рождает чудовищ.  

В данном случае всё дело в том, что архетип, спрятанный за 
приказом начальства, неправильно скомпилирован тем, кто задаёт 
вопрос. Общие утверждения напрямую соединены с предельно 
конкретными обстоятельствами, без промежуточных, уточняющих 
интерфейсов. И Древу Жизни, которое не терпит в себе никаких 
разрывов, предлагается прыгнуть, подобно лягушке. 

Давайте разберёмся. Тот, кто бреет, и тот, кого бреют – это всё 
же различные объекты, даже в данных конкретных обстоятельствах. 
Более того, брить себя и брить другого человека – это совершенно 
различные действия. Хотя в них есть и общие элементы. Приказ 
начальства адресуется брадобрею и предписывает ему определённые 
действия в отношении военнослужащих. Но из-за того, что в приказе 
это в явном виде не оговорено, возникает возможность и соблазн 
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подставить вместо военнослужащего самого брадобрея. Это подобно 
ошибке переполнения буфера, благодаря которой возникает 
возможность обмануть систему компьютерной безопасности. А всё 
дело в том, что программист поленился вставить операцию проверки 
формата вводимых данных! 

В случае с брадобреем возникает неустойчивость, и ситуация 
«зависает» в ней. Давайте с ней немного поиграем. Изменим приказ: 
брадобрей должен брить тех, кто вчера сам не брился. Других 
уточнений мы пока не внесём. В результате получаем «логический 
мультивибратор»: брадобрею теперь разрешено бриться через день! 
А вот вам логический триггер: разрешим брадобрею брить всех 
находящихся в комнате, если их число больше одного. И так далее. 

На этом примере мы убеждаемся, насколько ответственным 
является процесс компилирования, конкретизации абстрактных 
объектов. Это – особое искусство, требующее высокой квалификации. 
Не зря этим занимается сама операционная система или её 
полномочный представитель – программа-компилятор. Причём в 
процессе компилирования обязательно происходит синтаксическая 
проверка текста компилируемой программы, и некорректные 
последовательности операторов отвергаются. В результате 
полученный исполняемый код будет корректно и однозначно работать. 

Точно так же необходимо проверять и математические, 
логические предложения, – ещё перед тем, как браться за их 
доказательство. 

Вот пример. Предположим, в программе на языке высокого 
уровня встречается термин «коса». Русский язык богат и поэтому 
коварен! Корень «кос» термин может проявлять себя в следующих 
значениях: 

 
«коса»: вид женской причёски, 
«коса»: форма береговой линии, 
«укос»: неровная поверхность, 
«косяк»: способ организации птичьей стаи, 
«косяк»: элемент двери или окна. 
 
Все эти значения объединяет некий общий смысл: наличие 

острого угла. Но неаккуратное обращение с порождаемыми 
конкретными смыслами может приводить к ситуациям, которые иначе 
как юмористическими не назовёшь. 

Чтобы этого избежать, программа-компилятор должна 
осуществлять не только синтаксический, но и семантический анализ 
компилируемой программы, и подставлять в тело исполняемого кода 
только те модули, которые соответствуют контексту программы. А 
семантический анализ – это всегда распознавание. Чтобы этот 
процесс происходил безошибочно, его должна производить 
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инстанция, на порядки более сложная, чем анализируемый объект. В 
идеале – бесконечно более сложная.  

В практике программирования накоплен большой опыт 
компилирования. И всё равно человеку приходится время от времени 
вмешиваться и восстанавливать здравый смысл. Иначе компьютеры 
начинают каждые десять минут выписывать вам счёт за оплату 
коммунальных услуг на сумму 0 рублей 0 копеек и угрожать, что в 
случае неоплаты электричество будет немедленно отключено. 

Приходится признавать, что не существует идеального 
автоматического конвейера, работающего без участия человека, на 
который можно вбрасывать проблему и в конце линии получать 
готовый результат. Теоретический аппарат – это всего лишь конвейер. 
Поэтому за теориями нужен глаз да глаз! 

В математике процесс подобного переосмысления уже начался. 
А в теоретической физике, как говорится, ещё и конь не валялся. 

Так что вовсе не логика является царицей доказательств! А 
свет осознанности. Формальная логика сама по себе похожа на 
таксу, которую мы запускаем в тёмную нору, чтобы она поймала там 
барсука. Вот она схватила кого-то и тащит наружу… Ба, да это же 
дохлая крыса! 

 
 

ЖИЗНЬ  КАК  МНОЖЕСТВО  ВСЕХ  МНОЖЕСТВ 
 
А теперь давайте обратимся к известному в математике 

парадоксу Рассела. Рассмотрим множество всех множеств, не 
содержащих себя в качестве элемента. Содержит ли оно само себя? 
Если содержит, то это противоречит принципу его образования. А 
если не содержит, то опять же по своему определению, оно должно 
себя содержать. 

Этот парадокс напоминает уже рассмотренную выше проблему. 
Как всегда, подобные трудности возникают из-за неоднозначности, 
появляющейся вследствие слишком торопливого установления связей 
между абстрактным и конкретным. 

Жизнь оперирует не множествами, а системами. В них 
принадлежность элементов к сообществу определяется не членскими 
билетами, выписанными кем-то со стороны, а реальными 
взаимосвязями. В системе есть иерархия, работоспособная структура, 
каналы управления, системы передачи энергии и информации. Вы не 
можете просто взять и вбросить сюда новый, чуждый элемент. Это, 
прежде всего, опасно: можно заполучить троянского коня. Точно так 
же в серьёзной фирме не нанимают сотрудников с улицы, а прибегают 
к рекомендациям партнёров. 
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Понятие множества всех множеств недостаточно полно 
сформировано, чтобы сразу применять его в каких-либо конкретных 
ситуациях. Это всё равно, что сказать: бесконечность. А какая 
бесконечность, в каком смысле? И как вы к ней собираетесь 
приближаться? 

И в зависимости от деталей своего устройства, множество всех 
множеств может либо содержать себя, либо нет – в определённом 
смысле. Даже понятие «содержать» должно быть точно описано. На 
эти темы имеется довольно много работ, авторы которых пытаются 
устранить обсуждаемый парадокс. 

Представления о множестве всех множеств получают очень 
интересное продолжение в метанауке. С той разницей, что в фокус 
внимания попадают множества, СОДЕРЖАЩИЕ самих себя – но не в 
качестве элемента, а в качестве гиперссылки. Множество всех таких 
множеств – это, как оказывается, и есть Сама Жизнь! 

Итак, в рамках метанауки существуют не объекты или 
множества, а фокусы взаимосвязей. За видимой материальностью 
прячутся коммуникации. Отдельность объектов оказывается очень 
условной. И понятие «содержать» может быть интерпретировано как 
«стоять выше в иерархии управления».  

Вся Вселенная есть единый, целостный организм, в котором 
каждый связан с каждым, но не напрямую, а через иерархические 
структуры, координируемые из центра. В ней мы можем распознать 
специфический аналог множества всех множеств – если договоримся 
называть множеством организованную систему. Давайте именно её и 
будем в дальнейшем называть Мвм, для краткости и удобства. 

В каком же смысле это Мвм может себя содержать, либо не 
содержать? Мы уже знаем, что Целое проявляет себя внутри каждого 
входящего в него объекта как осознанность. Тем самым 
осуществляется повсеместное утверждение и распространение жизни 
– как дееспособного и активного присутствия Целого. Благодаря этому 
происходит эволюция: контролируя и направляя изменение своих 
частей, Целое направляет развитие самоё себя. И получается, что 
Мвм себя содержит, поскольку оно присутствует внутри каждого 
своего элемента! Но это есть неявное присутствие «изнутри». В том 
смысле, что осознавший себя объект получает в свои руки всю мощь 
управляющих рычагов Целого и подчиняет себе другие, физически 
превосходящие его, но ещё «спящие» объекты. То есть внутри 
полностью осознающего себя объекта на самом деле прячется вся 
Вселенная! Более того, этот факт становится необходимым и 
достаточным условием успешной эволюции Природы (может быть, 
кто-то захочет это строго доказать?) 

Итак, у нас кристаллизовалось «математическое» определение 
Жизни. Жизнь – это множество всех множеств, содержащих 
самого себя в качестве гиперссылки. При этом термин «содержать» 
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означает иметь полный доступ с помощью коммуникаций, 
гарантирующий работоспособную функциональность. Например, в 
каком смысле «на нашем компьютере имеется электронная почта»? 
Это означает, что у нас установлен клиент почтовой программы, 
который способен использовать возможности удалённого почтового 

сервера и его базы данных. Мы 
ведь не ожидаем, что 
электронная почта – это офис, в 
котором сидят живые сотрудники 
и перебирают корреспонденцию. 

А что получится, если 
некоторые из элементов 
утратили коммуникации с Целым, 
не смогли проявить его внутри 
себя и выпали, стали как бы 
отдельными? Тогда Мвм 
содержит себя частично, «не в 
полной яркости» – выпавшие 
элементы погасли, перестали 
светиться светом Целого. Эта  

ситуация не является 
стационарной – потому что 
немедленно появляется Вий со 

стаей своих помощников. Я имею в виду второй закон термодинамики. 
И выпавшие элементы стираются с лица бытия, а Мвм вновь обретает 
само себя во всей полноте. 

Сказанное иллюстрируется 
рисунками. На рис. 33  
изображена Жизнь и 
вытекающая из неё эволюция. 
Присутствие Мвм внутри своих 
элементов является как бы 
прошлым, летящим в будущее, и 
создающим новую версию Мвм. 

На другом рисунке (рис.34) 
один из элементов выпал из 
целого. Это может  
 рассматриваться как болезнь. 
Если выпала малая часть, то 
пострадает только она – 
превратившись в песок, пепел. 
Если выпала значительная 
часть, может пострадать вся 
система. Это – ещё одна 
метанаучная иллюстрация того, что же представляет собой 

Рис. 33. Целое воспроизводится в 
своих частях, зажигая в них свет 
Жизни. 

Рис. 34. Погасшая часть начинает 
деградировать. 
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онкологическое заболевание. Если система устойчива и жизненный 
процесс в ней достаточно интенсивен, пострадавшее место «зарастёт 
травой», и на удобренном месте вновь будет процветать Жизнь. 

Мы только что рассмотрели случай утраты. А теперь давайте 
поговорим о приобретении. Как Мвм может увеличить своё 
присутствие внутри себя? Во-первых, развивая свои уже имеющиеся 
части и элементы, улучшая их внутреннюю структуру. Во-вторых,  
усовершенствуя их коммуникации с другими частями. В-третьих, 
создавая новые части – вбрасывая в свою внутреннюю среду 
своеобразные зародыши, семена, содержащие некоторый 
минимально необходимый для совершения эволюции набор 
возможностей – в зачаточном состоянии. Мвм должно отразить в этих 
семенах все существенные свойства самоё себя. А затем необходимо 
начать процесс подключения этих семян к уже сложившимся 
коммуникациям. Семя должно прорасти, найти и утвердить свою 
индивидуальность, а затем сориентировать её на потребности Мвм. 
Легко понять, что при этом происходит производство новой 
информации, а окружающие семя разрозненные энергии становятся 
когерентными. 

В этом процессе мы можем по-новому увидеть роль и сущность 
времени. Это не досадная помеха, приносящая с собой хаос. Это 
способ организации своего рода пространственной обратной связи, 
выращивания себя из себя, который мы привыкли называть 
эволюцией. Мы ещё раз можем убедиться в том, что эволюционирует 
не объект, существо или вид. Эволюционирует вся целостность 
жизненной среды. 

Вот так, на мой взгляд, Жизнь и эволюция осуществляют своё 
непосредственное присутствие в математике. 
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ГЛ. 8. КРИТИКА  
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 
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ФИЗИКА  И  ЖИЗНЬ 
 
Эрвин Шредингер в уже упомянутой книге «Что такое Жизнь» [ 

1.3 ], на с. 80 написал, что клетки в живом организме напоминают 
«отдельные пульты управления, разбросанные по всему организму и 
осуществляющие связь между собой благодаря общему для них 
коду». Затем он добавил, что «это, конечно, фантастическое 
описание, которое может быть более подходящим поэту, чем 
учёному».  

На мой взгляд, настоящая наука вовсе не чужда поэзии – она 
воплощает творческий метод, но на другой платформе! И 
процитированная фраза представляет собой пример гениального 
научного предвидения. 

Ещё в 1943 году Шрёдингеру было ясно, что в живых организмах 
единичные микроскопические объекты (гены) не просто устойчивы 
относительно разрушительного воздействия тепловых колебаний 
среды, но и организуют своим порядком совершенно 
макроскопические по своим размерам тела организмов. Живой 
организм вырастает из единичной макромолекулы – и здесь уже не 
срабатывает ансамблевый подход, принятый в физике. 

Живой организм ведёт себя так, как если бы температура 
окружающей среды была близка к абсолютному нулю. И поэтому 
живые существа весьма детерминированы, подобно механическим 
системам (в отличие от статистических ансамблей). 

Далее Шрёдингер пишет, что в отличие от того, с чем обычно 
работает физика, «в биологии мы встречаемся с совершенно иным 
положением. Единичная группа атомов, существующая только в 
одном экземпляре, вызывает закономерные явления, которые 
находятся в тесной связи между собой и окружающей средой». 

Поэтому Шрёдингер приходит к выводу, что если 
интересоваться, какими путями порядок и организация возникают в 
физическом мире, надо изучать этот вопрос с двух сторон: как порядок 
происходит из беспорядка (это путь статистической физики и 
синергетики), и как уже существующий порядок порождает новый 
порядок, распространяя себя на области беспорядка (это путь 
информатики и кибернетики, и, в конечном счёте, биологии). 

До сих пор, в основном, физика шла только первым путём. 
Поэтому в её рамках пока что не получено ярких результатов, 
объясняющих жизнь. На мой взгляд, как только физика допустит в 
себя методы информатики и кибернетики и станет рассматривать с 
заслуживающим того вниманием вопросы управления, организации 
обратных связей, возникновения и размножения идеальных 
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(информационных) структур, будет осуществлён настоящий прорыв в 
исследовании явления жизни физическими методами. 

Сейчас мы наблюдаем признаки приближения новой научной 
революции, которая объединит достижения статистических методов 
исследования Природы с полностью детерминированным подходом, 
царствующим в области программирования. А пока что я предложу 
читателю немного размяться и рассмотреть модель, в которой 
вычислительная среда («компьютер») через систему интерфейсов 
оказывается соединённой с хаотической «внешней» средой. В этой 
модели компьютер, так же как и хаотическая среда, предполагаются 
бесконечными по размеру и своим возможностям. Их взаимодействие 
состоит в том, что среда в определённой степени «заражает» 
компьютерные данные и структуры своим хаосом (внося ошибки и тем 
самым заставляя их «стареть»), а компьютер вносит в среду 
упорядоченность, организуя эту среду, делая её когерентной и 
извлекая из неё энергию. 

Этот подход можно назвать «моделью двух параллельных 
миров» – мира энергетического хаоса и мира полностью 
организованной информации. Забегая вперёд, я скажу, что такая 
модель содержит в себе простое, вполне ясное и конкретное, 
объяснение Жизни и её эволюции. 

 
 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ  СПОСОБ  
МЫШЛЕНИЯ:  УНИЧТОЖЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ 
 
 Термодинамика, сыгравшая в прошлом огромную роль для 
развития молекулярной физики и индустрии, породила ряд понятий, 
которые продолжают жить в разделах современной науки, смущая 
умы многих непосвящённых. 
 Начнём с базового для термодинамики понятия теплового 
равновесия. Как-то само собой изначально предполагается, что 
тепловое равновесие существует, может быть достигнуто и, более 
того, что оно является преобладающим состоянием материи. 
Собственно говоря, термодинамика только тогда и применима, когда 
достигнуто равновесие и можно ввести понятие температуры. 
 Неудивительно, что, как закономерный результат таких исходных 
предположений, получается тепловая смерть Вселенной! Что 
заложено в модель, то имеется и на выходе. Прекрасное обсуждение 
этих вопросов содержится в книге [ 8.1 ]. 
 Конечно же, ни один объект в Природе даже близко не 
находится в состоянии теплового равновесия. Вот солнечные лучи 
падают на водоём и нагревают его. Если опустить в воду термометр, 
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мы сможем считать с него определённое значение «температуры». 
Однако такой метод измерения воздействия солнечных лучей 
игнорирует присутствие в световом излучении дискретного спектра, 
определённых временных модуляций и много чего другого. 
Совершенно аналогичным образом вода нагреется и вблизи мощной 
передающей антенны телецентра, вещающего на доброй сотне 
каналов. Несущая частота благодаря её модуляции содержит 
огромное количество информации, которую наш добрый старый 
термометр, примитивный измерительный прибор, попросту 
проигнорирует. Эта информация пролетит мимо и тех теорий, которые 
основаны на понятии равновесия. Однако утраченная таким образом 
информация может быть весьма важной и действенной. Она даже 
может содержать сообщение, касающееся наших измерений. Скажем, 
о том, что наш термометр неправильно проградуирован. 
 Неудивительно, что термодинамика и статистическая физика не 
могут обнаружить в себе никаких следов возможности устойчивого 
понижения энтропии. Поэтому и жизнь как всеобщее бытие Природы 
ускользает при попытке изучить её привычными физическими 
методами. 
 Из рассмотренного примера видно, что термодинамический 
подход не столько изучает свойства природных объектов, 
сколько характеризует наш традиционный исследовательский 
метод – его структуру и применяемые в его рамках инструменты. 
Так что можно сказать, что термодинамика – это один из 
возможных способов нашего мышления, не более того. 
 Термодинамический подход устанавливает фильтр, 
стирающий всякую возможную информацию, в том числе 
управляющую, которая спрятана в природных объектах. И 
поэтому такое болезненное значение приобрёл вопрос о 
возникновении крупномасштабных структур в нашей Вселенной – 
обсуждается, например, возможность происхождения галактик из 
квантовых флуктуаций в самом начале Большого Взрыва [ 3.11 ]. Но 
может быть, на самом деле это были не квантовые флуктуации, а 
информационные семена, которые с течением времени просто 
проросли? 
 Если уж сейчас тепловое равновесие – практически 
нереализуемая абстракция нашего мышления, то в начальный момент 
взрыва равновесия и быть не могло! Большой взрыв является, скорее, 
информационным процессом, чем энергетическим. Ведь в его 
процессе энергия создаётся, или, лучше сказать, разворачивается. 
Выше уже упоминалось о том, что происходящее во время Большого 
взрыва напоминает запуск компьютерной программы и её 
разворачивание в памяти компьютера. 
 Поэтому совершенно естественно предположить, что и в начале 
Вселенной, и в процессе её развития огромную роль играли и играют 
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многочисленные информационные структуры, которые осуществляют 
управление (программирование) материальных объектов. И даже их 
создают. Иначе говоря, информация на равных с материальной 
субстанцией правах присутствует в Природе изначально. И лишь 
неумение её правильно воспринимать и интерпретировать заставляет 
нас говорить о шуме. 
 Вот простейший пример в поддержку этой точки зрения. 
Рассмотрим цилиндрический сосуд с газом, с одного торца которого 
прикреплён излучатель звука, а на другом установлен 
широкополосный микрофон. Если мы начнём понижать давление газа 
(или повышать частоту звука), то рано или поздно интервал между 
соударениями молекул станет больше периода звуковых колебаний, и 
микрофон будет регистрировать только шум. Регулярный процесс 
отражается в приборе как шум вследствие неадекватности 
измерительной процедуры. 
 В этом примере проявляется общая закономерность: как только 
в процессе измерения линия связи оказывается недостаточно 
широкополосной для передачи информационного сигнала, мы 
начинаем воспринимать не столько свойства исследуемого 
объекта, сколько самого измерительного метода, и попадаем в 
область действия термодинамики. 
 Термодинамика оказывается наукой о Природе, в которой 
стёрта практически вся информация. Если мы возьмём жёсткий 
диск своего компьютера и уничтожим на нём заголовки файлов, мы 
получим похожую ситуацию. Компьютер, управляемый такими 
«программными файлами», будет совершать хаотические скачки. Я 
бы назвал такую информацию «сваренной». Это напоминает мне те 
диеты, которыми вполне термодинамическая медицина лечит своих 
пациентов. 
 Таково мировоззрение материализма: природа насыщена 
движением, но лишена руководящего начала. Поэтому 
руководить будем мы сами. Это утерянное руководящее начало, 
правда, всегда пыталось пробиться и завоевать внимание к себе как 
«объективная закономерность», в виде законов Природы. В 
результате эти «законы» приобрели прямо-таки мистический ореол. 
Вот есть материя, а вот законы. Но откуда взялись эти законы и каков 
механизм их действия? Кто повелел им исполняться, и кто 
гарантирует их исполнение? 

В реальности руководящее начало всегда присутствует. И если 
уж предыдущие страницы вас в этом не убедили, то не убедят и 
последующие! 

А что случится, если мы сфокусируем своё внимание только на 
информационных структурах? Тогда мы попадём в область действия 
математики. 
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 Я хотел бы призвать физиков попробовать действовать 
одновременно в двух мирах. И тогда, вполне вероятно, жизнь 
приоткроет им свои тайны и предстанет перед ними как потрясающее 
своей красотой взаимное переплетение хаотических энергий и 
управляющих информационных структур. 
 
 

ТЕРМОСТАТ:  МОНСТР  В ЗАСАДЕ,  
ПОЕДАЮЩИЙ  СТРУКТУРЫ.  ЗАРАЖЕНИЕ  

ХАОСОМ 
 
 Понятие о температуре – одно из центральных в термодинамике. 
Если установилось термодинамическое равновесие, то можно ввести 
температуру, которая характеризует интенсивность хаотического, 
теплового движения. Организованные, упорядоченные движения не 
отражаются в температуре. И лишь когда какой-либо процесс 
оказывается заражен хаосом, температура его «увидит» и отразит 
изменением своей величины. Температура, таким образом, это 
своего рода Вий физической науки. Это око хаоса. 

Надо сказать, что термин «демон Максвелла» не вполне 
корректен – не следует называть демоном того, кто пытается внести 
порядок в хаос. Скорее, такое фантастическое существо следовало 
бы называть Ангелом Максвелла! 
 А демонами имеет смысл называть тех игроков природной 
жизни, которые стирают информацию и разрушают взаимосвязи 
структур с единым началом Природы. Множество таких «демонов» 
надёжно обосновались в нашем мышлении и проявляют себя как 
регрессивные ментальные вирусы – «убеждения и принципы» 
материализма. 
 В термодинамике важную роль играет понятие термостата. 
Обычно имеется в виду некоторое природное тело очень больших 
размеров, находящееся в тепловом равновесии и имеющее 
определённую температуру. Любая изучаемая система, имеющая 
значительно меньшие размеры, при соприкосновении с термостатом 
также приходит в равновесие и приобретает ту же самую температуру. 
 Мы можем посмотреть на этот процесс с информационной точки 
зрения: термостат заражает конечную систему своим хаосом и 
«выпивает» всю запасённую в ней информацию, за исключением 
жалкого остатка термодинамически определённых величин. Вот это 
действительно демон, настоящий монстр! И поскольку термостат 
должен иметь значительные размеры, мы можем отождествить его с 
самим хаотическим началом Природы. Вот вам информационный 



 238

портрет нечистой силы, успешно обосновавшейся во вполне 
материалистической науке. 
 Конечно же, в реальном физическом мире никаких термостатов 
не существует – если мы специально не позаботимся об этом. 
Термостат – это умственная модель, под которую физики пытаются 
подогнать реальность. Как говорится, дьявол не снаружи, он – внутри. 
Ведь любая природная система, пусть даже очень больших размеров, 
не находится в термодинамическом равновесии, поскольку она 
буквально набита разнообразнейшей информацией, и эта 
информация циркулирует в ней и оказывает совершенно не 
учитываемые термодинамикой воздействия. 
 Поэтому те объекты, которые мы можем встретить в рамках 
термодинамики, на самом деле являются бледными тенями, 
контурами настоящих природных объектов. И термодинамика 
является своего рода миром мёртвых, царством Аида, в котором тени 
забывают о своём прошлом. 
 Стирание информации – это признак неэффективного, 
хаотического управления. Например, в классической товарной 
экономике «деньги не пахнут». Каким бы путём вы ни добыли деньги – 
может быть, отняв оригинальное решение у талантливого, но наивного 
изобретателя – на следующем шаге вы уже действуете как 
респектабельный бизнесмен из области высоких технологий. Только 
общественное мнение может в некоторой степени вмешаться в этот 
процесс и поправить незрячую Фемиду. 

Чем выше наша способность обрабатывать информацию и 
сквозным образом прослеживать её нити через множество 
взаимодействий, тем выше уровень управления, тем определённее 
контроль. 
 Энтропия – это не столько характеристика вещества или 
объекта, сколько степень нашего незнания о том, что в нём 
происходит на самом деле. Если мы теряем ощущение реальности и 
утрачиваем бразды правления, энтропия начинает нарастать. Когда 
же мы спохватываемся и восстанавливаем контроль, энтропия 
уменьшается. 
 Например, забыв запереть дверь в своей квартире, мы рискуем 
не обнаружить своих вещей на привычных местах – кто-то может 
побывать в нашем доме и переложить их на другое место или вовсе 
унести с собой. Для того чтобы восстановить изначальный порядок, 
нам придётся затратить некоторую энергию или совершить 
дополнительную работу – чтобы разыскать необходимые вещи и 
положить их на место. 
 Похожие процессы происходят и в тепловом двигателе. Мы 
позволяем ему совершить полный цикл, чтобы совершить полезную 
работу. Однако, вернув рабочее тело к начальной температуре, мы 
обнаруживаем, что давление в цилиндре меньше первоначального. 
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Восстановление начального состояния потребует совершения 
дополнительной работы, и, как показал Шамбадаль [ 8.1 ], эта работа 
и есть энтропия рабочего тела. 

Почему нам пришлось совершать дополнительную работу? 
Потому что так называемый холодильник, который на самом деле есть 
термостат при низкой температуре, добавил рабочему телу своего 
хаоса и частично разрушил когерентность, согласованность процесса. 
 Совершенно бессмысленно тащить классическую 
термодинамику и её методы в науки о жизни, поскольку 
термодинамика – это наука о смерти. А вот что имело бы смысл 
сделать, так это попытаться создать некоторую новую инкарнацию 
физики, которая изучала бы влияние процессов передачи 
информации на уже хорошо известные в физике процессы и 
величины.  

Естественным наукам уже давно пора оставить экстенсивное 
отношение к информации и перестать её измерять «количеством 
бит». Широко распространённая трактовка информации как 
«содержания сигнала» также практически бесполезна. Пора осознать 
информацию как меру способности контролировать и управлять. 
 
 

ВТОРОЕ  НАЧАЛО  ТЕРМОДИНАМИКИ:  
ГОЛЫЙ  КОРОЛЬ  МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ФИЛОСОФИИ 
 
 Есть множество формулировок второго начала термодинамики, 
отличающиеся лишь тонкостями. Смысл этого начала состоит в том, 
что в изолированной системе энтропия не может уменьшаться. Иначе 
говоря, степень присущего системе беспорядка либо сохраняется, 
либо растёт. 
 Отсюда часто делались далеко идущие выводы о тепловом 
конце Вселенной: что с течением времени весь мир утратит свою 
структуру и превратится в хаос. 
 Такой итог существования целого мира не может не огорчать. И 
хотя мы с вами наверняка не доживём до этих печальных дней, нам 
всё равно очень жаль, что все наши усилия рано или поздно окажутся 
обесцененными. 
 Однако жизнь как явление никак не хочет вписываться в эту хотя 
и логичную, но жуткую академическую схему. Ведь с точки зрения 
термодинамики вообще непонятно, откуда эта жизнь взялась. И более 
того, как это живым существам удаётся наводить порядок среди хаоса 
– вопреки второму началу. 
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 Представители наук о жизни предлагали компромиссный подход: 
что биологические объекты подчиняются особым закономерностям и 
представляют собой особую форму движения. И поэтому законы 
физики здесь неприменимы. Так стороны приходили к соглашению и 
каждый оставался при своих. 
 На мой взгляд, можно высказаться гораздо смелее. Живые 
существа выпадают из термодинамики по очень простой причине: 
термодинамика сама выплеснула их вместе с водой ещё в самых 
своих основаниях! Как можно пытаться описывать то, что было 
заранее проигнорировано? 
 Мы уже говорили о том, что в термодинамических моделях 
происходит стирание почти всей информации, которой 
нафаршированы реальные природные объекты. В результате 
теряются взаимосвязи, каналы передачи управления и обратные 
связи. 
 Лист может быть частью ветки, дерева или леса – в зависимости 
от того, какие цепи взаимодействий рассматривает данный контекст 
исследования. Если эти взаимодействия разорвать, то, конечно, 
наступит хаос. Но не в природе, а в голове исследователя. И не 
вследствие каких-то общих законов Природы, а из-за неумения 
выбрать существенные признаки, характеризующие объект. 
 Энтропия возрастает не потому, что этого хочет Природа. Это 
происходит из-за того, что краеугольным камнем теории поставлен 
очень узкий взгляд на мир.  
 Такой выбор характерен для всех модификаций материализма, и 
этому пути следуют те упрямцы, чей эгоизм считает для себя 
зазорным признать, что над каждым «венцом природы» стоит кто-то 
ещё более мудрый, а над ним ещё, и ещё…  
 По сути дела, второе начало термодинамики описывает процесс 
умирания. Того исследуемого объекта, который «смертельно ранили» 
в самом начале изучения, отказав ему в связях с бесконечностью 
Природы. 
 
 

МИФЫ  ОБ  ЭВОЛЮЦИИ 
 
 Мифы в науке. 
 Всегда ли научное исследование основывается на 
рациональном знании? Не спешите называть этот вопрос 
риторическим. Сама структура науки предполагает, что в основе той 
или иной научной теории лежит некоторая система аксиом, 
образующих парадигму. В рамках теории парадигма не обсуждается. 
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Она как бы принимается на веру – с заранее оговоренным условием, 
что рано или поздно парадигма может быть пересмотрена. 
 Если же возможность такого пересмотра заранее исключается, 
то вполне научная теория начинает приобретать черты религиозной 
доктрины с её нерушимыми догматами. 
 Любая успешная теория в своём развитии рано или поздно 
достигает границы догматизации. Новые факты начинают 
игнорироваться, а для затыкания щелей и брешей начинают 
изобретаться мифы. 
 Миф – это явление скорее психологическое, чем 
естественнонаучное. Это своего рода автоматический, неосознанный 
перескок через несколько ступенек – его совершают, не задумываясь, 
по привычке. Ведь всем это уже давно известно – зачем же тратить 
силы на обсуждения? 
 Мифы удовлетворяют собой потребность человека во что-то 
верить. Они дают видимость опоры, покоя и комфорта. Но 
мифотворчество – главный источник научных парадоксов.  

Я хочу предложить вашему вниманию несколько мифов о 
механизмах эволюции, которые я собрал, посещая семинары по 
синергетике – официальной отрасли науки, ставящей своей целью 
объяснение происхождения жизни. 
 МИФ 1. Возникновение структуры есть синоним 
эволюции. Самопроизвольное возникновение структуры 
доказывает, что жизнь само-развивается от простого к 
сложному. 
 – В качестве примера часто предлагается так называемая 
«сковородка Бенара» – при равномерном нагреве жидкости в плоском 
сосуде возникает структура конвекционных потоков, напоминающая 
пчелиные соты. Из этого делаются далеко идущие выводы о 
возможности самопроизвольного структурообразования в природе. 
 Давайте внимательно присмотримся к структурообразованию. 
Всегда ли оно свидетельствует об эволюции, то есть об усложнении 
системы, появлении у неё новых свойств и новых возможностей к 
адаптации и дальнейшему развитию? 
 Вот, например, распад Советского Союза. На «бесструктурном» 
пространстве вдруг возникли 15 республик. Свидетельствует ли это об 
успешном развитии и усовершенствовании общественной системы? 
 Может быть, мы просто упустили из рассмотрения порядок более 
высокого уровня, из которого новая структура образовалась в 
процессе деградации и распада этого целого? 
 Всякое ли структурообразование есть прогресс? Мне кажется 
очевидным, что подавляющее число структур являются 
тупиковыми, обречёнными на вечную стагнацию. И, наконец, 
имеются очевидно распадные структуры – то есть те, которые 
ускоряют распад всего, что придёт в соприкосновение с ними. 
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Например, мафиозные и уголовные сообщества, компьютерные 
вирусы и т.д. Свидетельствует ли образование новой бандитской 
шайки о социальном прогрессе? 
 Такая невнимательность и неразборчивость к структурам в 
синергетике, на мой взгляд, объясняется чрезмерными ожиданиями. 
Ожиданиями заранее декларированной, в соответствии с 
материалистическими воззрениями, возможности само-возникновения 
сложного из простого. 
 Разве не очевидно, что работоспособные, умеющие  
адаптироваться к любым изменениям внешних условий структуры 
могут возникать только как проекции ещё более высокоразвитых 
структур, или, по крайней мере, при условии поддержки с их стороны? 
В этом случае происходит процесс проекции высоко абстрактных 
объектов в заранее подготовленные материальные ниши, и степень 
их упрощения при этом определяется наличными энергетическими 
возможностями среды. 

МИФ 2. При объединении примитивных элементов в 
структуру возникают – сами собой – некоторые новые 
положительные (полезные для выживания) качества, которые 
и доказывают саму возможность эволюции. 
 – Новые качества, конечно же, возникают. Но не просто 
благодаря «объединению» – а благодаря соединению в конкретную 
работоспособную структуру, построенную по определённой 
схеме. Случайное соединение элементов не приводит к 
появлению новых полезных качеств, но просто воспроизводит 
старые качества на новом геометрическом масштабе. Исследователи 
эволюции в спешке перепрыгивают через вопрос о том, откуда же 
взялась эта новая совершенная структура, и каким образом ей 
удалось уцелеть под воздействием множества разрушительных 
обстоятельств.  Ведь похожих на неё, но неработоспособных структур 
гораздо, гораздо больше. Честный подсчёт вероятностей [ 4.1 ] 
показывает, что вероятность «случайной» реализации структуры с 
эволюционным потенциалом непостижимо мала. Скорее стая обезьян 
напечатает собрание сочинений Шекспира! Вопрос даже не в том, 
напечатают обезьяны или нет. А КТО ЭТО ЗАМЕТИТ и подсветит 
своим вниманием, если напечатают? Кто воскликнет: вот оно, 
смотрите! 

Мой подход к изучению эволюции даёт такой ответ на 
поставленный вопрос: жизнеспособные структуры копируются из 
архетипов Природы, и доступ к ним всегда открыт – при условии, что 
имеется достаточная вычислительная мощность и способность 
применить закодированную информацию. 
 Ведь зашифрованная и оптимально скомпрессированная 
информация неотличима от белого шума. И всякий раз, наблюдая 
«белый» шум в природе, нам следует спрашивать себя: 
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действительно ли это шум, или же это проявление закономерности, 
которую мой разум не в состоянии охватить? 
 МИФ 3. Что бы там ни говорили про исчезающе малую 
вероятность самопроизвольного образования сложных 
систем, существование этого мира доказывает эту 
возможность – наперекор всем оценкам, живые существа 
реальны. 

– Существование этого мира и живых форм доказывает, что 
существуют эффективные механизмы распространения и 
выращивания этих форм. Но ниоткуда не следует, что они выросли 
в результате «самоорганизации» из хаоса. 
 Наш повседневный опыт убеждает нас, что порядок возникает 
только из ещё большего порядка, а контакт с хаосом приводит к 
заражению хаосом. Дела на фирме, близкой к банкротству, 
выправляются с приходом нового руководителя, пришедшего с 
крупного успешного предприятия. Ученик набирается знаний либо от 
мудрого учителя, либо опосредованно, через книги, от всего научного 
сообщества. На нашем, социальном уровне бытия, мы получаем 
многочисленные свидетельства верности вывода о том, что эволюция 
происходит благодаря руководству – быть может, незаметному и 
тонкому, но вполне реальному. Наставник передаёт ученику готовые 
идеальные структуры знания, самостоятельный поиск и 
формирование которых потребовал бы от него многих жизней. 

У нас нет оснований вырывать эти наблюдения из общего 
контекста жизни. Мы успешно действуем потому, что прошлое знание   
действует через нас. Это и есть архетипы сознания – идеальные 
объекты, которые воплощаются через посредство человеческого ума 
и тела. 
 Именно поэтому так быстро развивается наша цивилизация. Её 
экспоненциальный рост – признак наличия положительной обратной 
связи. И эта обратная связь осуществляется путём проекции 
успешных, деятельных структур на области социального хаоса. 
 Конечно же, большинство человечества действует хаотически, 
не получая и не ассимилируя таких инициаций. Реальные же 
достижения привносятся очень немногими талантливыми, 
творческими людьми, которые осознают новые горизонты во время 
вспышек прозрения. Поэтому, занимаясь вопросами эволюции, мы не 
должны оставлять в стороне изучение природы творчества. 

МИФ 4. Обучение живых существ происходит путём 
наследования генетических признаков, через генный аппарат. 
Это и объясняет быстрое развитие современной 
цивилизации. 
 – Конечно же, прошлый биологический опыт вида передаётся 
через гены. Но теперь мы многое узнали о горизонтальном переносе 
генетической информации [ 3.1 ]. Более того, теперь мы знаем, что и 
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приобретённые признаки наследуются – при определённых условиях. 
Это очень важный момент, который уже обсуждался в третьей главе. 

И в то же время мы не можем закрыть глаза на иные, 
«социальные» механизмы передачи опыта. По мере роста значимости 
этого опыта он становится всё более глобальным, всё менее 
сосредоточенным на конкретном индивидууме.  
 Библиотеки разбросаны по всему миру, а Интернет и вовсе 
достиг каждой точки окружающего нас пространства. Можно сказать, 
что информация окружает нас со всех сторон – надо лишь иметь 
подходящее устройство для её приёма и быть достаточно развитым 
для её осмысления. 
 И точно так же, как мудрый научный руководитель соединяет 
студентов разных специализаций для совместной работы, кто-то ещё 
более мудрый направляет жизненные формы по пути построения 
симбиозов. Именно в них возникают новые качества, полезные для 
эволюции. А конкурентная борьба за выживание на самом деле 
приводит к стагнации, опустошению генетического фонда и 
последующему краху всего биоценоза. Конкуренция может быть 
полезной только на завершающей стадии эволюционной ступени, для 
отшлифовки деталей. 

МИФ 5. Демон Максвелла невозможен – если его создать, 
он немедленно утратит работоспособность. 
 – Я уже анализировал этот миф в другом месте [ 2.5 ]. Здесь же 
мы лишь вкратце коснёмся этой проблемы – для полноты 
рассмотрения. 
 Демон Максвелла – это механическое устройство, которое 
Максвелл (а ещё раньше о нём говорил Лошмидт) изобрёл для того, 
чтобы проиллюстрировать второе начало термодинамики. Демон 
создаётся для того, чтобы отделять быстрые молекулы от медленных, 
и тем самым понижать энтропию сосуда с газом. 
 Некоторые доказательства невозможности создания такого 
демона апеллируют к неизбежности его перегрева. Мол, сам демон 
вскоре нагреется до такой температуры, что не сможет отличить 
быстрой молекулы от медленной. 
 Но вот «отец» кибернетики, Норберт Винер, заметил, что 
молекулы химических катализаторов должны рассматриваться в 
качестве «метастабильных» демонов Максвелла [ 4.7 ]. Они 
прекрасно выполняют свою работу и как-то ухитряются не 
перегреваться. 
 А на мой взгляд, все приборы, когда-либо созданные 
человеком, являются классическими демонами Максвелла. 
Включая операционную систему Виндоус для персональных 
компьютеров (которая, если быть точным, является демоном Билла 
Гейтса). Все эти приборы необходимо принудительно охлаждать, 
смазывать, обслуживать, иначе они останавливаются или зависают. 
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Время от времени должен приходить некто и заново настраивать 
систему.  
 Всё работает только благодаря контакту с человеком и его 
творческим мышлением, которое само, в свою очередь, принадлежит 
бесконечной вертикали сознания. 
 Я считаю необходимым сделать ещё одно важное замечание. В 
эзотерике и оккультизме олицетворением и персонификацией сил 
хаоса является Сатана. Именно за его фигурой скрываются слепые 
силы природы. В сатанинских культах именно ему отдаётся роль 
творца миров и повелителя вселенной. Сатанинские культы отдают, 
таким образом, первое место материи, но не сознанию. 
 Смешение двух полюсов мироздания в один, а на самом деле 
устранение Сознания и его творческого руководства из картины мира 
характерны для многих материалистических учений и теорий. Вот, 
например, психоанализ. И инстинкты, и творческая интуиция свалены 
в одну кучу, названную подсознанием. Но если у человека есть 
подсознание, то у него, наверное, должно быть и надсознание? Но в 
психоанализе вы его нигде не найдёте! Там есть только введённое 
Юнгом рыхлое и непонятное «коллективное бессознательное» – 
термин, из которого сознание старательно и заблаговременно 
постарались удалить, даже вербально. 
 Итак, синергетика, как впрочем, и многие другие 
«материалистические» естественнонаучные теории, неявно 
провозглашает хаос источником всего многообразия явлений 
Природы, включая жизнь. Ведь или информация об устройстве 
сложных и дееспособных систем спрятана где-то и имеется до начала 
драмы творения, либо всё происходит путём «самоорганизации», то 
есть вырастает из случайного стечения обстоятельств. А там, где хаос 
объявляется первой и последней причиной, всегда начинает 
попахивать серой! 
 
 

ВОРОВСТВО  НЕГЭНТРОПИИ  И  ЭВОЛЮЦИЯ 
 
 Ещё одно широко укоренённое представление состоит в том, что 
живые организмы, являясь «открытыми» системами, сбрасывают в 
окружающую среду высокоэнтропийные продукты своей 
жизнедеятельности и, подобно насосу, накачивают в себя 
негэнтропию [ 9.1 ].  
 Нет сомнения, что подобные организмы существуют. Этим 
занимается любой хищник. Но из этой картины выпали и другие 
существа, которые понижают энтропию среды! А именно они являются 
главными игроками эволюции. 
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 Представление о том, что все в мире занимаются тем, что крадут 
друг у друга, возникает из ошибочного представления, что живой 
организм – это только физическое тело. Но мы-то хорошо понимаем, 
что живое существо – это ещё и огромное количество программ и 
информационных процессов, разворачивающихся в теле и телом не 
ограниченных. Эти программы явно не являются локальными. Но есть 
ещё и присутствие сознания, которое и вовсе заполняет собой всё 
пространство. Собственно говоря, это именно оно направляет 
развитие и всё оживотворяет собой. 
 Эволюция состоит в том, что хаотические движения  
объединяются в единый, когерентный поток, и на этой основе 
засевается и произрастает новое совершенство. 
 Правильно управляемый, эволюционно функционирующий 
организм вовсе не отравляет среду своего обитания! Всё зависит от 
стратегии и тактики поведения. Вот, например, если государство 
живёт страхами и опасениями, то оно производит и накапливает 
химическое и ядерное оружие. А потом вынуждено заметать мусор 
под ковёр – сбрасывать отравляющие вещества на дно морей или 
закапывать в землю. Токсины, высокоэнтропийные продукты, не 
просто так возникают – они производятся по определённой причине. 
 Точно так же человек, злоупотребляющий алкоголем и 
неестественной пищей, злой и агрессивный, в своих естественных 
выделениях производит столько ядов, что с ними справляются только 
самые патогенные бактерии. А святой человек даже своими 
выделениями освящает природу, передавая ей коды развития – 
биокатализаторы. 
 Живое существо – это процесс, направленный от невежества 
грубой материи к совершенству наилучшим образом выстроенной 
управляющей структуры. Волна энергий устремляется снизу вверх, но 
сверху вниз идёт поток мудрости, организующей информации. И 
поэтому даже когда жизнь покидает тело, свойства того, что осталось, 
зависят от эволюционной успешности жившего в этом теле существа. 
Совершенно точно установлено, что тела святых людей после их 
смерти благоухают цветами и неподвержены тлению. Они сотни лет 
после смерти продолжают распространять своё благотворное 
влияние, становясь «мощами». Святые или даже просто духовные 
люди передают «дикой» природе направляющий импульс к развитию, 
то есть как раз ОТДАЮТ ей негэнтропию. 

Живое существо подобно телескопической антенне – оно 
вытягивается вверх и увлекает за собой то, на чём антенна была 
установлена. 
 
 



 247

ЖИЗНЕННАЯ  СРЕДА  И  ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
СТРУКТУР 

 
 Давайте ещё раз вернёмся ко второму мифу и постараемся 
проследить, почему он возникает. 
 Если при объединении элементов в некое конкретное целое 
структура этого целого не копируется откуда-то, то мы должны хотя бы 
попытаться указать, откуда же она берётся.  

Попытки свести проблему к долгому перебору случайных 
вариантов с точки зрения сегодняшнего дня кажутся смешными. Как 
только в биологию пришли математики, было показано, что 
соответствующие вероятности столь малы, что у нас нет и не будет ни 
малейшего шанса увидеть том Шекспира, созданный обезьяньими 
лапами. 
 Что ещё более важно, и я об этом уже говорил выше, даже если 
шекспировская строчка будет случайно напечатана, НЕКОМУ 
будет произвести селекцию и вскрикнуть: вот оно! Эта строчка 
будет завалена грудами макулатуры, из-под которой её некому будет 
достать. Важно, чтобы кто-то, имеющий силу, власть и интеллект, 
РАСПОЗНАЛ эту строчку и поместил её на видное место! Это 
может сделать лишь тот, кто в состоянии отличить настоящее, 
талантливое произведение от продукта слепой механической 
деятельности. 
 Со всех сторон нас окружает огромное количество мудрых книг и 
учений. Они просто лезут в наши глаза – конечно, не так настойчиво, 
как реклама, но всё же большинство образованных людей что-то 
слышали о йоге, например. И что же? Если мы не поместим эту 
информацию в свою голову и не дадим ей развернуться и действовать 
внутри нас, она так и пройдёт мимо невостребованной. 
 Что станет с наукой, если отменить рецензирование в научных 
журналах? Попробуйте найти заслуживающую внимания информацию 
в Интернет. Вам придётся долго пробиваться через рекламу Виагры. 
 Поэтому важно не то, что какая-то структура вдруг случайно 
возникнет. Важно, как она продлит своё существование, как она 
будет реплицирована и в какую среду встроена. Кто будет 
осуществлять всё это? Есть специалисты, считающие себя 
прагматичными учёными, свободными от всяких предрассудков, и 
которые говорят: может случайно возникнуть молекула, которая сразу 
же будет способна себя реплицировать. 
 Господа! Тогда надо ВЕРИТЬ и в то, что только что родившийся 
ребёнок тут же сам пойдёт в университет на мехмат и там прочтёт 
лекцию по специальным функциям. Можно, конечно же, ВЕРИТЬ в это. 
Но до сих пор никто не ВИДЕЛ этого в реальности. 
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 Новые работоспособные структуры, конечно же, не выскакивают, 
как чёрт из табакерки. Их всегда выращивает – медленно, 
целенаправленно и планомерно – особая жизненная среда, 
которая на многие порядки величин СЛОЖНЕЕ создаваемых ею 
объектов. 
 Вновь созданные объекты увеличивают возможности такой 
среды, тем самым способствуя и её эволюции. Способствуя 
эволюции, питая её, но не определяя её направление! 
 Может быть, структура жизнеспособного и совершенного целого 
глубоко скрыта внутри элементов и определяется их свойствами? 
Было бы очень заманчиво вывести всю Вселенную из одного 
уравнения! Но тогда мы приходим к очень странному предположению: 
что положительный и успешный опыт функционирования грандиозной 
всеобъемлющей системы, в пределе имеющей вселенские размеры, 
заранее известен и зашифрован где-то на уровне микрочастиц. 
 И даже это не решает проблемы! Так как неважно, куда спрятать 
изначальный совершенный план – важно, что он заранее существует. 
 Может быть, сами фундаментальные законы устроены так, что из 
них вытекает всё разнообразие Природы? Я ничего не имею против 
этого. Я возражаю лишь против того, что эти законы описываются 
несколькими строчками. Я принимаю только крупные ставки – 
триллионного размера!  

А кроме собственно законов, есть граничные и начальные 
условия, и никто ещё не объяснил, откуда они берутся.  
 Я могу допустить, что существует система уравнений, 
производящая из себя только жизнеспособные структуры. Как вы 
думаете, сколько триллионов или квадриллионов уравнений она могла 
бы содержать? Мне было бы удобно называть эту систему уравнений 
Программой, Порождающей Жизнь. Но, как мне кажется, даже 
система из триллиона уравнений не опишет всей славы 
развивающейся Жизни. 

Остаётся задать ещё один «запрещённый» в естественных 
науках вопрос: кем же могла быть написана такая система уравнений 
или такая программа? Кто этот гениальный программист?  
 Хотя, конечно, можно было бы не утруждать себя и просто 
постулировать, что такая система существовала в нашей Вселенной 
изначально. Что я и делаю, называя ответственное за это 
первоначало мироздания Сознанием. 

Для полноты рассмотрения остаётся предположить, что 
информация о работоспособных структурах, имеющих новые 
полезные свойства, уже находится в окружающей среде. Мне это 
предположение кажется очень многообещающим. К настоящему 
моменту надёжно доказано, что в биологических системах главным 
переносчиком информации является именно межклеточная среда, 
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основу которой составляет вода (а наиболее «быстрая» часть этой 
среды – нервная система).  
 Аналогичным образом, пространство между физическими 
объектами заполнено многообразными полями. Они несут в себе 
огромные потоки информации, расшифровать которые нам пока не 
под силу. Поэтому нам остаётся упорно и честно трудиться, находя и 
изучая конкретные случаи успешного объединения физических, 
химических, биологических объектов в сложные структуры и 
симбиозы, и фокусировать своё внимание на переносе из внешней 
среды той структурной информации, которая управляет этим 
строительством. 
 
 

УПОРЯДОЧЕННОСТЬ  И  
ВЫСОКООРГАНИЗОВАННОСТЬ 

 
 Те специалисты, которые изучают Жизнь с позиций физики, 
часто оценивают успешность эволюции с помощью энтропийной 
шкалы. Если хаос уменьшился, значит, имеет место прогресс. 
 Это очень ограниченная точка зрения, и в этом легко убедиться. 
Замораживание до абсолютного нуля и зануление тем самым 
энтропии не приводит ни к какой эволюции. 
 Один из классиков современной статистической физики, Ю.Л. 
Климонтович, анализируя высказывание Эрвина Шрёдингера о том, 
что апериодические молекулы живых организмов более упорядочены, 
чем совершенные кристаллы, нашёл важное слово [ 9.1 ]. Не более 
упорядочены, но более высокоорганизованы! Эволюция 
приводит не к порядку, а к высокой организации. Но с какой точки 
зрения оценивать высоту этой организации? Из каких первых 
принципов? 
 И здесь мы опять никуда не денемся от представлений о 
Субъекте, Системном Программисте. О том, кто ЗНАЕТ, как написать 
программу, чтобы она была действенной до совершенства. Ведь мы 
называем молекулы ДНК «высокоорганизованными» потому, что они 
представляют собой действенные и эффективные программы, 
записанные на биологическом носителе с помощью кодировки 
аминокислотами. 
 И степень совершенства этих программ определяется тем, 
насколько успешно они могут осуществлять управление. Этот 
вопрос уже рассматривался в четвёртой главе.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ПРОГРАММЫ  В  
ФИЗИЧЕСКОМ  МИРЕ 

 
 Казалось бы, работоспособная компьютерная программа – 
образец полной определённости, и нет никакого смысла даже 
задумываться о применении для анализа работы программ понятий 
статистической физики и термодинамики. 
 Однако статистика неумолимо проявляется, если мы имеем дело 
с КОНКРЕТНЫМИ вычислительными устройствами, работающими в 
КОНКРЕТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 
 Одно дело – исходный текст программы, написанный в 
платформенно-независимом виде, другое дело – та же самая 
программа, скомпилированная для работы на определённом 
процессоре, в окружении заданного набора периферийных устройств 
и компьютерных сетей. 
 В процессе компилирования происходит учёт многочисленных 
внешних обстоятельств, и «бытие» программы понижается с 
ментального плана на план физический. Абстракции наполняются 
реальным содержанием, обретают смысл в конкретных условиях. И 
идеальная «чистота», монолитность ментальных конструкций 
«загрязняется» многообразием и кажущимся хаосом множественности 
физического мира. 
 Как только изменяются существенные для программы 
обстоятельства «внешнего» мира, необходимо её перекомпилировать 
– иначе она может «зависнуть», утратить свою дееспособность. Чем 
более обширной, объёмной становится программа, тем больше 
обстоятельств её задевают, и тем чаще необходимо её 
перекомпилирование. 
 В конце концов, мы приходим к необходимости непрерывного 
перекомпилирования – пока работает один модуль программы, другие 
должны приводиться в соответствие с обстоятельствами внешней 
среды. Этот процесс является не менее важным, чем само 
программирование! И этот этап заслуживает специального 
философского анализа. 
 Таким образом, кристально-чёткий и определённый монолит 
мысли превращается в непрерывно меняющийся, «дышащий» 
конгломерат инструкций по практическому применению. Конституция 
превращается в законодательство! И чем в большей степени в 
программе отражён «хаос» внешней среды, тем шире круг её 
возможного применения. Тем выше её практическая ценность. 
 Вот здесь-то и открывается дверь для статистики. Одна и та же 
цель, одна и та же программа – но постоянно изменяющийся код 
исполняемого файла! Иначе говоря, имеются определённые, 
фиксированные рамки формы, и свобода действий в пространстве 
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между ними. Исходный текст программы лишь задаёт фон, и 
открывается возможность его интерпретации. И вот это 
обстоятельство даёт принципиальную возможность для 
разнообразных информационных вирусов, «интерпретирующих» 
обстоятельства всегда в свою пользу. В этом мне видится истинная 
причина существования бюрократии. 
 Исходный текст программы задаёт ограничения формы подобно 
тому, как стенки сосуда ограничивают движения молекул газа. И 
поэтому мы можем попробовать совершить рискованный шаг и ввести 
понятие энтропии также и для компьютерного кода. Первооткрыватели 
свободны в выборе определений – давайте же, не мудрствуя лукаво, 
определим эту величину следующим образом: 

энтропия компьютерной программы равна уменьшенному 
на единицу количеству различных работоспособных версий 
исполняемого файла этой программы, скомпилированных для 
определённого диапазона состояний внешней среды. 

Этим определением мы подключаем внешнюю среду, через 
которую неявно входят также и параметры состояния этой среды. Мы 
приходим к необходимости рассматривать не просто программу, но 
ансамбль программ-версий, адаптированных к ансамблю состояний 
внешней среды. Получается, что энтропия программы существует не 
сама по себе, но зависит от обстоятельств использования этой 
программы. 

Это похоже на определение энтропии системы, которое даёт 
статистическая физика: энтропия измеряется количеством 
перестановок элементов системы, которые не изменяют величины её 
энергии. В нашем же случае энтропия есть количество 
работоспособных вариаций в исполняемом файле, которые «не 
замечает» исходный файл программы. 

Давайте немного поиграем с этим определением и посмотрим, к 
чему оно нас подталкивает. 

Если программа оперирует только с абстрактными величинами и 
не взаимодействует со средой, то её энтропия равна нулю. 

Если программа достаточно простая и не включает в себя многих 
взаимодействий с внешней средой, её энтропия мала.  

Если же радиус действия программы во внешнем мире велик, а 
её размер и функциональность значительны, то её энтропия 
становится очень большой. Это имеет место, например, при решении 
задач экономики.  

К чему же приводит высокое значение энтропии программы? К 
тому же самому, что имеет место с неисправными физическими или 
больными биологическими объектами – они не «слушаются руля» и 
перестают выполнять своё предназначение. 

Когда число «точек входа» хаоса становится слишком большим, 
перекомпилирование уже не успевает за темпом изменения внешней 
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среды. Программа продолжает работать в заведомо неверном 
режиме, и её результаты оказываются неправильными. Происходит 
отрыв идеальной управляющей структуры от подконтрольной ей 
среды. 

По сути дела, достижение высокой величины энтропии означает, 
что начинает утрачиваться способность программы контролировать  
некоторую ограниченную область материального мира. Теряется 
непрерывность процесса принятия решений, и даже под действием 
малых возмущений начинают происходить своего рода «квантовые 
скачки», которые в науках об обществе называют «волевыми 
решениями». 

Мы можем взглянуть на это ещё с одной точки зрения. Говоря 
привычным для физика языком, можно сказать, что исходный код 
программы формирует особые граничные условия – 
«причинные». Вся жизнедеятельность программы будет жёстко 
ограничена ими. Однако «свободными» остаются многие аспекты 
взаимодействия программы с окружающей средой. Они задаются 
процессом компилирования и приводят к формированию массивов 
данных (опыта) и достраиванию скомпилированного тела программы 
дополнительными функциональными блоками. Это напоминает рост 
тела живого существа после его рождения. Оно пребывает в 
состоянии юности, пока возрастают энергии, собираемые им из 
окружающей среды. Как только их поток пошёл на убыль, это 
знаменует собой вступление в старость. 

Исходный код – это своеобразный дом, в котором живёт 
информация. Время от времени она выбегает из него в окружающую 
среду, чтобы поохотиться. 

Остаётся добавить, что приведённое выше рассмотрение имеет 
смысл только для ограниченных по своему размеру программ, 
осуществляющих контроль за конечным участком физической среды, 
при ограничении объёма доступного вычислительного ресурса. 
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ГЛ. 9. ИНФОРМАЦИОННАЯ  

АНАТОМИЯ  ЖИЗНИ 
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ИНФОРМАЦИЯ  В  ТЕЛЕ  ПРИРОДЫ   
 
 Целостность Природы управляет своими частями с помощью 
почти незаметных касаний, исчезающе слабых воздействий, в которых 
энергетическая составляющая очень мала, но информационная 
насыщенность – огромна. Мы часто не замечаем этого «тонкого», 
скрытого воздействия, поскольку не умеем его расшифровывать и 
интерпретировать. Информационное воздействие – это, фактически, 
программирование, осуществление направленного развития живых 
объектов. 
 Процессы обмена информацией, повсеместно происходящие в 
Природе, являются инструментом создания и настройки всё более 
сложных живых систем, иначе говоря – природной эволюции. То, что 
все природные системы – и малые, и большие – обмениваются друг с 
другом информацией, стало общим местом. Но мы теперь должны 
признать, что это не просто какой-то обмен какой-то там  
информацией, а взаимное программирование системами друг 
друга! 
 Например, если мы пытаемся запрограммировать живущие в нас 
бактерии вести себя прилично, не сорить и есть в меру, то они, в свою 
очередь, забрасывают информационное пространство нашей 
внутренней среды программами неудержимого потребления, 
совокупления, всякого рода страхами и агрессией. Эти программы 
нападают на нас даже через телевизионные каналы! Нас постоянно 
призывают что-то жевать, чем-то хрустеть, пить, перекусывать.  

И вопрос не в том, кто кого сумеет быстрее 
перепрограммировать. Высшее всё равно победит, на то оно и 
высшее. Вопрос в том, как сделать это с минимальными потерями. Как 
научиться воздействовать на хаотические объекты и в то же время не 
собирать хаос на себя? 
 Чтобы разобраться в этом вопросе, давайте попробуем 
взглянуть на информацию с точки зрения программирования и 
управления, в соответствии с реалиями 21 века. Настала пора не 
просто вспоминать мимоходом, что природные объекты обмениваются 
информацией, но систематически изучать иерархически связанные 
системы программ, взаимодействующие друг с другом и с 
материальным миром. 
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СОДЕРЖАНИЕ  И  ИНФОРМАЦИЯ 
 
 Многие технические специалисты определяют информацию как 
содержание сигнала или потока данных. Такое представление хорошо 
работает в задачах аналоговой или цифровой связи. Но немедленно 
начинает пробуксовывать, стоит выйти за рамки этой частной 
проблемы и посмотреть на мир более широко. 
 Если мы на самом деле принимаем идею о всеобщей 
взаимосвязи в этом мире, то мы должны принять как факт то, что в 
каждом природном объекте или процессе содержатся сведения обо  
всей Вселенной! И даже при передаче и приёме радиосигнала то, что 
мы привыкли называть шумом, есть проявление огромного количества 
процессов, связанных с состоянием атмосферы, электрических сетей 
и даже отдельных элементов радиосхем. 
 Получается, что содержание любого сигнала – это полный 
информационный образ всей Вселенной. А то, что мы привыкли 
называть информацией, есть просто проекция этого образа на наши 
ожидания. 
 Если мы предполагаем, что в высокочастотном сигнале 
присутствует низкочастотная модуляция (речь), то именно на её 
выделение и анализ мы настраиваем свою аппаратуру (и свои мысли). 
А если нас интересует электрическое состояние атмосферы, то мы 
начинаем изучать как раз шумовую компоненту принятого сигнала.  
 Сигнал один и тот же, а информационных проекций – множество. 
И все они существенно различаются по своему объёму, структуре, 
используемым для анализа технике и методам. Так что даже с чисто 
практической точки зрения неразумно валить всё это в одну кучу и 
объединять одним словом. 
 А вот что имеет смысл сделать – так это поинтересоваться, 
откуда же берутся априорные ожидания, исходя из которых мы все эти 
информационные проекции осуществляем? 
 И здесь мы вновь сталкиваемся с ключевым понятием, которое, 
зародившись в психологии и философии, перекочевало теперь на 
арену естественных наук. Речь идёт о понятии субъекта, которое мы 
подробно обсуждали в четвёртой главе. Именно субъект определяет, 
в каком контексте рассматривать поступающие данные. Сейчас мы 
снова обратимся к этому понятию, но посмотрим на него уже в 
несколько ином ракурсе – в контексте полноты Природы. 
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КТО  ЗДЕСЬ  ПРОГРАММНЫЙ  СУБЪЕКТ? 
 
Яркий пример объект-субъектных отношений мы можем найти во 

взаимодействии прикладных программ и операционной системы (ОС) 
в компьютере. Давайте коротко повторим основные мысли на эту 
тему, которые уже обсуждались в других главах. 

Хотя операционная система сама является программой, только 
очень большой, она создаёт для других программ среду обитания, 
жизненную среду. По сути дела, на компьютере исполняется только 
одна программа – ОС. А то, что мы называем программами – это её 
временные ответвления, специализированные «органы». Сами по 
себе они безжизненны, но когда в них вливается активность ОС, они 
придают её активности конкретную форму. 

Можно сказать, что операционная система на время принимает 
форму прикладных программ, маскируясь за их внешностью. 

В то же время, вся совокупность программ и ОС вместе создают 
то, что мы называем вычислительной мощностью, способностью 
компьютера решать те или иные задачи, то есть его целостное 
качество вычислителя. 

Прикладные программы – это совокупности символов, которые 
сами по себе не имеют ни малейшего смысла, пока на них не упадёт 
недреманное око диспетчера задач ОС. В результате приводится в 
действие исполняемый код программы. Содержащаяся в нём  
информация предъявляется программному субъекту – ОС.  

Не будем забывать, что современные вычислительные ресурсы 
имеют тенденцию к объединению в сеть. И поэтому у локальных ОС 
имеется свой субъект – сетевая операционная система. Для неё 
уже сами локальные ОС являются данными, информацией, которую 
она имеет квалификацию изменять, обновлять, дополнять. И 
запускать к исполнению. 

 
 

ЕЩЁ  ПРИМЕР:  ОКРУЖАЮЩАЯ  СРЕДА 
 
Взаимоотношения живых организмов и их природной среды 

обитания дают нам другой яркий пример объект-субъектных 
отношений.  

Живые организмы только кажутся самодостаточными и 
отдельными. На самом деле они есть подсистемы природной 
среды, из которой они черпают энергию, вещество и отрицательную 
энтропию (жизнеспособность). Они существуют лишь до тех пор, пока 
они эффективно взаимодействуют с природной целостностью. Как 
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только эта способность утрачивается, тело организма рассыпается, 
однако его информационное наполнение полностью не теряется – 
обретённый положительный опыт аккумулируется в природной 
среде. 

В причинном плане природная среда стоит гораздо выше 
отдельных организмов. Она ими непосредственно управляет, 
воздействуя на них определёнными информационными (в том 
числе генетическими) кодами. Эти коды свободно циркулируют в 
Природе, передаваясь от одного организма к другому, а 
непосредственными переносчиками этих кодов служат особые 
микроскопические образования: плазмидии, транспозоны, а также 
ретровирусы. Об этом подробно говорилось в третьей главе. 
Например, ретровирусы способны внедрять свою копию в ДНК живого 
организма и тем самым его перепрограммировать. 

Иначе говоря, мы распознаём во взаимоотношениях Природы 
с конкретными организмами процессы программирования и 
«исполнения» прикладных задач. 

Эти отношения являются многоуровневыми, иерархическими. 
Живой организм человека сам предоставляет жизненную среду 
бактериям и является для них субъектом, а те, в свою очередь, 
делают то же самое по отношению к вирусам. Бактерия – это 
операционная система для вируса. Вирус «исполняется» в ней 
подобно программе. 

Многим специалистам непривычно говорить о биологических 
процессах на языке информатики. Однако это даёт исследователю 
понимание картины в целом и позволяет применить сразу весь 
понятийный аппарат информатики в готовом виде, не изобретая 
нового велосипеда. 

 
 

РОЖДЕНИЕ  СУБЪЕКТА 
 
В организме Единства жизненные процессы протекают 

незаметно, автоматически. Если наше тело находится в здоровом 
состоянии, мы не замечаем, как бьётся сердце или работают почки. 
Когда возникает необходимость, наша рука поднимается как бы сама 
собой и совершает свою работу. 

Нам не приходится торговаться со своими составными частями, 
чтобы заставить их сделать то или это. Мы не заключаем с ними 
договоров и не проверяем оплату счетов. Поэтому и возникает эта 
стойкая иллюзия, что «я есть тело». Здоровому человеку очень трудно 
разделить своё сознание, личность и тело – эти три понятия 
сливаются в одну Жизнь. 
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А вот когда приходит болезнь, наступает время философии и 
глубинного понимания! 

Я рискую сильно удивить читателя, заявив, что с точки зрения 
Единой Вселенной её тело и её организационный принцип – это, по 
сути дела, одно и то же. Во всеобщем единстве сливаются форма и 
содержание, объект и субъект. Это – великая тема, для обсуждения 
которой не хватит и целой книги. Поэтому сейчас я её только 
обозначу. 

Когда внутрисистемные коммуникации высокоразвиты и 
равномерно распределены, части по сути дела являются Целым. Нет 
никакой возможности их как-то обособить, выделить. Сознание всюду 
наблюдает себя, и поэтому устанавливается единство объекта и 
субъекта. Нет ничего, на что Сознание могло бы взглянуть и сказать: 
«Это не Я». 

А вот в развивающейся Вселенной, благодаря специально 
внедрённому принципу неоднородности, ситуация кардинально иная. 
Весь мир состоит из корпораций – из объектов, в той или иной степени 
обособленных. Сознание заглядывает в какое-нибудь живое существо 
и рядом с собой наблюдает другие существа. И поскольку центр 
тяжести коммуникаций находится внутри объекта, а на связь с Целым 
выделяется ещё очень мало ресурсов, то Сознание, преломленное 
через индивидуальность, не узнаёт, не ощущает себя в тех, кто 
находится рядом. Поэтому Субъект отделён от объекта. Это – 
следствие неоднородного распределения информационных и 
энергетических коммуникаций, а также следствие имеющихся в них 
потерь. 

Это очень общая закономерность, она наблюдается повсюду – 
неразвитость и индивидуализация всегда идут рядом. По этому 
критерию можно судить об уровне развития той или иной системы – 
например, экономики. Или всего гражданского общества. 

Любое развитие начинается с предельного обособления 
стартовых элементов. Миры начинаются с элементарных частиц, 
которые постепенно выстраиваются в коллективы и союзы. Такой путь 
развития является наискорейшим, потому что он идёт через конфликт 
и вызывает наибольшие волны энергий, которые быстро обтачивают и 
шлифуют с таким трудом растущие булыжники будущего 
совершенства. 

Поэтому в начале пути находится одинокое, несчастное и слабое 
«я», противостоящее всему миру. А в конце пути стоит великое, 
счастливое и вездесущее «Я», которое повсюду видит самого себя. 
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НОВОЕ  ПОНИМАНИЕ  ИНФОРМАЦИИ 
 
Ядро операционной системы не осуществляет обработки 

данных. Этим занимаются прикладные программы. По отношению к 
входной информации теперь уже программы являются субъектом. Они 
потребляют и производят информацию, которая по отношению к ним 
становится объектом. 

И эта информация, подобно карточному джокеру, может 
превращаться во что угодно, как мы уже убедились в четвёртой главе 
– в программы, код самой операционной системы или данные для 
управления внешними устройствами. И становится ясно, что 
собирательный термин «информация» рассыпается на 
множество конкретных представлений и теряет своё былое 
значение. 

В статистической физике информация тесно связана с энтропией 
и борется с ней за власть. Однако в идеальном мире компьютерных 
программ энтропия угрожает нам только из внешнего, материального 
мира, и ей противостоит уже не просто информация, а целое 
вооружённое войско хорошо организованных идеальных субъектов, 
каждый из которых выполняет свою особую роль. Информация 
перестаёт быть связана со степенью определённости системы, 
поскольку само понятие определённости обретает объём, 
многомерность, и скаляры на роль измерителя этих глубин уже не 
годятся. Поэтому в этих условиях термин «информация» имеет смысл 
применять лишь там, где осуществляется передача данных и 
необходимо измерять их объём, но не действенность. 

 
 

О  ЦЕННОСТИ  ИНФОРМАЦИИ  И  ЕЁ  
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ  МЕРЕ 

 
Теперь мы вплотную подошли к одному из наиболее важных 

вопросов: о ценности информации. Вне конкретного субъекта 
информация является шумом. Она бесполезна. Некому её оценивать, 
анализировать и применять. Некоторые исследователи пытаются 
абсолютизировать понятие информации, придавать ему «вечный» 
смысл и независимость, забывая, что смыслы появляются только 
благодаря Сознанию Природы и существуют лишь в нём.  

Именно субъект получает информацию от своих объектов и 
применяет её к ним же. Объект всегда «более материален», чем 
субъект. И поэтому в большей степени подвержен хаосу – ведь он 
связан огромным числом взаимодействий со своими собственными 
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составными частями, ещё более простыми и ещё более хаотическими, 
и эта картина уходит вниз до самого дна бытия. 

Субъект осуществляет свой контроль, но этот контроль не 
является полным! Он всегда является лишь ориентирующим. Он 
может быть так или иначе оптимизирован. Но он не ликвидирует хаос 
полностью. Это, как уже отмечалось выше, в восьмой главе, даёт нам 
право говорить о применении термодинамических понятий даже к 
информационным объектам. 

И благодаря этому у нас появляется надёжный инструмент 
определения полезности информации, её мерило. В дальнейшем я 
не буду отделять количество информации от её качества – высокие 
положительные значения будут означать её высокую полезность.  

Если после применения информационного кода к какому-
либо объекту энтропия (мера хаотичности, непредсказуемости) 
последнего уменьшается, то величина этого уменьшения и есть 
количественная мера полезности информации. Например, когда 
даже продолжительные попытки начинающих пользователей не 
помогают справиться с капризным компьютером, один простой совет 
профессионала может столкнуть проблему с мели. И полезной 
информации в этом совете оказывается гораздо больше, чем в 
десятках бестолково применённых методик и процедур оптимизации. 

Если применение информации не изменяет энтропии 
объекта, то информация является пустой, её полезность равна 
нулю. Быть может, в данном случае мы имеем дело с одной из версий 
или точной копией того информационного кода, который уже был 
применён ранее. 

Многие целители-травники и их пациенты не раз убеждались, что 
успешно подобранный травяной сбор через некоторое время 
перестаёт действовать, и его надо заменять на другой. Это – намёк на 
то, что оздоровительное действие трав в значительной степени 
обусловлено содержащейся в них информацией. И если организм уже 
воспринял управляющую информацию, то нет смысла снова и снова 
подавать её «на вход». 

Но существуют и такие информационные коды, которые 
повышают энтропию объекта, то есть приводят его к большей 
хаотичности, нарушают его работоспособность и разрушают 
целостность. Здесь уже приходится говорить об отрицательном 
значении информации. Такие ситуации создаются зловредными 
компьютерными и биологическими вирусами. 

Другие, принятые в теории связи определения количества 
информации, измеряют лишь объем кода её носителя. Они 
характеризуют объём данных, но ничего не могут сообщить нам о 
результатах возможного применения этих данных. 

В статистической физике энтропия и информация обычно 
определяются в связи с количеством неразличимых состояний 
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системы, то есть, по сути, характеризуют метод наблюдения за 
объектом, степень «близорукости» наблюдателя [ 8.1, 9.1 ].  

Отметим, что в статистический физике традиционно 
рассматриваются «горизонтальные» взаимодействия, для которых 
можно определить потенциал. «Вертикальные» же взаимодействия 
(управление, программирование), которые нас интересуют сейчас 
больше всего, в физике почти не рассматриваются. Однако, надо 
отдать должное прозорливости автора книги [ 9.2 ], который 
десятилетия назад отчётливо осознавал роль управляющей 
информации в физических процессах. 

О ценности информации высказывались многие. Было осознано, 
что это понятие субъективно. Вполне конкретный субъект решает 
вопрос о пользе для себя. Но следующий, вполне естественный шаг 
так и не был сделан: надо подняться на самую вершину иерархии 
субъектов и посмотреть на мир глазами Субъекта Природы, взглядом 
её целостности. 

И тогда сразу становится ясно, что существует абсолютное 
понятие ценности информации. Всё то, что содействует 
укреплению единства Природы, является ценным, а то, что 
разрушает его – вредно. Если некоторая информационная 
последовательность подействовала на объект, и он в результате этого 
стал совершать действия, запрошенные и санкционированные 
Центром Природы, то такая информация – ценная. 
Фальсифицировать этот критерий практически невозможно: ценная 
информация всегда повышает жизненность существ и 
окружающей среды. 

 
 

КАК  В  ПРИРОДЕ  ОБЪЕДИНЯЮТСЯ  
ЭНЕРГИИ.  ЕЩЁ  РАЗ  О  КУНДАЛИНИ 

 
Если проследить, как происходит восхождение вычислительного 

ресурса от самых примитивных до наивысших функций, то мы вновь 
обнаружим вездесущую аналогию с корнем дерева. Наверное, форма 
корня – это один из самых важных архетипов Природы, он 
встречается во всех задачах, где изучается жизнь. 

Пищевая пирамида в биологии при ближайшем рассмотрении 
также оказывается своего рода корнем, внедрённым жизнью в самые 
глубины хаоса. Огромное количество неутомимых тружеников ткут 
полотно жизни, сплетая короткие, мало-коррелированные волокна 
энергетических всплесков сначала в толстые нити, а затем и в канаты 
жизненных артерий. 
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Весь этот процесс, как легко видеть, идёт в нарушение второго 
закона термодинамики. В пределах живого организма энтропия не 
повышается, но понижается, если прослеживать «снизу вверх» – 
то есть от низших функций к высшим. Иначе говоря, наши ступни и 
кишечник имеют наибольшую энтропию, а голова – наименьшую. 

Понятно, почему второй закон не работает – ведь он не 
учитывает упорядочивающего воздействия головы. Голова 
программирует тело и тем самым вносит порядок. А что-то ещё, о 
чём мы можем только догадываться, программирует и саму нашу 
голову – наверное, более высокие структуры жизни, к которым мы 
подключены как обслуживающие их низшие функции. 

Ясно, что такая система должна быть бесконечной как вверх, так 
и вниз. А если при анализе, из чисто практических соображений, 
бесконечная лестница сложности должна быть оборвана на каком-то 
верхнем этаже, то симметрично должен быть «обрезан» и 
«подвал». Понимание этого очень важно при моделировании 
природных процессов. Если же «подвал» оставить бесконечным, а 
«верх» обрезать, то тогда и появляется второй закон 
термодинамики – как следствие дефекта в нашем мышлении – все 
наши теории становятся всадником без головы. 

Известно, что чем более абстрактными являются мыслительные 
функции, тем больше они потребляют вычислительного ресурса. 
Творческое мышление гораздо более затратно, чем логическое 
рассуждение, а менее всего энергии потребляет бытовое порхание 
ума с темы на тему. 

Жизненная энергия, собранная периферией нашего тела с 
бесконечных глубин Природы, объединяется в единый поток и 
устремляется в головной мозг, чтобы дать ему питание и способность 
оживить, манифестировать наивысшие архетипы сознания.  

В шестой главе уже говорилось о том, что такой восходящий 
поток объединяющихся энергий называется кундалини. Рост этой 
энергии в человеке всегда сопровождается значительным 
увеличением творческих способностей, и, как правило, быстрым 
избавлением от болезней, в том числе и хронических, запущенных. 
Кундалини переводит живой организм в предельно творческое, 
неравновесное состояние. Там, где пробуждается кундалини, 
энтропия катастрофически падает. 

Поток кундалини в человеке значительно усиливается при 
правильном использовании специальных духовных практик. Эти 
практики, по сути дела, привлекают более высокие, чем человеческий, 
уровни бытия Природы, которые способны осуществлять объединение 
энергий с высокой эффективностью. Достигнув определённого порога, 
кундалини проявляет в нашей действительности наивысшие архетипы 
мышления, которые в обычном человеке дремлют лишь в 
потенциальном состоянии. 
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Пробуждение кундалини имеет свои физиологические признаки. 
Их можно детектировать естественно-научными методами и 
максимизировать с помощью биологических обратных связей. А уж тот 
человек, в котором кундалини пробудилась во всей своей полноте, не 
нуждается больше ни в каких приборах – само его тело становится 
совершенным прибором. Вся его нервная система ярко горит  костром 
активности и действует подобно огромному компьютеру. 

В уже цитированной книге [ 6.11 ] её автор повествует об 
удивительном опыте, который он пережил благодаря пробуждению 
кундалини. Например, он мог писать совершенные стихи на 
незнакомых ему, но реально существующих языках. Это напоминает 
нам библейскую историю о том, как апостолы после нисхождения на 
них Святого Духа начали говорить на многих языках. 

Поток кундалини – это главный критерий жизненности, 
пассионарности, способности к эволюции. Это главный секрет, с 
помощью которого Природа добивается гармонии в своих частях и в 
целом. Переставляя фигуры на своей шахматной доске, Природа 
производит адаптивную настройку своих подсистем, 
максимизируя главный параметр – энергию кундалини. И в 
результате получает поток энергии, полностью очищенной от хаоса, 
сфазированной к полной когерентности, а значит, максимально 
управляемой. 

 
 

ГЛАВНАЯ  ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ 
 
Неотъемлемым признаком сложной саморегулирующейся 

системы является наличие множества обратных связей, которые и 
удерживают структуру в равновесии. И уж конечно, великое 
множество таких обратных связей имеется в каждом живом 
организме. Но все эти связи планируются и осуществляются при 
участии природной среды. На самом деле корректно говорить 
только об одной-единственной саморегулирующейся системе – 
всей Природе в целом. 

Самая главная обратная связь в Природе – это присутствие в 
каждом её звене, каждой части, Единого Субъекта в форме сознания. 
Это присутствие осуществляет наблюдение, управление и 
направленное развитие объекта. 

Можно было бы попытаться представить живой организм как 
структуру, скажем, с несколькими десятками триллионов сигналов на 
входе (по числу живых клеток) и таким же количеством сигналов на 
выходе. Какие из выходных сигналов следует вновь направить на вход 
и через какие именно корректирующие цепи? Ясно, что надеждам 
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дарвиновской эволюционной теории не суждено сбыться – слишком 
велико количество возможных комбинаций, которые Природе 
предстояло бы проверить опытным путём. Для этого просто банально 
не хватает времени существования Вселенной. И уж точно не 
хватает времени жизни одного существа или даже целого 
биологического вида. Такие оценки не раз проводились с достаточной 
степенью строгости [ 4.1 ]. Шамбадаль [ 8.1 ], например, приводит 
такую оценку: для случайного формирования биологической 
макромолекулы необходимо время 10243 миллиардов лет! 

Оптимизация системы, описываемой матрицей размера 
триллион на триллион – это, скажем так, весьма интересная задача. 
Или сто триллионов на сто триллионов? А как же иначе моделировать 
человека, в котором живут десятки триллионов живых клеток, 
бактерий и вирусов? 

Становится ясно, что Природа использует некоторую заранее 
известную ей информацию о том, как следует замыкать обратные 
связи. Она явно не случайно, хаотически организует свои 
эксперименты! И вот нам, кажется, удалось кое-что подсмотреть из 
того, что и как она делает. Наша «вычислительная» модель кундалини 
недвусмысленно подсказывает, что Природа устанавливает свои 
обратные связи не как попало, но так, чтобы максимизировать 
поток энергии кундалини на каждом структурном уровне. 

То есть главный параметр, по которому Природа оценивает 
эффективность своих составных частей – это их способность 
осуществлять объединение хаотических, разрозненных энергий, 
поступающих на входы, в единый поток на выходе. И именно на 
этот критерий настраивается структура всех живых существ. 

Ничто не ново под луной! А разве не об этом твердили нам 
всевозможные духовные провидцы, говоря о сострадании и всеобщей 
любви как пути достижения вселенского блаженства? А мы не были 
способны уловить в этих речах конструктивного начала и 
выбрасывали всё это на чердаки своего мышления, называя великие 
откровения по-разному – то бесплодным морализаторством, то 
бредом и неадекватными фантазиями... 

Теперь же мы можем ещё раз констатировать, что любовь и 
блаженство имеют своё отражение в кибернетике и информатике. 
Это поток объединённой, ставшей полностью когерентной, 
энергии всех частей системы, восходящий к единому 
управляющему центру. 
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ОСНОВНОЙ  ПРИНЦИП  ЖИЗНИ 
 
Итак, перед нами раскрывается главная идея жизни, главный 

управляющий Принцип Жизни.  
Каждое живое существо передаёт «вниз», в нижние этажи 

своего бытия, идею об объединении энергий. Этой идее 
придаётся форма активной, управляющей информации (в виде 
своего рода семени, программы развития). Затем живое 
существо осуществляет сбор и интеграцию всех собранных 
«снизу» энергий. И, в конце концов, транслирует эти энергии 
«наверх», в более высоко организованные жизненные структуры.  

Главным управленческим критерием для регулирования, 
адаптации и развития является максимизация потока энергии 
кундалини. 

Эта объединительная идея является высочайшим архетипом и 
не может быть результатом опыта какой-то одной изолированной 
системы – она противоречит самому «принципу эго». Она не 
рождается в результате кропотливой деятельности. Эта идея всегда 
заимствуется, копируется с более высоких «этажей» бытия в 
процессе своего рода инициации, посвящения. Такое посвящение 
означает «рождение в вечности» – малый объект обретает 
возможность полноправного существования в составе значительно 
превосходящего его прародителя. 

Не следует думать, что этот высочайший принцип 
исчерпывается приведённой формулировкой. Если суммировать его 
манифестации на разных уровнях бытия, то получится грандиозный 
файл. Это может быть программный код такого колоссального 
объёма, что всё человечество не смогло бы осмыслить его даже за 
всё время своего существования. Как тут не вспомнить, что пророк 
Мухаммед однажды сказал, что если моря и океаны наполнить 
чернилами, то и их не хватит, чтобы описать всю славу Аллаха... 

 
 

ОТРАЖЕНИЯ  БЕСКОНЕЧНОГО 
 
В настоящее время для объяснения сознания привлекается 

представление о бесконечной саморефлексии. Вот я созерцаю самого 
себя, затем я созерцаю того, кто созерцает, и так далее до 
бесконечности. В результате и формируется сознание. 

Мне такие попытки кажутся вполне разумными. Это, по крайней 
мере, движение в правильном направлении. Хотя нового в них ничего 
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нет. Подобными представлениями учителя адвайты ещё тысячи лет 
назад пробуждали у своих учеников вспышки осознанности. 

Проблема современных психологов и философов, пытающихся 
использовать этот подход, на мой взгляд, состоит в том, что они НЕ 
СОВЕРШАЮТ этой ПРАКТИКИ, но ограничиваются умозрительными 
построениями, пытаясь вывести сознание из ограниченной модели. А 
такие попытки совершенно бесперспективны. Бесконечная 
саморефлексия просто создаст новую петлю обратной связи. Ну и что 
из этого? Откуда возьмётся осознанность? 

Вот пример. Давайте подключим видеокамеру к телевизору и 
установим её перед экраном. Мы увидим бесконечную галерею 
отражений. Манипулируя функцией зума и фокусировкой, мы даже 
сможем добиться, что картинка окружающей обстановки исчезнет с 
экрана, и на нём на чёрном фоне установится ярко-белый круг – 
основная мода дифракционно-ограниченного оптического резонатора. 
Физики-лазерщики каждый день наблюдают подобные картинки, но их 
лазеры не пробуждаются от этого в состоянии осознанности. 

Мы с вами уже знаем, откуда на самом деле берётся 
осознанность. Это таинство совершается, как только бесконечное 
целое входит в свою часть. И происходит это, действительно, в 
процессе замыкания своеобразной цепи обратной связи. Но только в 
эту цепь включена Бесконечная Природа собственной персоной! 

Давайте подсмотрим, как это делается. Вот Природная 
Целостность создала новое существо. Биохимические процессы 
запущены, и начали работать коммуникации – энергетические и 
информационные. В результате Целостность имеет возможность 
заглянуть в только что пробудившееся к жизни существо и как бы 
высунуть из него свою голову. Целостность теперь может по-новому 
осмотреться вокруг и увидеть всё глазами (органами восприятия) 
нового существа. По мере его развития кругозор и диапазон 
восприятия возрастает, и вот, наконец, когда-нибудь Целое сможет 
увидеть Самого Себя! Так и происходит замыкание Главной Обратной 
Связи Жизни – в бесчисленном разнообразии вариантов. 
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На рис.35 я попытался проиллюстрировать этот таинственный 
процесс. Вертикальный 
«глаз» обозначает 
целостность Вселенной, её 
Сознание. Находящийся в 
нём затемнённый круг – это 

множественное, 
материальное проявление 
Вселенной. Здесь мы можем 
найти разнообразные 
объекты. Чёрные кружки – это 
те из них, которые ещё не 
«проснулись». Объекты, 
отмеченные «оком сознания» 
– это живые существа, 
осознавшие себя. Через них 
Вселенная может 
рассматривать саму себя, как 
в осколки зеркала. Или как в 
замочную скважину. Каждый 
из осколков  воспринимает 
(«отражает») Вселенную по-
своему. И в этом отражении, 
смотря глазами целостной 
Вселенной, объект 
обнаруживает самого себя! 
И… этот процесс уходит в 
бесконечную глубину. 

Итак, Бесконечное 
Целое воспринимает Самоё 
Себя через конечную 
структуру. И тем самым 

конечность этой структуры утрачивается, рассыпается. 
Рождается новая версия Бесконечного. Рассматривая себя через 
замочную скважину, Бесконечность начинает фокусировать свой 
взгляд на другие свои конечные элементы, расположенные 
неподалёку, помогает им развиваться, вызывает и в них вспышку 
осознания и проникает на следующий уровень Зазеркалья Жизни. И 
так далее, и так далее… 

На следующем рисунке (рис. 36) этот процесс развёрнут в 
системном времени и показан как бы в «профиль». Новые версии 
Вселенной рассыпаются гроздьями, в причинном соответствии друг с 
другом. Это даже не отражения – это материализованные «мечты» о 
Вселенной, которые построены осознавшими себя объектами. 

Рис.35. Отражения Целого в осколках 
бытия. 
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И в этом процессе рождаются вовсе не мёртвые пассивные 
отражения, как в паре обычных зеркал, поставленных параллельно. 
Целое рассматривает само себя, но в различных ракурсах. 

Представьте, что вы 
проглотили 

миниатюрную 
видеокамеру и 
рассматриваете свой 
желудок. Вы можете 
сделать усилие и 

скорректировать 
процесс выделения 
желудочного сока. 
Поскольку тот, кто 
создал «отражение» 
и тот, кто смотрит, а 
также тот, кто 
подключает ресурсы 
и возможности – это 
одно и то же лицо! 

Новый взгляд 
означает создание 

нового объекта. Потому что существование – это проявление во 
взаимодействиях. Другое дело, что уровни Зазеркалья оказываются 
вложенными друг в друга и поэтому – причинно связанными. Это 
означает: старые версии Бесконечности не уничтожаются и 
продолжают существовать. Но из них вытекают новые версии-
отражения, живущие своей собственной жизнью. Хватило бы 
вычислительных ресурсов! А их, похоже, у Природы вполне 
достаточно. 

Можно сказать, что в Природе каждый отражается в каждом, и 
это порождает в и так бесконечной Вселенной просто чудовищную 
плотность новых бесконечностей. Именно в этой информационной 
среде и происходит образование и развитие информационных 
структур целостности, что и порождает само качество Сознания.  

Вот такое неожиданное возрождение гипотезы параллельных 
миров Эверетта. С некоторыми существенными различиями: Природа 
не накапливает мусор всех возможных вариантов, а прицельно 
выбирает наиболее работоспособные версии. Это происходит «как 
бы» автоматически: то, что является живым и творчески состоятельно, 
быстро захватывает информационное поле. А малоподвижное и 
косное отодвигается на периферию. Осуществляется своего рода 
генетическое выдавливание. И все эти многочисленные миры не 
являются «параллельными», то есть независимыми, как у Эверетта. 
Эти миры взаимно переплетены и взаимодействуют. 

Рис. 36. Успешная эволюция части сознаёт новую 
версию Целого. 
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Для того, чтобы порадовать программистов, я замечу, что всё 
вышеописанное напоминает технологию OLE (object linking and 
embedding). Когда вы берёте объект из программной библиотеки, вы 
можете использовать либо неизменную копию, либо разрешаете ей 
изменяться и эволюционировать. В результате создаётся новый опыт 
и производится информация. При вашем непосредственном участии, 
разумеется ;-) 

 
 

КУНДАЛИНИ:  ОТ  ХАОСА  К  СОВЕРШЕНСТВУ 
 
Поскольку мы, обладая ограниченными возможностями 

мышления, всегда, так или иначе, интерпретируем главный 
жизненный принцип и адаптируем его для восприятия более 
примитивными нижестоящими системами, здесь открывается большое 
поле для экспериментов и творчества. 

Какая конкретизация Принципа наиболее удачна? В какой форме 
информация о нём подействует наиболее эффективно? Мерой этой 
эффективности является изменение энтропии подведомственной 
нам системы, о чём уже говорилось выше. Однако как оценить эту 
энтропию, ведь речь идёт о структурах, объединяющих немыслимое 
множество элементов, каждый из которых, в свою очередь, является 
составным? 

Здесь нам на помощь приходит следующее рассуждение. 
Энтропия есть мера хаотичности, мера степени умирания. 

Жизненность противоположна хаотичности, и главная мера 
жизненности – это энергия кундалини. Поэтому зная, как ведёт себя 
кундалини, мы уже знаем о поведении энтропии – их поведение 
всегда разнонаправленное. 

Поэтому в каждой системе, которой нам предстоит управлять, 
необходимо найти соответствующую ей форму энергии 
кундалини, и уже её оптимизировать в процессе управления. 

Например, налоговые потоки – это пример социальной, 
экономической формы кундалини. А вот для человеческого существа 
кундалини – это восходящий поток нервных импульсов, 
устремляющихся с периферических нервных окончаний в спинной 
мозг, а затем – в головной мозг. Для растения это поток соков, 
текущих вверх по стволу или стеблю. Для многоатомной молекулы это 
энергия, сосредоточенная в полносимметричной колебательной моде. 

Конечно, всегда возможны фальсификация или извращение 
управленческого критерия. Например, каким-то «нижестоящим» 
членам системы может быть предложено действовать не в интересах 
вышестоящего Целого, а какой-то определённой частной, «боковой» 
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подсистемы. В бизнесе это приводит к уводу денег к конкуренту, 
уклонению от уплаты налогов, организации теневого бизнеса. Главный 
отличительный признак таких ситуаций – кратковременный всплеск 
поступающей энергии сменяется её быстрым спадом и угасанием. А 
одновременное присутствие адекватного и 
фальсифицированного управляющих принципов приводит к 
регулярным, циклическиим кризисам. Хм, похоже, что именно 
мафия руководит мировой экономикой! 

Правильное управление распознаётся по признаку 
быстрого, экспоненциального роста циркулирующих энергий, 
накоплению творческого потенциала и, как следствие, быстрым, 
лёгким и качественным перестройкам структуры – 
эволюционным скачкам. 

Отсюда вытекает почти что моральный принцип: если хочешь 
быть постоянно на гребне роста, не заставляй подведомственные 
тебе структуры работать только на тебя – ориентируй их на 
обслуживание интересов всей вышестоящей иерархии управления. 

Кундалини не является какой-то конкретной физической, 
химической или биологической величиной. Это есть принцип, 
архетип. Но в каждой частной ситуации кундалини проявляется как 
некоторая конкретная величина, которую можно измерить. В 
термодинамике, например, она становится негэнтропией и измеряется 
в энергетических единицах. В биохимии она проявляет себя 
активностью ферментов и энзимов. А в компьютерных системах 
кундалини превращается в вычислительный ресурс и измеряется в 
гига- и терафлопсах. 

 
 

ВОСХОЖДЕНИЕ  КУНДАЛИНИ  
 
Главной чертой кундалини является её полная когерентность. 

Суммарная энергия, например, человеческого тела, не увеличивается 
при подъёме кундалини. Просто все хаотические составляющие 
энергии вдруг начинают складываться синфазно. Известно, что 
когерентный свет можно сфокусировать в очень малую область 
пространства и даже минимальным количеством энергии нанести 
рисунок на фольгу из тугоплавкого металла. По аналогичной причине 
кундалини является весьма действенной силой, способной как 
созидать, так и избирательно разрушать. Поэтому я и называю её 
творческой силой. 

Как следует из опыта людей, переживших процесс восхождения 
кундалини в самих себе (а, как оказалось, большинство из тех, кого мы 
называем гениальными личностями или святыми, прошли через этот 
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процесс), восприятие управляющей эволюционной информации 
осуществляется высшими нервными центрами, расположенными в 
голове, и затем транслируется через всё тело вниз – до ступней ног. 
Через ноги осуществляется связь человеческого тела с низшими 
планами бытия – с мирами атомов и элементарных частиц (см. 
рисунок в начале тринадцатой главы). Именно с этого, самого 
нижнего, уровня жизни и начинает работать «насос кундалини», 
нагнетая энергию в более высокие планы бытия. Поднимаясь по 
ногам, кундалини последовательно «выкачивает» энергию из миров 
молекул, бактерий и других простейших и подводит её к основному 
силовому центру человека, расположенному в основании 
позвоночника (муладхара чакра). 

Затем начинается подключение ресурсов человеческого плана 
существования. Последовательно активизируются и опустошаются 
уровни эмоций (гормонально-эндокринные железы), ментальности и 
творчества (щитовидная железа, гипофиз и гипоталамус, эпифиз).  

Восходящая энергия сначала приобретает форму 
последовательностей нервных импульсов, а затем становится всё 
более целостной, когерентной, творческой – принимает всё более 
высокую архетипическую форму. Добравшись до головы, 
кундалини принимает уже форму вычислительного ресурса. 

Йога прослеживает её движение от основания позвоночника до 
мозга – той инстанции, где и был нажат спусковой крючок. Именно 
отсюда было инициировано управляющее информационное 
воздействие на тело. Здесь же и происходят главные процессы 
трансформации структуры человека – существенно перестраиваются 
сам мозг и центральная нервная система.  

На различных этапах своего восхождения кундалини решает все 
встретившиеся ей проблемы. Она буквально «выжигает» 
несовершенства, вызывая настоящее «адское» жжение во всех 
зонах тела с высокой энтропией. Происходит перекомпилирование 
наиболее важных программ в реальном времени!  Периферическая 
нервная система работает с огромным «накалом», и нервные 
окончания запускают в тканях буквально бурю биохимических реакций 
и перестроек. Это порождает так называемые «святые» болезни, 
которые, однако, ничуть не слаще, чем болезни тривиальные, 
мирские. 
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Кундалини выжимает из человеческого тела все соки, как из 
апельсина. И вся полученная 
творческая энергия бросается 
на то, чтобы изменить самую 
суть человека, перевести его 
на более высокий уровень 
бытия. И только после того, как 
мозг будет перестроен, он 
начнёт вырабатывать особые 
гормоны, которые, пропитывая 
тело, омолаживают, исцеляют 
его и придают ему новые 
удивительные свойства. 

В результате этого 
процесса сознание высших 
планов бытия проникает в 
самую глубину хаоса жизни и 
придаёт им совершенную 
структуру, а хаотическая 
энергия материи, 
утончившись и приняв 
сначала форму 
вычислительного ресурса, а 
затем – блаженства, достигает 
обителей сознания и питает их   
собою. 

Как уже упоминалось, 
Главный Принцип Жизни, 
несмотря на лаконичность 

данного выше описания, есть вселенский архетип. Это алгоритм, 
составленный на основе бесконечного опыта прошлых 
существований, и мы не можем сказать, какую бездну уравнений или 
программ он порождает. Его практическое применение к любой 
конкретной подсистеме требует огромного вычислительного ресурса. 
Ведь необходимо изменить структуру управляемого объекта, не 
нарушая его работоспособности, а так же вложить в него 
необходимую информацию для управления всеми связанными с ним 
нижестоящими подсистемами. Это должен быть очень сложный 
процесс, похожий на проращивание семени растения в почве. Или на 
процесс перекомпилирования очень большой компьютерной 
программы. 

А теперь давайте более внимательно рассмотрим, что же 
происходит с развивающейся системой в процессе воспламенения 
кундалини (рис. 37). На рисунке А изображено, как некоторая система 
в процессе кундалини оснащается новыми структурными элементами, 

Рис. 37. Взлёт кундалини и его 
последствия. 
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семена которых поставляет ей окружающая среда. Рисунок B 
иллюстрирует, как с течением времени изменяется уровень 
когерентности процессов, протекающих в системе. Рисунок С 
показывает интенсивность выделения энергии во внешнюю среду. D: 
это величина энтропии системы. Е: изменение массы системы. И, 
наконец, F – это обобщённая характеристика сложности структуры 
системы, её информационной ёмкости. Можно сказать, что это – 
объём исходного кода описывающей систему программы. 

 
 

СЕМЯ,  РАСТЕНИЕ,  ПОЧВА 
 
Если жизнь действительно устроена по фрактальному принципу 

(что вверху, то и внизу), то можно надеяться увидеть самые её 
сокровенные тайны, разглядывая то, что находится прямо перед нами. 
Например, цветущее растение. 

Если вся наша Вселенная подобна этому цветку, то и на самых 
«верхних этажах» бытия также должны быть, как минимум, почва, 
воздух и свет. Иначе говоря, сама наша Вселенная должна быть 
погружена в определённую среду обитания. 

Почва – это хранилище останков прошлых жизней. Это источник 
энергии и готового строительного материала. Но в почве находятся 
также и семена, и удобрения – следы прошлых, быть может, даже 
высоко совершенных жизней. Почва – это средоточие и энергии, и 
информации.  

Роль почвы во Вселенной играет само пространство, в котором 
«записано» информационное «эхо» всех прошлых жизней. Не то 
пространство, которое создаётся во время Большого Взрыва, а то, в 
котором развёрнута система, порождающая этот взрыв. В эзотерике 
это называется хрониками акаши. Мы сейчас можем только 
догадываться, какие поля хранят в себе эту информацию. Может 
быть, электромагнитные, а может быть, сонмы вездесущих нейтрино. 

Живой организм сам выбирает из окружающей среды, что 
он будет использовать как энергию, а что – как источник 
информации. Энергию мы вбираем, в основном, нижними нервными 
центрами, а информацию – верхними. К своим нижним принципам мы 
присоединяем более примитивные формы жизни, а своими верхними 
центрами мы подключаемся к высшим. Живые существа подобны 
диполю – на одном конце полюс энергии, а на другом – средоточие  
информации. 

Но высшее не обязательно находится где-нибудь на Сириусе! 
Лес, например, более высоко стоящее природное образование, чем 
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отдельно взятое дерево. И он находится здесь, а не на Луне. Другое 
дело, что не каждый способен увидеть за деревьями лес. 

Семя происходит от другого семени, которое принадлежит 
материальному миру. Но одновременно – и идеальному миру, 
поскольку структура семени несёт в себе информацию о будущем 
развитии. Получается, что оба мира – и материальный, и 
идеальный – находятся прямо перед нами. Они взаимно 
переплетаются до неразделимости. 

 
 

ИНФОРМАТИКА,  ЛЮБОВЬ  И  НАЛОГИ 
 

С точки зрения метанауки любовь – это способность действовать 
с другими совместно и максимально когерентно, согласованно, 
объединяя для этой цели все имеющиеся в распоряжении энергии и 
ресурсы. Любовь, как следует из этой картины, действует в основном 
по вертикали. Мы транслируем нижележащим по степени 
организованности (и поэтому более хаотическим) структурам 
ориентирующий архетип эволюции, помогающий им замыкать 
обратные связи и совершенствоваться, и получаем от них 
объединённые в рамках их бытия энергии. Но поскольку таких потоков 
много, нам самим надо немало потрудиться, стараясь объединить их 
разрозненные течения в единый всплеск кундалини, и, в свою 
очередь, направить его «наверх». То есть адресовать тем, кто стоит 
выше нас на лестнице жизни. Тем, кто когда-то поместил в нас свой 
управляющий архетип единства. 

Кто же эти таинственные совершенные? Живут ли они в ином 
измерении, в таинственном «тонком» мире? Вполне возможно, что это 
– превосходящие нас организмы коллективного бытия. Например, всё 
человечество в целом. Это может быть и единое живое существо 
нашей планеты. Или Солнечная система, или даже вся наша 
Галактика, и так далее. 

Направить поток своих жизненных энергий наверх не означает, 
что мы должны сложить свои энергии в ящик и отправить их 
неизвестно куда и кому. Все эти энергии остаются с нами! Просто 
мы начинаем применять их на деятельность в интересах того или 
иного уровня превосходящей нас целостности, а не на обслуживание 
своего локального эгоизма или невежества. Принцип природного 
единства усиливается всякий раз, когда успешно развивающееся 
растение расцветает и приносит множество семян. Одно семя 
превратилось во множество – и усилило тем самым сам принцип. Но 
все семена находятся здесь, рядом. 
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Интересно, что в этой картине любовь по горизонтали, как 
таковая, отсутствует. Увы! Получается, что любовь между равными 
всегда опосредуется более высоким уровнем – тем, на котором 
происходит объединение энергий нашей горизонтали. Любовь 
равных означает максимально эффективные совместные 
действия в интересах высшего. И поэтому так дорогая нам 
сентиментальная человеческая любовь, воспетая столь многими 
поэтами и писателями, оказывается анти-эволюционной – она 
замыкает энергии в тесноте личного существования, воруя их у всего 
мира. Вселенной, оказывается, более угодны братские, дружеские 
отношения людей. А человеческая страсть является началом этого 
пути, на котором происходит преодоление собственного эго. 
Наивысшая форма любви есть единство. 

На уровне экономики государства аналогом энергии кундалини 
являются налоговые потоки. Чем гармоничнее и совершеннее 
общество, тем с большим успехом оно способно вовлечь своих членов 
в плодотворный труд на благо единой общественной семьи. И тем 
аккуратнее и регулярнее платятся налоги. Налоги хорошо собираются 
не там, где пугают и заставляют, но там, где члены общества сами 
хотят это делать, платя налоги осознанно. Но чтобы было из чего 
платить, надо, чтобы члены общества имели мотивацию интенсивно 
трудиться. Битьём и насилием такой мотивации не создать. Этим 
путём можно вызвать только полную созидательную пассивность, в 
которой человек способен совершать лишь шаблонные, нетворческие 
действия. 

Лишь осознание себя самим обществом, всей страной, 
наполняет человека энтузиазмом, даёт ему необходимую 
энергию, пробуждает массовое творчество в обществе и делает 
его пассионарным. 
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ГЛ. 10. МЕЖДУ  НАУКОЙ  И  

ОККУЛЬТИЗМОМ 
 
 
 
 

 
 

© Рисунок: Слепова Ирина Викторовна 
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ВЕЗДЕСУЩИЕ  ЧУДЕСА.  НАУЧНЫЙ  И  
РЕЛИГИОЗНЫЙ  ОПЫТ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

 
 Даниилу Андрееву [ 10.1 ] принадлежит очень важная мысль о 
том, что духовные и религиозные учения человечества существуют 
веками потому, что находят своё подтверждение в ежедневном 
практическом опыте своих последователей. Если бы это было не так, 
то любая, самая авторитетная религия или культ не продержались бы 
больше нескольких десятилетий. 
 Искренние верующие постоянно обмениваются друг с другом 
информацией о чудесах – невероятных событиях, которые, тем не 
менее, всё же происходят в действительности. Они говорят о больших 
и малых чудесах, и даже существует своеобразная культура 
распознавания и интерпретации подобных событий. 
 С точки зрения последовательного атеиста всё это есть чушь, 
следствие незрелости мышления и невысокого социального уровня. 
 Не всё, однако, так просто с чудесами. Широко образованные 
учёные мирового уровня, пытаясь проследить пути эволюции 
Природы, постоянно обнаруживают следы событий, вероятность 
которых равна нулю и которые поэтому происходить не должны! Не 
обязательно забираться в дебри теоретической физики – всякий 
внимательный человек отдаёт себе отчёт, что мысли в его 
собственной голове возникают удивительным, непредсказуемым 
образом.  
 Неспособность логического мышления решать проблемы 
окружающей нас реальной жизни стала особенно очевидной в 
процессе развития робототехники. Оказалось, что тщательно 
спроектированные устройства, снабжённые огромными базами 
данных и мощными компьютерами, очень быстро «зависают» из-за  
неспособности сориентироваться в общем-то в тривиальных, но 
заранее непредвиденных ситуациях. 
 Оказалось, что даже примитивная жизнь земноводного содержит 
в себе некий трудноуловимый элемент, позволяющий ему 
справляться с непредвиденными трудностями! Даже самые 
низкоорганизованные животные проявляют особое поведенческое 
творчество, без которого они неминуемо погибли бы. Например, в 
заснеженной тундре голодные олени вдруг поднимаются и бегут 
несколько десятков километров. И в результате находят спасительную 
пищу. Из огромного числа вариантов поведения они выбрали тот 
единственный, который позволил им выжить. В случае же ошибки всё 
стадо неминуемо погибло бы, поскольку сил для ещё одной кочёвки 
уже не оставалось. 
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 Внимательно присматриваясь к своей собственной жизни, мы 
вдруг обнаруживаем, что и она постоянно направляется импульсами 
совершенно нелогичных поступков, которые мы называем 
творческими побуждениями. Чем больше творчества, тем успешнее 
деятельность – я имею в виду не только художественное творчество. 
Подразумевается способность создавать что-то принципиальное 
новое, не вытекающее из контекстов прошлого. 
 Логическое мышление ведёт нас по пути стабилизации энтропии. 
Логическое мышление – это механик, обслуживающий автомобиль, 
созданный кем-то другим. Рано или поздно автомашина 
изнашивается, и никакие настройки ей уже не помогают. 

Когда мы утрачиваем способность к творческому проживанию, в 
нашей жизни всё начинает разрушаться – иногда этот процесс 
происходит очень быстро, за недели или даже дни. Оказывается, даже 
для того, чтобы просто выживать, вести, казалось бы, растительное 
существование, мы должны творчески выбирать пищу, творчески 
ходить, творчески адаптироваться к погоде. 
 Если же мы погружаемся в творческое состояние, то наша жизнь 
предстаёт перед нами как поток чудес – иногда маленьких и почти 
незаметных, но иногда значительных и потрясающих своим величием. 
И мы склонны приписывать положительные результаты этих событий 
своему таланту, своему высокому личностному уровню. 
 А вот поэты или выдающиеся учёные знают наверняка, откуда 
берутся их гениальные произведения. Многие поделились своими 
наблюдениями о механизме творчества в мемуарах, и даже тем, кто 
сам не испытывал ярких творческих озарений, стало ясно: гениальные 
произведения приходят сразу, целиком, и творческая личность лишь 
проецирует, выражает произведение в подходящих моменту формах. 
 Так называемые здравомыслящие люди привыкли обманывать 
сами себя, пряча эти вездесущие чудеса нашей жизни за словами 
«талант», «творчество», «интуиция». Творчество – это пробный 
камень любых теорий познания или эволюции. 

Само слово «жизнь» является синонимом слова «чудо»! Именно 
в явлениях жизни практически проявляет себя божественность, 
тождественная осознанности. Поэтому настоящие прагматики должны 
внимательно присмотреться к явлениям окружающей нас жизни и 
именно в них поискать ответы на вечные вопросы. И всякая 
плодотворная научная теория, претендующая на объективность, 
должна научиться не закрывать глаза на происходящее перед самым 
её носом. 
 К счастью, жизнь отметает бесплодные догмы и оставляет лишь 
то, что доказало свою работоспособность. Поэтому всякая 
положительная наука или технология содержит в себе некоторые 
зёрна, некие краеугольные камни, которые соединяют их с духовными 
течениями. Надо лишь внимательно просмотреть терминологию – и 
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убедиться в том, что наука, искусство и религиозная духовность 
говорят об одном и том же, но разными словами. 
 
 

ОБ  УНИВЕРСАЛЬНОСТИ  ОСНОВНЫХ  
ПОНЯТИЙ  МЕТАНАУКИ 

 
 Я уже не раз подчёркивал, что эта книга написана с позиций 
метанауки. Что же ставит метанауку «над» наукой? Метанаука 
включает в себя безбрежный океан методов познания. А 
традиционная наука является развёртыванием одной-единственной 
архетипической структуры – логики.  

Метанаука изучает взаимосвязи не между логическими 
утверждениями, но между архетипами. Хотя, при ближайшем 
рассмотрении, изрядное количество архетипов обнаруживаются и в 
теле каждой «классической» науки в виде аксиом, базовых понятий и 
представлений. 
 Более того, религиозные доктрины, эзотерические течения 
содержат в себе множество элементов, которые можно обнаружить 
также и во вполне академических науках! 
 Давайте не дадим терминологической путанице обмануть нас и 
попытаемся установить общие корни. 
 Метанаука оказывается применимой также и для анализа 
религиозных и духовных течений. И она позволяет создать мост, 
который объединит всё поле человеческого опыта – и логическую его 
часть, и интуитивную. 
 
 

ДВА  ОПИСАНИЯ  ОДНИХ  И  ТЕХ  ЖЕ  
ЯВЛЕНИЙ 

 
Итак, что же такое «тонкие» миры мистицизма? В них щедрость 

оказывается неисчерпаемой – раздавая, ты не теряешь. Мы легко 
можем догадаться, что это такое. Духовность, как мы знаем, 
противостоит материальности. Значит, в ней сосредоточены 
идеальные, информационные структуры! Ведь информацию можно 
копировать, не утрачивая оригинала. 
 Материальное аппаратное обеспечение компьютера порождает 
информационные пространства. Вообще, любой материальный 
объект порождает пространство своих конфигураций – пространство 
возможностей. Физики-теоретики часто применяют это понятие. 
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 Вот вам и «тонкие» миры! Это миры потенциальных, ещё не 
реализованных возможностей. Можно сказать, что это миры будущего. 
А реально ли это будущее? С точки зрения того, кто программирует 
и запускает программы на исполнение, их прошлое, настоящее и 
будущее одинаково «реальны» – в том смысле, что они не имеют 
собственной реальности! Истинно реальна лишь сама 
вычислительная среда. А всё, что связано с программами – это 
состояния этой среды. 
 Материальность, которой в нашей модели соответствуют 
исполняемые файлы, константы и данные, оказывается крепко 
связанной с прошлым. Творческая активность того, кто их создал, уже 
ушла из них, и они тихо доживают свой век. 
 Настоящий момент соответствует процессу внесения в исходный 
код программы добавлений и перекомпилированию. Можно сказать, 
что это тот самый момент, когда жизнь программы бьёт ключом. 
 А будущее программы – это её исходный текст. Создатель 
программ способен «предвидеть» это будущее – в том смысле, что он 
возьмёт да напишет это будущее, что ему стоит! Вот так можно стать 
настоящим пророком – который не угадывает будущее, а создаёт его. 
 Удивительно, что Серафим Вырицкий, один из величайших 
русских святых прошлого века, однажды сказал своим духовным 
чадам фразу, которая по смыслу полностью совпадает с предыдущим 
абзацем. В ответ на благодарность за то, что он «угадал» события 
будущего и тем самым спас своих учеников от гибели, он строго 
заметил: «Я не гадал, я Бога молил об этом». 
 Продолжим поиск аналогий. 

Если у нас есть интересный файл, мы можем легко разослать 
его по Интернет в сотнях копий, и при этом не утратим того, чем 
располагали сами. Ведь информация очень легко копируется. По 
этому же алгоритму, по-видимому, и действовал Иисус Христос, 
накормивший огромную толпу двумя рыбами и тремя хлебами. Между 
прочим, наш современник Сатья Саи Баба проделывал подобное 
десятки, если не сотни раз, и все эти случаи подтверждаются 
множеством свидетелей. 

Изучив большое количество жизнеописаний святых чудотворцев, 
я пришёл к выводу, что они с гораздо большей охотой 
«материализовывали» какие-то предметы обихода, нежели чем что-то 
оригинальное – например, новое художественное произведение. Это и 
понятно. Нам гораздо проще скопировать готовый рисунок из 
клипарта, чем запускать Фотошоп и садиться рисовать самим. 
 Телепатия – это, конечно же, общение по компьютерной сети. Те, 
кто этим даром обладает, даже описывают интерфейсы такого 
общения, которые весьма напоминают по своей структуре интернет-
браузер. Ясновидение и яснознание – это типичный поиск в базе 
данных по запросу. Кстати говоря, приносящий не меньше мусора, 
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чем поиск в Интернет. В экстрасенсорный «канал» всё время 
пробивается кто-то, кто хочет вам что-то «продать» или внушить. 
 Религиозный храм – это типичное Интернет-кафе. Мы приходим 
в него, если у нас нет своего собственного подключения к Сети. И 
здесь, и там за это приходится заплатить. 
 А что такое прана, таинственная сила Природы, способная 
питать, обновлять, исцелять живые организмы, давать им 
эволюционный толчок? Да это же результат воздействия программ-
обновлений, которые приносят с собой поток негэнтропии и устраняют 
хаос. Мы каждый день подобным образом «подлечиваем» свои 
компьютеры, обновляя операционную систему и антивирусную 
программу. 
 Смерть и реинкарнация – это прекращение программы, её 
перекомпилирование и повторный запуск. 
 Молитвы и мантры – это типичные драйверы внешних устройств, 
которые должны циклически, по кругу повторяться, чтобы обеспечить 
передачу данных или программного кода на внешние устройства. 
 Просветление – это вывод курсора за пределы рабочего поля 
программы и перенос вычислительного ресурса в контекст самой 
операционной системы. Рабочий стол системы подобен «нирване».  
 Можно находить всё новые и новые примеры подобных 
аналогий, и читатель, надеюсь, теперь сможет с удовольствием 
заняться этим самостоятельно. 
 
 

«ТОНКИЕ»  ВИБРАЦИИ  И  ТАКТОВАЯ  
ЧАСТОТА 

 
 Читая книги по эзотерике, мы часто сталкиваемся с 
упоминаниями о вибрациях, которые якобы пропитывают собой всё 
сущее, но искать которые с помощью физических приборов 
бесполезно – поскольку они принадлежат «тонкому» миру. Причём 
чем выше уровень организации объекта физического мира, тем выше 
соответствующая частота вибраций. 
 Давайте попробуем применить вычислительную аналогию для 
выяснения природы этих таинственных вибраций.  
 Мы знаем, что в виртуальном мире, созданном компьютером, 
каждый объект потребляет некоторый вычислительный ресурс 
операционной системы. Константы требуют совсем немного, простые 
операторы – немного больше, а высокоабстрактные функции, 
например, распознавание образов, потребляют огромное количество 
ресурса. 
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 Оценивая количество потраченного ресурса, мы измеряем его, 
например, в гигафлопсах – количеством операций с плавающей 
запятой в единицу времени. Это задаёт некоторую характерную 
частоту, с которой должна «шевелиться» операционная система, 
чтобы обеспечить существование виртуального объекта. Тогда 
аналогичные материальным предметам константы будут 
соответствовать частоте, близкой к нулю, а живые существа должны 
«вибрировать» с довольно высокими частотами. Причём творческий 
процесс, связанный с обработкой и использованием архетипов 
сознания (высоко абстрактных системных функций) имеет 
максимальную частоту. 
 То, что в эзотерике называется «тонким» миром, в нашей 
интерпретации является миром информации. А таинственные 
вибрации, о которых говорят мистики и йоги, это 
быстропеременные вычислительные процессы, происходящие в 
операционной системе. Причём их частоты как минимум на порядок 
превышают максимальные частоты процессов, наблюдаемых изнутри 
виртуального мира – это своего рода «теорема Котельникова» для 
«вложенных» миров. 
 В «вычисляемых» мирах существует естественный предел на 
скорость распространения взаимодействий – он определяется 
максимальной производительностью операционной системы. Так мы 
вдруг неожиданно понимаем, почему скорость передачи 
взаимодействий не может превзойти скорость света. Наша 
вселенская ОС просто не может считать быстрее! Предполагая, 
что минимально различимый размер нашего мира находится на 
уровне 10-15 см, получаем, что число обрабатываемых событий в 
секунду должно быть порядка 3х1010 (скорость света) х 1015 = 3х1025 
Гц. Поскольку для обработки события надо иметь как минимум 
несколько циклов, оценка 1026 Гц кажется вполне оправданной. Для 
ещё более мелких масштабов эта частота будет пропорционально 
выше. Если взять так называемую «планковскую» длину в качестве 
масштаба (10-33 см), то соответствующая частота вычислений 
составит 1043 Гц – 1044 Гц. 
 Интересно, что в преданиях о Гаутаме Будде рассказывается, 
что в беседе со своими учениками он однажды сказал, что способен 
различать события чрезвычайно короткой длительности. Пересчёт на 
привычные нам единицы измерения даёт оценку этой длительности: 
10-21 секунды. 
 Итак, то, что сверхчувствительные люди воспринимают как 
частоты вибраций объектов и процессов, может быть сопоставлено с  
частотами информационного обмена обслуживающей операционной 
системы. Это частоты «вибраций» распределённой вычислительной 
среды, внутри которой, как я предполагаю, все мы и находимся. 
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 Такое понимание позволяет нам вновь поставить вопрос о 
дальнодействии в физических взаимодействиях. Приведённое выше 
объяснение конечности скорости перемещения основано на неявном 
использовании «близкодействия» – гипотезы о том, что 
распространение сигналов или предметов происходит через 
последовательно расположенные области пространства. 
 Но, поскольку в виртуальных мирах мы с вами полные хозяева, 
почему бы нам не воспользоваться функцией прямого доступа в 
память и не переместить файл, содержащий информацию о каком-
либо «материальном» предмете, сразу в новое место? Более того, мы 
даже можем создать своего рода «гиперпространственный терминал»: 
всё, что будет помещено в определённую область пространства, 
будет немедленно перемещаться в другую, весьма удалённую 
область. Это, конечно, не будет мгновенное перемещение (всё-таки 
операционной системе нужно некоторое время, чтобы обработать наш 
запрос!), но оно может быть сделано как угодно более быстрым, чем 
скорость света – особенно при перемещении на большие расстояния.
 Следует заметить, однако, что подобные перемещения 
потребуют от нас изрядного искусства программирования – иначе, 
чего доброго, запишешь один объект поверх другого! И получится 
такая мутация, которую не объяснить никаким естественным отбором. 
 Программисты, пишущие на ассемблере, знают, как обеспечить 
безопасность в подобных ситуациях. Они на всякий случай сохранят 
содержимое дальней точки пространства в буфере памяти, а потом, 
после ухода перемещённого объекта, вернут всё на место. Если бы в 
этом месте находился человек, он мог бы обнаружить, что его часы 
несколько отстали! Вот такой «бермудский треугольник» может 
существовать в вычислительной среде. 
 
 

ЭНЕРГИЯ  И  ВРЕМЯ 
 
Взгляд на энергию как на вычислительный ресурс Природы 

позволяет нам приблизиться к пониманию того, что такое время. Или, 
лучше сказать, по-новому объяснить себе это понятие. 

В древнеиндийской мифологии время олицетворяется в виде 
многоголового змея, которого зовут Ади Шеша, ещё одно его имя – 
Ананта (Вечный). В промежутках между сотворениями миров 
сознание, олицетворяемое Вишну-Нараяной, дремлет на ложе, роль 
которого выполняет Ади Шеша, возлежащий на поверхности океана 
причинности. Подробное описание этой удивительной картины можно 
найти, например, в Вишну-пуранах. 
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Что мы никак не можем пропустить мимо своего внимания, так 
это то, что Ади Шеша часто сопоставляется с энергией, или Шакти 
Вселенной. Это очень важная подсказка для тех, кто изучает время. 
Давайте обсудим этот момент более подробно, используя нашу 
информационную модель мироздания. 

Вычислительный ресурс разворачивается как проявление бытия 
вычислительной среды. Он предоставляется относительно 
равномерно, в соответствии с частотами, простите за инженерный 
жаргон, тактовых генераторов составляющих среду процессоров. 
Однако потребление ресурса происходит в зависимости от 
запущенных на исполнение программ. В тех программах, которые 
потребляют много ресурса, «локальное время» течёт очень быстро – 
как горный водопад. Там же, где ресурса потребляется мало, 
локальное время подобно равнинной реке. 

Осознавая эти закономерности, мы приходим к выводу, что нет 
большого смысла разделять поток энергии и время и вводить их как 
разные понятия – рано или поздно это приводит к путанице. 

Мы также можем различать «локальное» время программ и 
«абсолютное» время операционной системы (см. главу 6). Скорость 
течения последнего даёт нам оценку максимального вычислительного 
ресурса, отпущенного данному потоку бытия, и тем самым мы можем 
приписать порождающей операционной системе некоторую 
«максимальную энергию», которую она способна вложить в 
порождаемые ею виртуальные объекты. 

Именно такая энергия является аддитивной величиной, 
сохраняющейся в информационных мирах. Нет смысла говорить о 
сохранении «материи» или даже «виртуальной материи» – 
информации. Цена килограмма виртуальной массы – лишний нуль, 
записанный в нужное место. Вместо этого следует говорить о 
сохранении вычислительного ресурса. 

В предложенной модели вопрос об обратимости/необратимости 
времени решается очень просто. Прикладной объект (программа) не 
может обратить время, так как он не располагает контролем за теми 
объектами, с которыми он взаимодействовал. Операционная система 
МОЖЕТ обратить время, поскольку всё находится под её контролем. 

Поэтому необратимость в статистической физике вовсе не 
является «закономерным и объективным» явлением, но отражает тот 
уровень, на котором в данный момент находится научное мышление – 
уровень прикладной программы. 
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ВРЕМЯ  И  ФОРМА 
 
В шестой главе уже говорилось о том, что в рамках развиваемого 

в этой книге подхода можно различить три потока времени. Первый из 
них характеризует степень участия в хаотических движениях, tchaos. 
Второй – это мера эволюционирования конкретной структуры, tstructure. 
Третий поток twhole – это макро-системное время, который 
характеризует развитие целостности. 

Сейчас я буду говорить о втором потоке, а также о его 
взаимосвязи с третьим потоком. 

Если структура некоторого объекта изменяется, то это и создаёт 
течение его «собственного» времени. Если же «ничего не 
происходит», то мы говорим: время остановилось. Присутствует 
только наше «Я», принадлежащее Системе, которое и созерцает 
отсутствие изменений.  

Изменения в структуре могут быть прогрессивными, ведущими к 
эволюции. Они также могут быть бесполезными в эволюционном 
смысле, а могут вести и к деградации объекта. На уровне самого 
объекта «полезность» изменений оценивается по тому, помогают ли 
они ему преодолевать вызовы, которые постоянно выдвигает 
хаотические окружение, либо нет. 

Если же смотреть с позиции целостности, то направление 
развития объекта очевидно. Неполнота его структуры и делает его 
подверженным ударам хаоса, которые с этой точки зрения являются 
указателями очередности шагов по дороге прогресса. Когда объект 
достигает необходимой степени зрелости, он перестаёт «замечать» 
окружающий хаос, и его развитие как отдельного объекта на этом 
прекращается. С этого момента он участвует только в макро-
системном времени, как полноценная часть всей системы, и в 
соответствующих взаимодействиях. Изменения в нём всё же 
происходят, но они уже непосредственно связаны с изменением самой 
целостности. 

Итак, структура объекта и направление её изменения является 
мерилом, критерием «локального» времени, связанного с объектом, 
tstructure. Степень развитости объекта, его «оснащённости» к жизни 
определяет, в какой степени он участвует в потоке хаотического 
времени. Но даже когда происходит полная интеграция объекта и 
системы, течение времени в объекте не прекращается, но обретает 
иное качество. 

Отвлекаясь от деталей, можно было бы сказать, что время tstructure 
является мерилом «выгорания» тех форм существования, которые не 
имеют проекции на целостность бытия. 
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ПРОСТРАНСТВО  И  ИНФОРМАЦИЯ 
 
С точки зрения системного программиста, главным 

характеристическим свойством пространства является его 
способность аккумулировать и сохранять информацию.
 Производство информации означает создание соответствующих 
пространств – ведь информация не может существовать без средств 
её сохранения. Например, компьютерная память является 
пространством. И хотя вид компьютерной микросхемы не обязательно 
приятен для глаз – эдакий жук с множеством ножек – внутри неё могут 
сохраняться изображения прекрасных произведений живописи и 
гениальная музыка. 

Микросхема по своей логической сути является линейным 
(одномерным) объектом, однако внутри неё могут прекрасно 
размещаться математические модели мира, имеющего сотни 
измерений. Здесь мы сталкиваемся с удивительной, с точки зрения 
непосвящённых в математику, ситуацией: одномерное пространство 
легко вмещает в себя многомерное!  

Тайна раскрывается просто: всё дело в воспринимающем 
субъекте. Именно в его сознании «надуваются» измерения, которые 
до этого лежали, подобно свёрнутому парашюту. 

Конечномерный пространственный аспект называется в 
эзотерике акашей. Бесконечномерный аспект – это пространство 
причин, или план блаженства. Мы до сих пор не имеем наглядной 
аналогии, позволяющей представить, как осуществляется передача и 
сохранение информационных объектов, бесконечность которых 
простирается не только в пределах конкретных измерений, но и 
состоит в самом бесконечном их числе. Здесь уже начинается область 
чистой математики и заканчивается применимость предложенной 
здесь компьютерной, вычислительной модели. 

Я, однако, рискнул бы сказать, что само сознание подобно 
пространству с континуумом измерений, которое способно принять, 
разместить и индексировать в себе любую информацию. Именно в 
сознании разворачиваются картины реальности, которые, как нам по 
наивности кажется, существуют вокруг. Тот огромный мир, который 
кажется нам «объективно» существующим, есть небольшой пузырёк в 
бесконечномерной среде активного пространства сознания. 

Эта ужасающая картина, подавляющая желание вообще что-
либо изучать и исследовать, сдабривается хорошим куском 
мармелада: эта подавляющая своим величием среда и есть наше 
собственное «Я»! 
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ПРОСВЕТЛЕНИЕ  ЧЕЛОВЕКА  С  ТОЧКИ  
ЗРЕНИЯ  ИНФОРМАТИКИ 

 
Курсор на экране компьютера – это, можно сказать, переносный 

шланг с фонтанчиком вычислительного ресурса на конце. Та 
программа или подпрограмма, на которую он наведён, наполняется 
жизнью и начинает действовать. В современных компьютерах нужно 
ещё «щёлкнуть мышью», чтобы подтвердить свой выбор. Но, на мой 
взгляд, гораздо удобнее, если обходиться вовсе без щелчка. Навёл 
курсор – программа заработала, перенёс в другое место – программа 
остановилась. Можно даже представить себе работу с несколькими 
курсорами, распределяя между ними вычислительный ресурс. Это 
похоже на игру в шахматы: с фигурой ферзя связан наибольший 
ресурс, а пешка несёт на себе самый минимум. 

Мы вполне можем назвать курсор словом бинду, которое в 
индийской веданте используется для обозначения источника сознания 
человека. Как мы видим, бинду – это информационное, нефизическое 
образование, которое, однако, имеет вполне физические проявления. 

Подведя курсор к иконке, символизирующей программу, и нажав 
кнопку мыши, мы сообщаем операционной системе, что выбрали для 
«оживления» данную конкретную программу. 

Пока что отметим про себя, что в этой ситуации ОС оказывается 
не самой высшей инстанцией – таинственный Некто указывает ей, на 
что ей следует направить внимание. 

Давайте теперь представим, что на рабочем поле компьютерного 
экрана находится частично раскрытое окно запущенной программы. 
Пока курсор перемещается в пределах этого окна, он наполняет 
вычислительным ресурсом программу. Но стоит нам вывести курсор 
на рабочее поле вне окна программы и щёлкнуть мышью там, как мы 
немедленно оказываемся в контексте операционной системы – как бы 
уже в другом пространстве, в другом измерении. 

Вот, собственно говоря, и вся модель процесса 
просветления! Пока фокус нашего сознания направлен на контекст 
нашей личности, связанной с нашим телом, мы – ограниченное 
существо, хотя нас питает собой безграничное сознание. Оно 
наполняет своим вниманием ограниченную форму. Но стоит нам 
перенести внимание на контекст всего мироздания, то жизненный 
процесс немедленно выходит из пределов, ограниченных личностью и 
переливается в само мироздание, соединяется с ним. Это подобно 
переключению гештальта – мы вдруг распознаём себя не как 
личность, а как всю Вселенную. Это не просто новая мысль о том, 
кто я есть. Это реальное изменение направления жизнепотока, 
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новое течение реальности. Оживляя собой Вселенную, мы по 
определению становимся ею – точно так же, как до этого мы по 
определению были просто человеком. 

Вот мы и оказались на поле игры, которую называют философия 
адвайты, то есть недвойственности [ 10.2 ]. И у нас появляется 
возможность нанести свой удар по воротам. Даже не будучи 
провидцами или святыми, мы можем ясно понять, что «просветление» 
– это всего лишь промежуточный шаг, выполняемый с определёнными 
целями. 

Когда мы выводим курсор за пределы рабочего поля 
программы? Когда нам чего-то недостаёт, или когда возникает 
проблема. Нам может потребоваться дополнительная программа со 
стороны, или файл с новыми данными, которые нам придётся 
«скрестить» с той программой, с которой мы работали до сих пор. 
«Умощнив» её таким образом, мы возвращаемся к прерванной 
работе, чтобы делать её с ещё большим успехом. Иногда нам даже 
придётся прерывать исполнение этой программы, чтобы внести в неё 
исправления, дополнения, оснастить новыми модулями, а затем 
перекомпилировать и снова запустить. 

После совершения достаточно большого числа подобных 
кругооборотов мы доведём свою программу до такого совершенства, 
что она станет малым подобием операционной системы. Она научится 
работать с Интернет и в локальной сети (что эквивалентно телепатии 
и ясновидению), аккумулирует в себе некоторое количество 
архетипических алгоритмов и тем самым свяжет себя с другими 
программами, гораздо большими по объёму (вот вам и духовное 
ученичество). Наконец, она станет предоставлять вычислительные 
услуги другим, меньшим программам. Это – служение миру. 

В результате наша исходная программа-личность 
действительно станет образом и подобием операционной 
системой, причём в двояком смысле. Во-первых, её структура 
станет напоминать устройство исходной ОС, правда, быть может, в 
некотором карикатурном варианте. А во-вторых, когда на нашу 
эволюционировавшую программу появится спрос в информационном 
пространстве, и даже, быть может, установится очередь запросов, 
прекратить её исполнение станет уже невозможно. Поэтому придётся 
сделать её «вечной», то есть постоянно работающей. И она 
фактически превратится в ветвь исходной операционной 
системы, станет с ней единой. 

Исходная программа-личность, которую мы дополнили 
многочисленной оснасткой, чтобы приблизить её к целостности, 
превратилась в «тело блаженства», которое теперь способно 
самостоятельно существовать в бескрайних просторах операционной 
системы. 
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Кажется, модель привела нас к пониманию одного из секретов  
вселенской игры! Часто под просветлением и следующим за ним 
освобождением (мокшей) понимают полную очистку принципа 
сознания (курсора) от атрибутов проявленного существования. А что 
означает такой переход в нирвану, если рассматривать его глазами  
нашей модели? Выведение курсора за пределы окна прикладной 
программы, её полную остановку и возврат выделенного 
вычислительного ресурса в операционную систему. 

Вам нравится такой вариант освобождения? Мне лично нет. Так 
освобождать можно либо полных неудачников, либо отъявленных 
злодеев. Ведь от них не остаётся даже памяти – просто 
высвобождается ранее занятый ими принцип сознания и связанный с 
ним поток системного ресурса. Их существование не принесло 
никакой конструктивной пользы, одни расходы. Это – отрицательный 
результат для операционной системы, хотя, конечно, это тоже 
результат. Теперь на некоторые коридоры возможностей будет 
повешена табличка: «Сюда вход запрещён». 

Мне гораздо более по душе иной, конструктивный вариант 
освобождения от сансары. Находясь в сансаре, то есть в состоянии 
полностью извне детерминированной деятельности, программа как бы 
«спит» на ходу. Но, трансформируясь в сторону операционной 
системы, она всё более и более просыпается, обретая кругозор и 
перспективу. Она вступает в осознанное творчество и видит всю 
линию своей прошлой жизни как основу своего нынешнего положения. 
Она, в конце концов, сливается с операционной системой, становясь 
её частью. Эта малая часть растёт и завоёвывает свой сектор в 
пространстве бытия. Это – конструктивное «освобождение души». В 
процессе такого освобождения создаётся нечто, полезное для 
операционной системы, и она сама от этого возрастает. 

Поэтому стремление к нирване как цели видится мне вариантом 
духовного самоубийства, в котором мы помогаем Природе очиститься 
от нас и от последствий тех негативных дел, которые мы натворили. А 
путь конструктивного развития и возрастания в духе – это путь 
творчества, когда мы начинаем сотрудничать с питающей нас 
операционной системой и превращаться в её рабочий орган. 
 
 

МЕДИТАЦИЯ  И  КОМПЬЮТЕР 
 
 Для многих интеллектуальных людей идея о том, что надо 
учиться останавливать свой ум, кажется возмутительной. Ведь если 
остановить мышление, то человек превратится в овощ! Я хотел бы 
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заступиться за идею медитации и объяснить, в чём я вижу её 
назначение. 
 Действительно, в процессе медитации происходит остановка 
мышления. А также эмоций. Но это не конечная цель, а метод 
достижения цели. Когда происходит подобная остановка, 
высвобождается огромное количество «вычислительного» ресурса 
человека, который немедленно начинает тратиться на достижение 
когерентности всего организма, на всех его уровнях. Это приводит к 
возгоранию кундалини, и человек немедленно оказывается в 
контексте мировой операционной системы.  
 Вот в чём, собственно говоря, состоит цель. Не просто утратить 
себя, но обрести себя как всю Вселенную. И даже если сразу это не 
удаётся сделать, каждая успешная медитация заметно 
усовершенствует внутреннее устройство человека, приближая его всё 
ближе к цели. Потому что в процессе возгорания кундалини 
человеческое существо ассимилирует новые структуры из запасников 
Природы, а это и есть эволюция. 
 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ИЗРЕЧЕНИЯ  «Я  ЕСТЬ  ТО» 
 

 Следуя вдохновляющему примеру великого святого 
Шанкарачарьи (Ади Шанкары) [ 10.3 ], я попробую дать толкование 
одному из четырёх базовых ведических изречений, используя 
терминологию и представления информатики. 
 Изречение «СОХАМ» (Я есть ТО) означает, что внутренняя суть 
каждого человека, сознательное «Я», неотличимо от единого 
вселенского источника жизни и сознания, которое в религиозной 
терминологии называют Господь Бог (Аллах, Нирвана). 
 Многие поколения духовных искателей пытались осознать это 
изречение, реализовать его в своей жизни, и многие добились успеха 
на этом пути. 
 Разъяснения, которые давались Ади Шанкарой и другими 
великими духовными учителями, не являются логическими 
доказательствами. Потому что изречение «СОХАМ» – это, по сути 
дела, неявно заданная функция. И лучший способ явить истину – 
запустить эту функцию на исполнение, подобно тому, как это делается 
во время компьютерных вычислений. Что, собственно говоря, и 
происходит во время духовной практики. 
 Разъяснения, данные Шанкарачарьей, преследуют ту же самую 
цель: не объяснить, но запустить некоторый процесс, результатом 
которого является соединение с Истиной. Шанкара УКАЗЫВАЕТ 
своему ученику, что Я в этом изречении следует понимать не как тело, 
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чувства или ментальные структуры человека, но как глубинное 
переживание бытия, которое мы и называем сознанием. Применив это 
практически, мы из ограниченного существа, пытающегося познать 
себя, немедленно, благодаря переключению гештальта (точки 
зрения), превращаемся в «ТО» – Того, Кто поместил Себя в тело, 
чтобы смотреть на мир через него. Мы осознаём себя Видящим. И это 
называется просветлением. 
 Затем просветление начинает развёртываться как телесный 
физиологический процесс, вовлекая в себя и чувства, и структуры ума. 
Завершение этого процесса называется преображением или 
вознесением. 
 Теперь, после столь долгого предисловия, рассмотрим только 
что описанные процессы вот на какой информационной модели. 

Давайте представим себе, что некоторая компьютерная 
программа исполняется под управлением операционной системы – 
локальной или сетевой. Как мы уже обсуждали, программа, при всей 
видимости её активного самостоятельного существования, есть 
просто проявление вычислительных возможностей операционной 
системы, облачённое в некоторую форму. 
 Однако сама программа изначально об этом не знает – просто 
ей об этом ещё никто не сказал. Предположим, что эта программа 
достаточно совершенна и умеет накапливать опыт, анализируя 
обстоятельства. И вот она обнаруживает, что вокруг неё постоянно 
происходят события, которые она не может объяснить. Например, при 
вызове системной функции результат появляется неизвестно откуда! 
Он просто появляется в определённой ячейке памяти. И алгоритма 
для вычисления этого результата программа нигде не может 
обнаружить. 
 В поисках ответов на свои вопросы программа обращается к 
другой программе – значительно более совершенной. И та раскрывает 
ей великую тайну: существует лишь одна Программа, называемая ОС 
(Операционная Система), а все прикладные программы есть лишь её 
ответвления, или инструменты. Внутренняя суть каждой программы, 
источник активности или вычислительный ресурс, а также код 
программы, есть «присутствие» в ней самой ОС. Более того, все 
системные функции, призываемые программами в сложных ситуациях 
(аналог вдохновенного творчества), также являются ответвлениями 
ОС. В конечном счёте, все константы, операторы, функции являются 
той или иной формой присутствия ОС. Поэтому только она на самом 
деле, истинно существует, а существование множества формально 
независимых программ иллюзорно, условно. 
 «Я есть ТО» в данном случае означает, что программа есть 
манифестация, форма операционной системы. 
 Остаётся прояснить ещё одну важную деталь. Что же 
происходит, когда программа «осознаёт» своё генетическое родство с 
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ОС? Программа начинает корректировать свою «систему ценностей», 
приводя её в соответствие с интересами единой ОС. По крайней мере, 
так должно происходить в совершенной компьютерной системе, не 
инфицированной вирусами. «Просветление» программы приводит 
к тому, что она превращается в ещё одну системную функцию, 
доступную для вызова другими программами. Давайте назовём это 
бескорыстным служением ближнему. 
 А как в этом случае можно было бы интерпретировать процесс 
медитации? Наверное, в те моменты, когда программа пытается 
изменить свой собственный код, усовершенствовав его на пользу ОС, 
ей не обойтись без помощи самой операционной системы. В эти 
короткие мгновения функционирование (исполнение) программы (или 
отдельных её модулей) прекращается, и с её текстом работают 
специальные, «внутренние» сервисы операционной системы. Они 
выполняют самую ресурсоёмкую и квалифицированную работу, а 
остальное программа доделает сама. 
 В чём же смысл всего этого, спросит удивлённый читатель? А 
смысл состоит в эволюции операционной системы и всей 
базирующейся на ней вычислительной среды. 
 
 

ТРИ ДОШИ: HARDWARE, POWER, SOFTWARE 
 
Теперь давайте попробуем применить нашу «вычислительную» 

модель также и к Аюрведе, древней науке о здоровье. И первое, что 
мы сделаем – мы по-новому расшифруем известные многим понятия 
трёх дош. Доши – это наиболее общие характеристики живого 
организма, в которых он проявляет свою индивидуальность . Капха 
доша характеризует собственно телесность, структурность 
физического тела, питта – пищеварительный (на самом деле 
гормональный) огонь, а вата – возбуждённость нервной системы. 

Практически невооружённым взглядом становится видно, что в 
применении к компьютерным системам капха – это степень 
развитости аппаратного обеспечения, иначе говоря, хардвера. Питта – 
это обеспеченность компьютера электропитанием необходимой 
мощности. Наконец, вата – это степень оснащённости компьютера 
программным обеспечением и степень загрузки им процессора. 

К чему приводит излишнее изобилие компьютерного «железа» 
при слабом источнике питания и недостаточном программном 
оснащении? Система работает неоптимально. Потребляется слишком 
много электроэнергии, блок питания перегревается, а полезный 
результат минимален – ведь программ мало, и они не в состоянии 
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обслужить даже саму вычислительную систему, не говоря уж о 
совершении полезных расчётов. 

Избыток мощности питания также ни к чему хорошему не 
приводит. Эта мощность просто не может быть употреблена с 
пользой, и происходит её бессмысленное рассеивание в 
пространстве. А если напряжения в системе питания слишком высоки, 
то начинают перегорать микросхемы. 

Если же в относительном избытке вата, то есть программное 
обеспечение, то компьютер, которому не хватает быстродействия, 
начинает «зависать» – программ запущено много, но они мешают друг 
другу, постоянно конкурируя за ресурсы и устройства. 

В определённых пределах доши могут переходить, перетекать 
друг в друга. Например, для экономии вычислительного ресурса могут 
быть приостановлены программы, оптимизирующие процесс 
электропитания. Другие программы станут выполняться немного 
быстрее, но риск перегрева и выхода из строя блока питания 
возрастёт. Точно так же можно «сэкономить» ресурс, остановив 
драйверы, обслуживающие отдельные устройства («органы») внутри 
или вне компьютера. Тогда будут утрачены некоторые важные 
функции – например, возможность печати документов. Или 
отображения результатов на экране. 

Так что главное условие оптимальной работоспособности – 
это равновесие дош, их соответствие друг другу, в точном 
соответствии со спецификацией компьютерного устройства. 

 
 

ТРИ  ГУНЫ.  ВОЛЯ,  БЛАЖЕНСТВО,  ЯСНОСТЬ 
 
Согласно философии веданты, существующий мир создаётся 

игрой и переплетением трёх принципов, трёх гун: тамаса 
(невежества), раджаса (страсти), и саттвы (благости) [ 10.4 ]. 
Выражая в этих представлениях социальную структуру современного 
им общества, древние мудрецы к гуне тамас 
относили крестьян, а царей и создаваемую 
ими общественную систему – к гуне раджас. 
Самих же себя мудрецы причисляли к гуне 
саттва. Отсюда проистекало разделение 
общества на касты. 

Мы можем попытаться рассмотреть эти 
понятия с точки зрения системной 
организации и найти им информационные 
аналогии. 

Тамас, невежество (рис.38) – это Рис. 38. Невежество. 
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состояние, в котором внутрисистемные коммуникации минимальны, а 
внесистемные практически отсутствуют. Это – системное детство, 
неразвитость. Объект представляет собой конгломерат, механическое 
объединение, которое удерживают лишь внешние границы – в нём 

внутреннее единство ещё не 
установилось. 

Раджас, страсть (рис. 39) 
характеризуется возникновением и 
последующим развитием 
внутрисистемного центра, 
подчиняющего своим целям и стилю всю 
периферию объекта. Таких центров 
первоначально может быть несколько, и 
они конфликтуют между собой за 
влияние. Раджас – это всегда 
целенаправленная активность и  
подавление конкурирующего бытия. 

Внешние коммуникации, сообщения с окружающей средой, 
минимальны и служат удовлетворению внутренних целей. 

Саттва, благость (рис.40) – это состояние включения 
организованного и 
целостного объекта в ещё 
более высокостоящую 
целостность, когда объект 
вливается составной 
частью в объемлющую его 
систему. Внутренние 
коммуникации объекта 
находятся на высоком 
уровне развития, поскольку 
этому способствует его 
участие в жизни гораздо 
более высоко 

организованного,  
вышестоящего Целого. В 
пределе это Целое есть вся 
Вселенная. И у такого  

объекта, естественно, 
имеются развитые и 

структурированные внешние коммуникации, которые размывают 
границы объекта и делают их весьма условными. 

Из веданты нам известно, что наивысшим проявлением, 
кульминацией тамаса является воля, раджаса – блаженство и 
творчество, а саттвы – ясность и осознанность. 

Рис. 39. Страсть и борьба. 

Рис. 40. Благость: связь с целостностью 
установлена. 
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В нашей компьютерной модели нетрудно отыскать аналоги и 
этим понятиям. Мы будем предполагать, что компьютерная система 
подключена к неограниченной информационной сети, которая 
выполняет роль вышестоящей инстанции и способна управлять 
компьютером и контролировать его действия. 

Воля – это состояние мобилизации всех физических и 
гормональных резервов организма. Это сосредоточенность на цели, 
заданной на ментальном уровне. Это внутреннее единство, 
собранность на уровне тела и эмоций. Здесь действуют капха и питта 
доши, причём капха доминирует. Так что воля в компьютерной 
терминологии – это включение всех аппаратных устройств и 
основных мощностей  электропитания для обеспечения успеха одной-
единственной программы, исполняемой на этом компьютере. Это – 
полностью локальный режим работы. 

Блаженство и творчество, как мы уже обсуждали выше, есть 
состояние единства энергий, которые направляются на цель, 
заданную на причинном, архетипическом уровне, и выходящую за 
пределы личных интересов объекта. Здесь единство достигается на 
уровне одной из бесконечных структур пространства причин, и 
оптимизируются интересы сразу огромной совокупности объектов, 
связанных этим архетипом между собой. В состоянии блаженства 
полностью активны капха, питта и частично вата доши. В  
компьютерной терминологии это соответствует тому, что локальная 
система используется для решения некоторой конкретной проблемы, 
заданной на уровне сети. Происходит частичное внешнее управление 
компьютером, и роль его локального программного обеспечения 
уменьшается. 

Наконец, ясность и осознанность – это единство на уровне 
всего Мироздания. Здесь пропорционально и соразмерно активны все 
три доши. В этом состоянии компьютерная система полностью 
подключена к вышестоящей информационной сети и обслуживает её 
потребности, используя для этого всё своё программное обеспечение 
и оставив все местные задачи. Это состояние растворения 
локальной системы в компьютерной сети и её превращение в 
сервер распределённой информационной системы. 

 
 

ЛЮБОВЬ И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ  РЕСУРС 
 

Даже такое ускользающее из объятий логики и запредельное 
понятие, как любовь, может найти свою интерпретацию в нашей 
модели! Я лишь прошу читателя ни на минуту не забывать, что это 
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лишь интерпретация в рамках модели, а не объяснение и не истина в 
конечной инстанции. 

Часть, которая осознала свою принадлежность к Целому и свою 
тождественность с ним, в каждом своём движении воплощает, 
манифестирует произошедшие с ней перемены. 

Она начинает воспринимать все другие части, которые ранее 
казались ей совершенно отдельными от неё, как Саму Целостность, то 
есть как самоё себя. Естественно, что теперь эта конкретная Часть 
начинает оптимизировать свои действия в масштабах всей 
целостности, и её стратегия и тактика подчинены одному: чтобы 
Целое процветало. Этой задаче Часть теперь подчиняет абсолютно 
все свои ресурсы, не оставляя «про запас», «лично для себя» 
совершенно ничего. Конечно же, не пренебрегая своими насущными 
интересами, поскольку она сама принадлежит Системе и заслуживает 
своей доли внимания. 

Часть начинает распределять свои ресурсы совершенно иначе, 
чем она это делала до сих пор. Материальные, информационные 
ресурсы, и даже собственно внимание – всё то, что мы называем 
вычислительным ресурсом – инвестируются более совершенным 
образом. Пробудившаяся Часть становится пере-распределителем 
ресурса, достающегося ей от Системы. Она теперь ничего не 
накапливает и не запасает. Она немедленно тратит все свои капиталы 
и возможности  на насущные нужды Системы, делая это в той форме, 
в какой ей позволяют это делать достигнутый ею уровень развития и 
совершенства. 

Никаких личных счетов, никаких банковских вкладов! Только 
некоторое количество чисто буферных резервов. Вот если бы 
государственные чиновники научились так работать… 

Часть стала сервером Целого, работающим по запросу других 
частей. И Целое теперь смотрит через неё своим Глазом Мудрости, 
осуществляя совершенное управление. 

Вот это и есть Любовь в информационном смысле, в рамках 
нашей (конечно же, ограниченной и несовершенной) модели. 

Любовь – это бескорыстная, но целесообразная раздача 
себя, своей собственной жизни и своих ресурсов, окружающему 
пространству и населяющим его жизненным структурам. 

Как мы видим, у любящей части есть постоянные, прочные 
отношения только с Целым. А со всеми остальными частями у неё 
отношения временные, «служебные», хотя и – вот парадокс! –  и 
любящие. 
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НОВОЕ  ПОНИМАНИЕ  РЕАЛЬНОСТИ 
 
Я с удовольствием отмечаю, что вышеизложенные идеи легко 

подхватывает молодёжь, особенно те её представители, которые 
профессионально связаны с программированием. Похоже, что вперёд, 
в будущее нас поведут именно системные программисты! 

Современная жизнь быстро растворяет нашу окаменелую 
привязанность к понятиям-ловушкам – материализму или идеализму, 
прошлому или будущему. Даже к научной строгости! Мы всё в 
большей степени погружаемся в Истинную Реальность – в то, что 
является источником творчества, и что находится как бы внутри нас 
самих – но, как уже обсуждалось в предыдущих главах, создаётся 
всей окружающей нас «материальной» Вселенной. Так что речь идёт 
вовсе не о старом добром субъективном идеализме. 

Огромный пласт человеческого опыта, связанный с мистикой и 
духовными переживаниями, наконец-то начинает соединяться с 
конструктивным мышлением и целенаправленной деятельностью, и 
это значительно усиливает наш творческий потенциал. Я всегда 
надеялся на то, что духовность не отменяет научного познания, а 
теперь убеждаюсь в том, что научный метод восходит к самым 
высотам Духа. Если, конечно, не называть наукой переписывание из 
пустого в порожнее и разного рода склоки. 

Складывающаяся ситуация радует, но одновременно и немного 
настораживает. Когда начинают соединяться противоположности – не 
значит ли это, что конец Мира уже близок? Или это просто конец 
старого мира? 
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ГЛ. 11. ВЛИВАЯСЬ  В  СРЕДУ  

ПОЗНАНИЯ 
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ЗНАНИЕ  ИЛИ  СРЕДА  ПОЗНАНИЯ? 
 

Современная цивилизация гипертрофирует роль знания. 
Постиндустриальное общество пребывает в эйфории, осознав роль и 
значение информации. Однако нельзя не видеть связанных с этим 
проблем, из-за которых происходит утрата дальнейшего потенциала 
развития человечества. 
 Постиндустриальное общество – это общество разделения, в 
котором каждый его член старается перехватить контроль на себя. 
Вместо поиска своего собственного, оптимального и наиболее 
естественного для себя места индивидуум изо всех сил пытается 
подпрыгнуть выше других. Воля и хитрость ценятся выше таланта! 
Современная модель бизнеса во главу угла ставит ловкость 
отчуждения продукта интеллектуального труда, а не стимуляцию 
самого процесса творчества. 

Однако в свете концепций, развитых в этой книге, мы можем 
понять, что сама по себе информация – это мотылёк-однодневка. 
День прошёл, и бабочки уже нет. Гораздо важнее научиться ловить 
рыбу, чем однажды заполучить даже большую, но всё же 
единственную рыбину. 
 Однако до сих пор те, кто умеет ловить рыбу, находятся как бы 
вне общества. Это своего рода Рай свободных художников – в какой 
бы отрасли общественной жизни они ни трудились. Общество пока 
ещё не доросло до осознания и признания их выдающейся роли. 
Множество общественных и частных институтов, включая 
предпринимательство, просто находятся в ожидании момента падения 
небесной манны. С тем, чтобы в подходящий момент схватить её и 
присвоить, произнеся заклинание «это моё». 
 Знание легко сорвать с источника его появления и сделать 
товаром. Но это похоже на срывание цветка – с этого момента 
начинается отсчёт смерти. Знание засыхает и постепенно становится 
бесполезным. Ненужные знания начинают окутывать и удушать нас, 
как прошлогодние высохшие сорняки. Приходится рано или поздно 
собирать мусор и разжигать костёр. 
 Поэтому я говорю не о роли знания в современном 
обществе, но о необходимости создания живых, действенных и 
постоянных структур познания. А само знание – всего лишь продукт 
существования таких структур. 

Эта глава посвящена попытке построения своего рода новой 
утопии – я использую представления о Единой Жизни для того, чтобы 
взглянуть как бы её глазами на образование, здравоохранение и 
государственное управление в современном обществе и указать 
направления необходимых коррекций. 
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Как знать, может быть, именно из таких отчаянных и утопических 
попыток и складывается управляющая и программирующая роль 
сознания Природы, направляющего развитие человечества? 
 
 

УЧИТЕЛЬ:  ТОТ,  КТО  СПОСОБЕН 
 

Современное общество находится в плену формальной 
специализации. Согласно своей профессиональной принадлежности, 
мы являемся учёными, учителями, государственными служащими. 
 Но можно ли стать художником, просто закончив 
искусствоведческий факультет университета? На мой взгляд, 
искусство заканчивается там, где начинаются искусствоведение и 
аукционы. А разве можно стать философом, просто получив 
соответствующий диплом? К философскому видению человек 
приходит, научившись разрешать сложные противоречия и 
преодолевать серьёзные проблемы.  
 Чем менее рутинной и более творческой является деятельность, 
тем в меньшей степени наш успех определяется формальными 
причинами, и тем в большей – нашей реальной встроенностью в 
соответствующую среду познания. Являемся ли мы частью некоторого 
живого социального организма (быть может, неявного и почти 
незаметного извне), обеспечивающего прогресс – вот главный вопрос. 

С самого момента своего рождения человек оказывается в руках 
тех, кому общество доверило право обучения. Сначала это родители 
и семья. Детей учат так, как умеют и тому, что знают сами. И до семи 
лет уже практически закладываются основы новой личности – в 
соответствии с тем, в какой степени ей повезло с ближайшим 
окружением. 
 Затем – начальная и средняя школа, в которых учителями 
работают те, кто по тем или иным причинам оказался на этом месте. И 
это совершенно не обязательно гении педагогики. Они занимаются 
тиражированием своей личности в подчинённых им учениках, 
передавая им черты своей психики, эстетическую ориентацию и 
убеждения. 
 По сути дела, обучение – это одна из важнейших обратных 
связей общества. От того, как она сформирована и настроена, 
зависит направление развития социума. Если мы ставим своей целью 
достижение наивысшего уровня образования, мы должны обеспечить, 
чтобы образовательное воздействие на молодёжь осуществляли 
наиболее талантливые, наиболее развитые члены общества. 
 Но где же взять стольких талантливых учителей? 
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 Вот здесь-то мы и вспомним, что роль сознания состоит не в 
чудесном извлечении всё нового и нового ресурса, как зайцев из 
шляпы, но в оптимальном соединении того, что имеется. 
 Мы должны постараться так скорректировать систему 
образования и приоритеты общественных ценностей, чтобы участие в 
образовательных процессах даже самого начального, 
дошкольного уровня, стало престижным и желанным – даже для 
тех профессионалов, кто глубоко занят искусством, наукой, бизнесом 
или государственным управлением. 
 Талантливых людей в обществе достаточно. Надо лишь 
облегчить им доступ в образовательные структуры. Последние 
должны стать открытыми для подобных влияний. «Обычные» учителя 
– это менеджеры образования, организаторы учебного процесса. А 
наполнение его содержанием пусть осуществляют не заумные 
теоретики систем образования, но реально состоявшиеся, 
успешные в своей области личности. Только они в состоянии 
определить, что должно войти в учебные планы, а что давно пора 
безжалостно выбросить. 
 Теле- и Интернет-образование – это реальная возможность на 
этом пути. Базовые курсы лекций даже на уровне начального 
образования должны создаваться и читаться яркими, 
многосторонними личностями – обаятельными и привлекательными, с 
быстрой реакцией и глубоким интуитивным интеллектом. Сотня таких 
людей может оказать великое преобразующее влияние на целую 
страну, вдохнув в молодёжь жизненность и стиль конструктивного 
созидания. Попасть в число таких доверенных, облечённых властью 
воздействовать на молодые умы преподавателей должно стать 
желанной мечтой каждого члена общества. Пусть это 
рассматривается как вершина социальной реализации – как 
достойнейший итог успешного жизненного пути. 

Тем самым будет создан канал обратной связи влияния 
наилучших представителей общества на молодёжь. Психологические 
качества реальной человеческой элиты станут тогда широко 
тиражироваться в масштабах всего общества. И юные дарования 
будут иметь образцом для подражания не угрюмость, агрессивность, 
истеричность или порочность, но ясность и спокойную уверенность, 
ответственность и профессионализм, открытость и дружелюбие – те 
качества характера, которые только и возносят человека на истинную 
высоту. 

Глобальные каналы обучения должны быть поддержаны более 
локальными, факультативными, посвящёнными изучению более 
частных вопросов и конкретной профессиональной ориентации. В них 
должны получить возможность участвовать все те, кому на самом 
деле есть что сказать молодёжи – а круг «потребителей» этой 
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информации будет складываться естественно, в соответствии с 
потребностями. 

В идеале каждый успешный член общества должен обрастать 
кругом близкой ему по духу молодёжи, используя для этого все 
доступные ему каналы коммуникаций – Интернет, сообщества по 
месту жительства, хобби и профессиональные мероприятия. Именно 
это обеспечит состоявшихся профессионалов необходимыми им 
молодыми кадрами, в то время как молодёжь будет легко находить 
близких ей по духу наставников. Мы должны стремиться к тому, чтобы 
так и было, и создавать для этого соответствующий социальный 
контекст – в виде законодательства и общепринятых норм жизни. 

Я думаю, что именно на этом современное общество должно 
сфокусировать свои усилия, связанные с реформой системы 
образования. 

И ещё один важный момент, который я не забуду отметить – 
образование должно стать на самом деле непрерывным. Каждый 
взрослый и сложившийся человек время от времени должен 
повышать свою квалификацию, переориентироваться на смежные или 
вовсе новые для него области знания или деятельности. Такая 
возможность должна быть доступна всем – как важнейшая услуга, 
оказываемая государством населению.  

Поэтому необходимо добиваться того, чтобы электронные 
телекоммуникации в обществе финансировались государством и были 
совершенно бесплатными и равнодоступными – как приоритет 
государственной политики. 
 
 

ВНУТРЕННЕЕ  УСТРОЙСТВО  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ 

 
 Включаясь в процесс обучения, человек должен попадать в 
питающую его познавательную среду, а не просто получать какой-то 
объём информации. 
 Те, кто учится плавать по книгам, с высокой вероятностью 
утонут. А те, кто изучают по книгам (или даже с помощью видео) 
каратэ или кунфу, неминуемо будут изрядно биты. По крайней мере, 
таков удел большинства! 
 Почему же мы надеемся, что книжное, формальное образование 
научит нас математике или знанию экономики? 
 Учебные пособия, иначе говоря, собственно «информация» и её 
носители (включая аудио-визуальные и компьютерные средства) – это 
лишь элемент, периферия среды обучения. А центр этой среды – 
мощная личность, профессионально и творчески состоявшаяся в 
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изучаемой области знания. Ближайшая окружность этого центра – 
уполномоченные помощники, ассистенты. Лидер удерживает своим 
сознанием поток, накал бытия – в этом его главная задача. И уже во 
вторую очередь он определяет главные направления обучения, 
формулирует приоритеты. А его ассистенты создают и преподают на 
их основе конкретные курсы. 
 Главная задача реального обучения – показывать, как 
решаются реальные жизненные задачи, и учить этому обучаемого. 
В этом всегда заложен элемент какой-то тайны, неповторимого 
творчества. Это делается каждый раз заново, по-новому, на пределе 
напряжения творческих сил обеих сторон процесса обучения. 
Происходит явление своего рода творческой индукции: ученик 
пробуждается и вдруг начинает ВИДЕТЬ.  
 Достижение этого результата немыслимо без тесного личного 
общения. Учитель и ученик должны как бы слиться воедино, а потом 
разъединиться снова – уже заново обогащёнными и 
трансформированными. 
 Поэтому среда обучения обязательно содержит в себе площадку 
для личного общения. Круг обсуждаемых при этом вопросов должен 
далеко выходить за пределы узкого предмета. Учитель должен суметь 
показать, как он применяет свой стиль мышления на множестве 
мелких, даже бытовых примеров. Формирование характера и 
стиля – вот что является самым важным. 
 Настоящее обучение всегда включает внеаудиторное общение. 
В его рамках реально проверяется, насколько ученик стал способен 
проявлять творческие принципы преподавателя. 
 Ученики начинают во всём подражать полюбившемуся им 
учителю – и это хорошо! Потому что совершенство притягивает к себе 
внимание – автоматически. Это свойство сознания нами уже 
обсуждалось – материя всегда способна распознать зов эволюции, 
если он правильно подан. 

И что ещё очень важно – в процессе обучения не должно быть 
панибратства. Здесь нет, и не может быть никакой «демократии», 
равенства сторон. Ученик должен вести себя по отношению к учителю 
предельно корректно, с искренним уважением, полностью доверяя 
себя его методам. Конечно же, и Учитель должен обращаться с 
учеником максимально бережно. 
 Во время такого обучения неминуемо затрагивается и 
используется эмоциональная сфера. Эмоции, мышление и 
интуиция переплетаются в тугой узел, и только это открывает ученику 
дорогу к пробуждению. Любое непринуждённое совместное 
творчество передаёт знания в гораздо большей степени, чем долгие и 
набитые деталями лекции. 
 Некоторые читатели, пробежав глазами только что написанное, 
быть может, захотят уличить меня в плагиате. Ведь то, что я сейчас с 
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таким воодушевлением изложил, давно известно и опробовано на 
практике – в университетах всех времён и народов. 
 
 

УНИВЕРСИТЕТ  КАК  ПРИМЕР  СРЕДЫ  
ПОЗНАНИЯ 

 
 Современное общество неизбежно «универсализируется» – в 
том смысле, что в нём всё в большей степени получают развитие 
принципы, созданные и уже опробованные в университетах. 
 Университеты унаследовали принципы обучения, которые были 
приняты ещё в древних духовных школах. Ведь сами по себе эти 
принципы представляют собой манифестацию сознания в социальной 
сфере и создают необходимые каналы проникновения потоков 
развивающей информации в традиционно косный и упрямый 
общественный организм. 
 Как всегда, сознание сначала фокусирует свои усилия в малом 
объёме – назовём его университетом – и отрабатывает, создаёт в нём 
наилучший механизм для переноса высших (но абстрактных) 
принципов сознания на конкретную социальную почву. Поэтому все 
университеты при их внешних различиях так похожи. 
 Затем, когда общество достигает необходимого уровня зрелости, 
университетские принципы начинают всё больше проникать в 
обыденную жизнь, разнося по всему сообществу наивысшие способы 
управления, вытесняя жёсткую, неповоротливую командную систему, 
в которой практически нет обратных связей, и которая поэтому 
постоянно теряет информацию. 
 В университетах осуществляется принцип тройственного 
единства: процессов самообучения, самостоятельного творческого 
исследования и преподавания. Тот, кто не вращается в этом 
нескончаемом цикле, не может считаться ни учёным, ни 
преподавателем. И даже учеником! 
 В университетах создаётся возможность для множества 
междисциплинарных контактов, оплодотворяющих новые научные 
направления. Поточные лекции сопровождаются микро-семинарами, 
на которых один профессор может заниматься с двумя-тремя 
студентами, а иногда даже с одним единственным! 
 Неформальная университетская жизнь навсегда отразилась в 
душах многих великих учёных, и они так и остались студентами, до 
конца своих дней не утратив непосредственности, живости и 
способности учиться и учить. Поэтому так важно давать студентам 
возможность общаться с подобными личностями накоротке (но с 
уважением, не теряя хоть и минимальную, но дистанцию), чтобы они 



 305

могли впитывать творческую, личностную яркость состоявшихся 
профессионалов. 
 Сложившиеся в университетах круги общения сохраняются 
потом в течение десятилетий – и в их пределах легко и эффективно 
решаются многие жизненные задачи. Как ни назови эти 
неформальные круги, они являются важным фактором, 
направляющим развитие общества. Это и не демократия, и не 
аристократия. Это круги тех, кто знает, умеет и может. Эти 
неформальные социальные круги являются для общества 
артериями жизни. 
 В университетах учат не бояться проблем, но спокойно и с 
удовольствием их разрешать – вот в чём отличие академической 
науки от отраслевой. И чем больше мы утвердим «академизма» в 
нашей повседневной жизни, тем больше мы получим долговременных 
положительных результатов, сохранив и упрочив при этом своё 
здоровье, увеличив жизненную силу и способность жить 
радостно. А ведь именно этим определяется качество жизни – не 
числом автомашин или квадратных метров недвижимости на душу 
населения. 
 Не случайно всё больше специальных технических, 
педагогических и медицинских высших учебных заведений 
преобразуются в университеты – современность требует широкого 
распространения универсального образования не просто как метода 
преподавания, но как образа жизни. 
 Благодаря этому общество становится всё более многомерным, 
приобретая восхитительный объём бытия. Каждая новая петля 
обратной связи управления, созданная сознанием, увеличивает 
количество измерений социальной жизни. И что меня особенно 
восхищает – вся эта структура является живой, она всё время дышит, 
меняется, настраивается и адаптируется.  
 
 

ДОЛОЙ  ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
 А теперь я решительно выскажусь против любых видов 
тестирования в образовании – поскольку это ведёт к надёжному 
умерщвлению творческих способностей в человеке. Тестировать 
можно микросхемы или колёсики для часов. А уровень знания 
проверяется способностью решать проблемы.  

Надо честно признать, что тесты не в состоянии оценить уровень 
знаний того, кто в своём творчестве стоит выше составителей тестов. 
Тестирование просто ориентирует студента на информационное 
обжорство.  
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Любая излишняя формализация образования вредна. Я бы 
отменил все виды экзаменов на старших курсах университетов, 
оставив только один из них – самый страшный и грозный – защиту 
курсовой работы. Этот экзамен должен продолжаться несколько 
часов, и за это время сотрудники кафедры могут выявить и оценить 
сразу по многим направлениям реальные знания претендента. 

Даже компьютерные программы «тестируются» не  
предъявлением списка вопросов, а запуском программ в реальной 
рабочей обстановке или, в некоторых случаях, в её модели. А ведь 
насколько личность студента сложнее и богаче, чем даже самая 
совершенная программа из числа тех, что созданы человеком к 
настоящему моменту! 

 
 

ЕЩЁ  ОДНА  СРЕДА  ПОЗНАНИЯ:  ПРИРОДА 
 

Одна из задач этой книги – подтолкнуть науки о жизни к изучению 
информационных потоков, которыми живые существа 
обмениваются с Природой. Очень недальновидно априори отрицать 
существование в Природе чрезвычайно сложных информационных 
структур, осуществляющих своё бытие в глубинах материальных 
объектов, и ограничивать Природу лишь теми схемами передачи 
информации, которые мы сейчас способны обнаруживать и 
интерпретировать. 

Надо ясно видеть, что за перемещениями вещества и энергии в 
Природе лежат потоки информации, способные активно влиять на 
состояние систем, в частности – на их способность к эволюции.  

Молекулярная генетика, как уже упоминалось выше, пришла к 
пониманию того, что в Природе обобществлена генетическая 
информация. Однако следует пойти дальше и попытаться 
обнаружить аналогичные общие хранилища более абстрактных 
структур природных данных, содержащие в себе стили поведения, 
чувственных реакций, и даже мышления и творчества. Мы знаем, как 
легко передаются настроения и эмоции от человека к человеку. Ещё в 
меньшей степени локализованы мысли. Поэтому можно ожидать, что 
развитие мышления и эмоций происходит в том же русле, что и 
развитие структур физического тела. То ест коллективно, с 
управлением из единого центра. 

Практическое осуществление этих исследований могло бы 
начаться с изучения процессов передачи и приёма информации 
периферическими нервными окончаниями тела живого 
организма, её интерпретации и активного, осознанного 
вмешательства в эти процессы. Успехи в этом направлении 
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обязательно найдут своё применение в самых разнообразных 
направлениях целительства, в том числе, в замедлении и даже 
обращении процессов старения. 

 
 

НОВАЯ  ПАРАДИГМА  ПОЗНАНИЯ 
 
 По некотором размышлении, мы начинаем понимать, что 
традиционный подход к познанию явлений этого мира состоит в том, 
чтобы поместить в себя (в свой ум) некоторую успешную модель 
изучаемого. Это очень похоже на присвоение знания! Ведь самый 
надёжный способ присвоить и надёжно сохранить – это съесть. 
 Мы чувствуем себя неуютно, если не контролируем ситуацию 
полностью. Мы всегда хотим держать руку на пульсе. И чтобы никаких 
сюрпризов. Мы называем это надёжным капиталовложением. 
 Но познать – вовсе не означает получить права собственности 
на то или иное знание. Познать что-то означает присоединиться, 
расширив границы своего существа, сделать себя более 
действенным, способным собирать больше жизненной энергии. Всё, 
что не служит этой цели, является просто информационным мусором. 
Этот подход перекликается со знаменитым фроммовским «иметь или 
быть». 

Надо решительно отказаться от частнособственнических 
амбиций по отношению к любому знанию. Нам придётся согласиться 
с новой парадигмой познания: познать означает уметь войти и 
стать частью единого гармоничного Целого. Если уж мы не в 
состоянии встроить в своё мышление всю Вселенную, то нам 
остаётся встроить в неё самих себя! 
 В рамках такого подхода познание бесконечности становится 
вовсе не таким безнадёжным, как в традиционной модели науки. Это 
даёт учёным мужам шанс жить в уюте, комфорте и спокойно спать. 
 Если мы сможем найти способ встроиться в вертикаль 
Вселенной, успешно выполнять свою роль и неуклонно развиваться, 
то бесконечность сознания перестанет нас травмировать. Не 
сознание принадлежит нам, но мы – ему! И от искреннего принятия 
этого факта мы ничуть не пострадаем. Мы почувствуем себя подобно 
детям, сидящим на плечах красивого и сильного отца – и вместо 
комплекса неполноценности мы будем испытывать радость и 
гордость. 
 Итак, вместо совершения тщетных попыток «познания» 
бесконечного приходит поиск своего места во Вселенной. Такого 
места, в котором наша эволюция идёт максимально быстро и в 
полной гармонии с остальным миром. Критерием познания 
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грандиозных объектов Вселенной, в бесчисленное количество 
раз превосходящих нас по своей сложности, становится наша 
реальная способность служить им, став их неотъемлемой 
частью. 

 
 

СОЗНАНИЕ  В  ЕСТЕСТВЕННЫХ  НАУКАХ 
 
А теперь я попробую «засеять» развитые представления, 

подобно семенам, в науки о жизни, окружив их («присыпав») 
подходящими локальными терминами, словно почвой. 

 
ПРИМЕР 1: ГЕОХИМИЯ И ГЕОЛОГИЯ 
Одно из величайших достижений Вернадского – осознание того 

факта, что более высокие формы жизни значительно ускоряют 
развитие низших форм. А биологическая жизнь служит 
катализатором эволюции минерального слоя планеты. Наличие жизни 
ускоряет развитие геологического слоя в миллионы раз. Природа, как 
оказалось, состоит из вложенных друг в друга слоёв бытия, которые 
охвачены положительной обратной связью, помогающей 
проникновению сложных информационных структур в хаос 
нижележащих слоёв. 

Устоявшийся термин «Ноосфера» обычно интерпретируется в 
достаточно широких пределах. В моём представлении Ноосфера – это 
всё информационное наполнение природной материальности. 
Поэтому оно содержит и единое, и множественное в его идеальном 
преломлении. А из сокровенного центра Ноосферы сияет Солнце 
Единого Сознания. 

 
ПРИМЕР 2: СОЗНАНИЕ  В  БИОЛОГИИ 
Биология раньше других естественных наук подошла к 

практическому применению представлений о единстве жизни. Именно 
в биологии выкристаллизовалось понятие окружающей жизненной 
среды и определена её исключительная важность для живых 
организмов. 

Однако традиционный биологический подход страдает от 
недостаточной философской и методологической оснащённости. 
Биология понимает, но выразить не может! Поэтому даже роль 
окружающей среды до сих пор не была высвечена достаточно ярко и 
последовательно. И только современная микробиология начала 
постепенно овладевать соответствующим языком. Этот язык 
основывается на метанаучных образах информатики. 
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Давайте попробуем применить язык информатики, например, в 
ботанике. 

Семя растения – это, по сути дела, управляющая программа, 
размещённая на органическом носителе. Она создаётся творчеством 
не только растения-предшественника, но и всей окружающей 
природной среды. 

Семя сознания вносится в почву и прорастает. В процессе роста 
семя настраивается на почву, отражая в особенностях устройства 
растения её структуру, и, в свою очередь, структурирует землю, тем 
самым отражаясь в ней. Это, по сути дела, процесс компилирования 
исходной программы, внесённой в среду в форме семени. 

Растение развёртывается как новое воплощение прошлого 
опыта, и в то же время оно создаёт новый опыт, корректируя архетип 
своей структуры. Тем самым производится новая информация. 

С помощью земли развивается архетип корня, а с помощью 
воздушной среды – архетипы ветвей и листьев. 

Итог жизни растения – цветение. В эти моменты растение вновь 
выходит на уровень породившего его архетипа сознания, 
многократно усиливая его присутствие в материальном мире. 
Оно разбрасывает вокруг новые семена, несущие в себе коды 
понижения энтропии. И принцип, заключённый в семени, становится 
ярче. 

В результате и растение, и почва эволюционируют. 
Не забудем о потоках организующей информации (запахи), 

которые растение выпускает во внешний мир, и о производимом им 
кислороде. Это даёт «вычислительный ресурс» для существования 
более совершенных форм жизни. 

Цветение есть пребывание в блаженстве в связи с успешным 
выполнением данной формой своей жизненной функции.  

Переживание блаженства всегда связано с течением потока 
информации, понижающей энтропию систем. Мы прикасаемся к этому 
блаженству, пробуя мёд, приготовленный из цветочного нектара. Мы, 
как более высокая форма жизни, питаемся пищей, созданной для нас 
в творческом экстазе более низкой формы существования. И поэтому 
нам следует считать растительный мир продолжением наших тел. 
Ведь у нас с растениями, по сути дела, общий метаболизм. 

Человек сам подобен растению, произрастающему в горшке с 
землёй, которым является наше тело. Нервная система – это корень 
растения, а цветение – проявление высших форм творчества. 

Но кого же питает собой человек? Кого или что питают наши 
мысли, чувства, творчество? Это очень многообещающая тема, и об 
этом мы ещё поговорим в тринадцатой главе. Конечно же, человек не 
является венцом Природы, и в ней есть гораздо более высоко 
стоящие жизненные симбиозы. На их фоне отдельно взятый человек 
выглядит как вирус или бактерия. 
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ПРИМЕР 3: МЕДИЦИНА  И  ЛЕЧЕНИЕ 
Уровень здоровья человека определяется его практической 

включённостью в единый организм Природы. Стоит утратить этот 
контакт, как немедленно начинают развиваться болезни, у которых на 
самом деле одна причина: оторванность от Природы, от её 
организующего, целостного начала. Поэтому лечение на системном 
уровне состоит в восстановлении связи с природной средой – в 
организации правильного питания, дыхания, восстановлении 
радостного эмоционального настроя и ментальной ориентации на 
единство. 

Любое лечение с помощью синтетических препаратов, а также 
хирургическое вмешательство (я не имею в виду травматическую 
хирургию), устраняя определённые симптомы, всегда повышают 
энтропию живого организма – в большей или меньшей степени. С 
соответствующими последствиями. Серьёзный исследователь, 
ценящий своё время, даже не станет вовлекаться в споры по поводу 
оправданности подобных методов «лечения». 

 
ПРИМЕР 4: СОЗНАНИЕ  И  УСТРОЙСТВО  ОБЩЕСТВА 
Сначала давайте рассмотрим общество на организационном 

уровне. В рамках нашей модели общество распадается на 
«население» и «государство». Государство противостоит 
хаотическому населению и пытается втянуть его в активность, 
организовать. 

То есть государство, с социальной точки зрения, есть инструмент 
сознания, а население – это социальная материя. 

Структуры государства являются проявлением архетипов 
управления. Роль специфических для данного уровня рассмотрения  
энергий выполняют финансовые потоки. На подконтрольные ему  
средства государство осуществляет формирование своих новых 
структур, что приводит к его эволюционному усовершенствованию. 

Критерием истинности государственной парадигмы является 
способность государства добиваться от населения положительного 
отклика – например, в форме уплаты налогов или голосов на выборах. 

Если интересоваться творческим аспектом общественной 
жизни, то здесь у государства более пассивная роль, и инициатива 
переходит к университетам и творческим союзам. Государство лишь 
охраняет источники новых знаний и умений, которые действуют 
достаточно самостоятельно. 

Наконец, в аспекте духовности главный импульс исходит от 
людей, пробудивших в себе свет сознания. Они вовсе не обязательно 
сосредоточены в монастырях или религиозных организациях. Они 
независимы и суверенны и являются главными каналами понижения 
энтропии общественной среды в целом. Эти люди постоянно и мощно 
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транслируют через себя присутствие Сознания, манифестируют 
Бытие – в этом состоит их главная работа. Хотя, по мере надобности, 
они могут вовлекаться и в более конкретные виды деятельности. 

 
ПРИМЕР 5: СОЗНАНИЕ  В  ФИЗИКЕ 
Из трёх основополагающих принципов бытия – сознания, 

структуры и энергии – физика полноценно отражает лишь последний 
принцип, и лишь частично – второй. Физика ещё не научилась 
работать с идеальными объектами, хотя уже близко подошла к порогу 
этого – благодаря квантовой теории. Физика, не научившись работать 
с информацией, пытается ухватить Истину своей широко раскрытой 
ладонью, но пропускает сквозь пальцы саму Жизнь. И поэтому 
становится наукой о смерти. 

Но метанаука может подсказать физике, что следует сделать, 
чтобы поймать Жар-Птицу: надо постулировать существование в 
Природе источника совершенства  – точно так же, как постулируется 
существование термостата, теплового равновесия. Этот новый для 
физики «источник» следует связать с термодинамическими 
функциями, а также с электромагнитными и механическими 
величинами. 

До сих пор источник порядка, или организующей, управляющей 
информации, находился только в головах самих физиков. Но его 
существование в окружающей природе не допускалось. Таким 
образом, мышление физиков со всей его начинкой выводилось за 
пределы исследуемой «материальной» природы. А как же быть с 
«нематериальной» частью природы? С числами, функциями, 
теориями, программами и операционными системами? С самими 
физиками, наконец? 

В копенгагенской школе квантовой механики совершались 
попытки разрешить этот вопрос, но до конца они не были доведены. 
Хотя несчастная кошка Эрвина Шрёдингера, замученная им (хотя бы и 
мысленно) в физической лаборатории, до сих пор с укором взирает на 
нас из информационных миров.  

Пора освободить её из плена и снять с естественно-научного 
распятия! 

Итак, парадокс кошки: если квантовой частице разрешается 
пребывать в парадоксальном состоянии бытия – быть одновременно 
связанной и свободной, то как быть с кошкой, которую немилосердный 
Эрвин посадил в лаборатории рядом с сосудом, наполненным 
цианидом, и который разбивается, если частица оказывается 
поглощённой? Ведь получается, что если дверь в лабораторию 
закрыта, кошка находится в состоянии наполовину жизни, наполовину 
смерти. А такое состояние наш обыденный разум решительно 
отвергает. 
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Очень странный у нас, оказывается, разум! У него двойные 
стандарты. «Неживым» частицам разрешается быть в состоянии «ни 
здесь, ни там», а кошкам, и тем более самим физикам – никак нет. 

А вот вам чисто компьютерный пример. Вы успешно прошли 
очередной уровень в компьютерной игре и перешли на следующий. А 
куда девается при этом только что освоенный уровень? Который 
только что был совершенно реальным и активным? – А он уже тихо 
спит в компьютерной памяти, со всеми своими параметрами и 
константами. И которые мы можем в любой момент «воскресить» и 
вернуть к жизни. В этом нет никакой драмы – это обыденность 
информационного мира. 

Когда сознание подсвечивает своим вниманием структуру, в неё 
входит жизнь. Когда внимание переводится на другой объект, жизнь 
уходит.  

Так информатика учит нас пониманию, что такое 
манифестированное и потенциальное бытие. И тем самым даёт нам в 
руки способ разрешения парадоксов. Которые возникают, если 
игнорировать важные аспекты реальности. Я надеюсь, что этого 
объяснения достаточно, чтобы душа кошки Эрвина облегчённо 
вздохнула и отправилась в свой кошачий Рай. 

Физика постоянно натыкается на парадоксы и будет продолжать 
это делать в будущем – из-за того, что игнорирует роль сознания. 

 
ПРИМЕР 6: СОЗНАНИЕ  В  ХИМИИ 
И совсем коротко – несколько слов о сознании в химии. 
Как и почему из простых молекул синтезируются сложные? Что 

помогает этому процессу? Как происходит химическая эволюция? 
С точки зрения метанауки, ответ не вызывает никаких 

сложностей. Эволюция происходит повсеместно, сразу на всех 
уровнях. Её механизмы обсуждались выше. И ей нет дела до того, что 
кто-то выдумал свою особую, «химическую» эволюцию и пытается 
дать ей обоснование, не выходя за рамки одной только химии. 

В химии изучается такое явление, как катализ. В присутствии 
определённых молекул или атомов (например, платины) многие 
химические реакции резко ускоряются. Конкретные механизмы этого 
постепенно познаются. 

Но вот что обычно проходит мимо внимания исследователей – 
это то, кто и как создаёт наилучшие условия для каталитической 
реакции! Без участия человека соответствующие молекулы 
безуспешно ищут друг друга миллиарды лет. А вот вследствие 
размышления экспериментатора, а затем благодаря его руке они 
оказываются в одной пробирке – и дело пошло. Так что 
экспериментатор оказывается самой важной частью 
каталитического процесса. 



 313

Сознание в химии особенно ярко проявляет себя в виде условий, 
которые создаются для успешного протекания химических реакций. 
Можно сказать, что химические лаборатории – это и есть центры 
ускоренной химической эволюции. 

 
ПРИМЕР 7: СОЗНАНИЕ  В  МАТЕМАТИКЕ 
Этому вопросу посвящена вся седьмая глава. Сознание и Сама 

Жизнь непосредственно являют своё присутствие в математике как 
Множество Всех Множеств, содержащих себя в качестве элемента – 
того, что в биологии называется Окружающей Средой. Нельзя сказать, 
что другие науки лишены подобного присутствия. Другое дело, что 
сами учёные больше заинтересованы в извлечении конкретных 
результатов, чем в постижении неизмеримых метанаучных глубин. 

В рамках химии, например, можно рассматривать всю 
Вселенную как одну-единственную Сверхмолекулу. И тогда очень 
многие таинственные вещи сразу же становятся ясными и понятными. 

Точно так же в физике можно рассматривать Потенциал 
Вселенной, или её Волновую Функцию. Достаточно допустить 
правомерность подобных понятий и начать их практически применять 
– и дальше дело пойдёт как по маслу. 

А теперь я заострю внимание на некоторых деталях. 
Математика имеет дело с особым видом материи – 

математическими объектами, которые с точки зрения более 
«приземлённых» наук кажутся торжеством идеализма.  

Однако для каждого идеального объекта находится ещё более 
идеальная причина, его создающая – поток сознания, вырывающийся 
из бытия человека-математика. Нет ничего более глупого, чем 
говорить об «объективном» существовании этих объектов – вне 
пространств сознания. Чтобы существовать, надо располагаться в 
определённой жизненной среде, которую и создаёт сознание, для 
каждого слоя бытия – свою. 

Сами по себе математические объекты безжизненны. Они 
покорно ждут, пока кто-то не упорядочит их и не приведёт в движение. 
Компьютерные программы входят в число таких объектов. 

Математика сможет избежать парадоксов, если будет следовать 
определённым дисциплинарным рамкам, отражающим иерархические 
принципы бытия. Если математические объекты будут правильно 
«засеваться» и «выращиваться», подобно морковке и свёкле (это 
предполагает, в том числе, синтаксический контроль понятий и 
терминов и их компилирование для конкретной математической 
среды), то математический срез жизни будет свободен от 
неразрешимых проблем. 
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РАЗРЕШЕНИЕ  «ВЕЧНЫХ»  ВОПРОСОВ 
 

В заключение этой главы я опробую предложенный в этой книге 
подход на стандартном наборе «вечных» вопросов, занимающих умы 
людей, склонных к самоанализу и философскому взгляду на мир. 

 
Чем закончится состязание человеческой и «машинной» 
цивилизаций? 
Это состязание имеет место с незапамятных времён! Сознание 

постоянно создаёт и размножает свои инструменты. Наш организм – 
это совместное существование сознания и биологический машины. И 
если дело сделано хорошо, рука подчиняется приказам головы, ум 
следует подсказкам интуиции, чувства – здравому смыслу. Бунт 
инструментов против того, кто их создал, мы привыкли называть 
пороком или страстью. Но до сих пор мы с этим как-то справлялись. 
Даст Бог, справимся и в будущем. 

 
В чём смысл жизни и куда направлена эволюция? 
Эволюционируют, конечно же, не отдельные существа или их 

виды – эволюционирует вся природная среда в своей целостности. 
Этот великий процесс проявляет себя, в том числе, и развитием 

конечных структур, что сопровождается организацией, 
информатизацией хаоса. Хаотические энергии сливаются воедино и 
питают собой целостность Природы – её Сознание.  

Вопрос о смысле жизни конкретного существа, в том числе 
человека, снимается благодаря переживанию им блаженства и 
осознанию себя как Единства. Блаженство понижает энтропию 
конечной системы, восстанавливает её и даёт ей новые возможности 
для развития. Благодаря такому переживанию приходит осознание – 
ощущение себя самим Целым, всей Вселенной. Можно ли отыскать 
более высокий смысл жизни? 

 
Что такое настоящий момент, можно ли изменить прошлое и 
вмешаться в будущее? 
Настоящий момент есть Бытие порождающей Вычислительной 

Среды, исполняющей конкретную программу жизни (нашу личность). 
Прошлое есть программа, снятая с выполнения, но ещё 
сохраняющаяся в оперативной памяти, а также собранные и 
организованные ею данные. Будущее – это программа на языке 
высокого уровня (исходный текст), которая ещё не скомпилирована и 
не запущена. Если программа снята с исполнения, её код некоторое 
время находится в буфере памяти и под действием процессов, 
происходящих в операционной системе, постепенно рассыпается. 
Здесь начинает действовать второе начало термодинамики. 
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Этот рассыпающийся код – «прошлое», можно изменить, 
разумеется, но зачем? Важно извлечь из него уроки, которые затем 
отразить в исходном коде – «будущем». Но чтобы суметь сделать это 
квалифицированно, надо иметь статус системного программиста! 

 
Что такое «Я»? 
«Я», если подразумевать под этим словом само переживание 

бытия, а не его личностную поверхность, это присутствие всей 
целостности Природы в его малой части – человеческом 
существе. Поэтому «Я» – это вся Природа, во всём её величии, 
совершенстве, силе и красоте. 
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МАТЕМАТИКА,  ИСКУССТВО  И  ЭТИКА  
 

Учение о Целостности – это невероятное смешение математики, 
искусства и этики. Искусство – это архетипический язык Целостности, 
а этика здесь обязательно включена, поскольку на самом деле 
невозможно бросить камешек во что-нибудь и не попасть в самого 
себя. Ведь только следование  этике гарантирует, что мы не 
совершим грубых ошибок, анализируя взаимоотношения частей и 
Целого между собой. Это очень важный момент: даже отделяя и 
ограничивая что-то для конкретного изучения, мы всегда должны 
ощущать горячее дыхание бесконечности, незримо присутствующей 
даже в нашей «ограниченной» модели, и которая включает и нас 
самих, между прочим. 

На этом пути наша «точная и строгая» наука изрядно насмешила 
истинных мудрецов. Она с блеском показала, что можно так ловко 
набрать воды в корыто, что даже и выплёскивать-то будет нечего – в 
нём вы не найдёте ни воды, ни младенца. После этого можно долго 
упражняться в логике и строгости – и никак этими упражнениями не 
воссоздать того, что было потеряно в изначальной аксиоматике. Вас, к 
примеру, всегда будет удушать второй закон термодинамики, петлю 
которого вы сами нечаянно надели вместо галстука. 

«Строгая» наука очень нервно воспринимает замечания о том, 
что она сама себя с самого начала очень ограничила в широте 
возможной аксиоматики. Но как бы ни очевидна была геометрия 
Евклида, её затмевает более общая геометрия Лобачевского.  

Позвольте задать нескромный вопрос: откуда же берутся 
«дозволенные» аксиомы? А вот откуда. Они подбираются из арсенала 
обыденного мышления самих исследователей. И их широта либо 
узость напрямую зависят от духовного уровня того, кто этим 
занимается. Ну не может человек с тусклой осознанностью, живущий 
инстинктами и потребностями тела, вдруг провидеть Истину! Даже 
если ему очень захочется. Даже если у него  имеются некоторые 
способности к логическим рассуждениям и определённая 
математическая «выносливость», то есть способность писать длинные 
ряды формул. Конечно, если попросить кого-нибудь из мудрых дать 
совет, тогда появляется шанс. Но, увы… В среде учёных спрашивать у  
мудрецов совета в наше время принято. Хотя, между прочим, Дэвид 
Бом никогда не пренебрегал такой возможностью. 

А мне просто повезло: я подобные советы получал, и 
неоднократно. Но всё же и я начну с вещей достаточно приземлённых. 
Я буду привлекать  вполне «материальные» образы для того, чтобы 
проще было стартовать в рассуждениях. Поэтому не ругайте меня за 
мои попытки теоретизировать «на пальцах». 
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И чтобы ещё более упростить усвоение того, что написано в этой 
главе, я рискну дать читателю следующий совет: прочитав какой-
нибудь раздел, попытайтесь немедленно, по горячим следам, его 
пересказать – хотя бы самому себе. Так дело пойдёт гораздо быстрее. 

 
 

ГОРИЗОНТЫ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  
МЫШЛЕНИЯ  И  ЦЕЛОСТНОСТЬ  

 
В какой степени мы вообще можем что-то говорить о 

Целостности? О Единой Системе Жизни, существующей в 
нагромождающихся бесконечностях, невообразимо и непостижимо 
сложной? Мы должны отдавать себе отчёт в том, что мы всегда 
рассуждаем на основании той или иной модели, ограниченной 
карикатуры, в которой нет главного качества Целостности – её 
всеобъемлющей, многомерной и континуальной бесконечности. 

Как я уже не раз говорил, это вовсе не закрывает нам дорогу 
познания, поскольку мы познаём Целостность путём прямого, 
непосредственного переживания. И чтобы приблизиться к этому, мы 
должны бросить уму некоторую пищу, чтобы занять его до поры до 
времени и направить в нужную сторону. Мы можем наблюдать, как 
взаимодействуют друг с другом подсистемы, обязательно включая как 
минимум три иерархических этажа: нижний, средний и верхний. И вот 
тогда именно средний этаж и послужит нам моделью. 

Есть очень хороший способ для того, чтобы, с одной стороны, 
никогда не забывать, что работаешь всего лишь с моделью и не 
пытаться навязывать ей статус мировоззрения, а с другой, не 
мучаться постоянно угрызениями совести из-за того, что идёшь против 
истины. Поскольку Истина сама знает, что ей соответствует, а что нет, 
то перед теоретическими построениями очень полезно хотя бы  
ненадолго  погружаться в медитативное состояние. А ещё лучше – 
находиться в нём и во время мыслительной работы. И тогда, создавая 
модель природного явления, мы на самом деле будем строить нового, 
более совершенного себя! 

Итак, мы должны заранее согласиться с тем, что какая бы 
совершенная модель Целостности ни была нами найдена, всегда 
найдётся ещё более «целостная» модель, которая будет содержать 
принципиально новые моменты и демонстрировать принципиально 
другое поведение, как только те границы, которые мы сами себе 
незаметно установили, будут нарушены. 

Задача всей этой главы состоит не в том, чтобы дать 
законченную теорию состояний целостности, но развернуть перед 
читателем, вероятно, новую для него систему понятий и 



 319

взаимоотношений. Материал этой главы служит своего рода 
архетипической, мысле-порождающей затравкой, которая, как я 
надеюсь, поможет в будущем специалистам по теории систем 
плодотворно потрудиться. 

 
 

ЧТО  ТАКОЕ  СОСТОЯНИЕ 
 
Состояние – это определённый процесс движения, или 

изменения системы. Состояние подобно математической 
производной: координата меняется, а скорость неизменна. Состояние 
– это сбруя, упряжка, в которую запрягают коней перемен. Иначе 
говоря, состояние – это дисциплинированные, направленные 
изменения. 

Состояние – это термин, который принят в физике и математике, 
а в информатике то же самое называется процессом. Процесс должен 
быть определённым образом запрограммирован, ведь это есть 
программа в процессе её исполнения. И если программа сама по себе 
есть лишь потенциальное бытие, то процесс – это бытие в его 
реальном развёртывании. 

В йоге состояния сознания называются переживаниями. А в 
жизни обычного человека состояниями его мышления и психики 
занимаются гуманитарные науки. 

В конечных линейных системах в рамках заданного состояния 
все изменения происходят по замкнутому кругу: система быстро 
«пробегает» вокруг стадиона и начинает очередную траекторию, 
тождественную первой. В нелинейных ограниченных системах 
траектория может варьироваться, но это «дурное» разнообразие: в 
нём нет принципиальной новизны. 

Но вот когда система имеет бесконечную сложность или 
получает контакт, взаимодействие с бесконечной системой, тогда 
начинаются сюрпризы! Предсказать поведение моделируемого 
объекта становится невозможным. Начинают «выскакивать» 
принципиально новые, неожиданные явления. И остаётся спросить 
себя: ну и что толку это моделировать? Всё равно ничего нельзя 
заранее предвидеть! 

Ну, кое-что всё-таки предвидеть можно. Для этого надо 
научиться фиксировать, «зажимать» условия. Хотя всегда имеется 
хоть и бесконечно малая, но утечка, по которой просачивается важная 
информация. Когда её накопится достаточно большой блок, бомба всё 
равно рванёт. 

И тем не менее… Есть всё более и более архетипические, всё 
более глубоко уходящие в причинность состояния. Они раскрывают 
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перед нами всё более сокровенные движения Бытия, знание о 
которых автоматически делает нас их соучастниками. Нам не 
придётся предсказывать – в смысле гадать, например, будет дождь 
или будет. Ведь даже если прогноз на 90% верный, это всё равно 
гадание. Это не знание. 

Вместо этого мы будем находить решение в вибрации своей 
собственной воли! Мы просто захотим, чтобы дождь пролился, и это 
произойдёт. На санскрите это называется санкальпа – воля Единого. 
Вот по-настоящему надёжный способ преодолевать математические 
расходимости, продираться через бифуркации и всякого рода 
разрывы. 

Заметил ли читатель, что я только что указал направление, идя 
по которому физики-теоретики и математики могут обрести 
совершенное спокойствие и счастье? 

 
 

ВСЕ СОСТОЯНИЯ  ПРИНАДЛЕЖАТ  
ЦЕЛОСТНОСТИ 

 
Вообще-то, имея в виду, что Целостность и Бытие являются 

синонимами, мы должны признать: всё, что Есть, принадлежит 
Целостности, вместе со всеми своими состояниями. Другое дело, что 
сильно изолированные структуры и подсистемы проявляют себя в 
этой Целостности очень слабо. Практически никакие коллективные 
процессы с них не начинаются и к ним не приводят. То есть яркость 
существования в этом случае оказывается близкой к нулю. 

И развития в сильно изолированных подсистемах практически 
нет – время в них не имеет системной проекции, и лишь только хаос 
кипит постоянно. Но без направляющей руки системной целостности 
это ни к чему позитивному и конструктивному  не приводит. 

Так что, поймите меня правильно, дьявол и ад также являются 
частями Системы – таков замысел этой игры. И всем нам даётся 
выбор, в какие состояния себя помещать – в коллективные либо 
изолированные. 

Однако изолированность – коварное понятие. Мы не можем, 
например, сказать, что элементарные частицы изолированы. Они 
постоянно взаимодействуют и соударяются, но поскольку их  
внутренняя структура до поры до времени себя не проявляет, у них 
нет возможности запоминать, анализировать и накапливать опыт. 
Поэтому частица как бы «не видит» вокруг себя ничего, кроме 
агрессивной и опасной среды. 

Что уж говорить, даже многие люди в своём взаимодействии с 
окружающим миром подобны таким частицам! Из-за того, что 
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произошло их опускание в жёсткую само-ограниченность, рисунок 
прекрасных и конструктивных целостных взаимодействий для них  
почти не заметен. Зато видна жестокость и непримиримость, и всё 
идёт от плохого к худшему. Такие люди очень любят слово «кризис» – 
они видят его во всём, и в обществе, и в науке. 

Поэтому, говоря о состояниях Целостности, я буду 
подразумевать наиболее яркие её состояния, в которых участвует 
подавляющее число частей, подсистем, «объектов» и «субъектов». И 
интерес к этим состояниям понятен: зацепившись хотя бы за одно из 
них, мы как бы встаём на рельсы, по которым неизбежно доедем до 
вожделенной цели всего сущего: переживания единства мира. 

Я с радостью могу сообщить, что такая судьба уготована 
практически всем – даже аутсайдерам и отставшим. Но, увы, никак не 
тем, кто жёстко упёрся и стоит на своём. На этом пути их ждёт даже не 
разрушение, а постепенная утрата яркости бытия: они будут получать  
всё меньше и меньше системного ресурса, к ним будет поступать всё 
меньше природных сил, и, в конце концов, их существование угаснет в 
небытии… Останется лишь серый пепел, мелкозернистый шум. 

 
 

ДВА  СЛОВА  О  РАСПАДНЫХ  СОСТОЯНИЯХ 
 

Если какая-либо подсистема слабо связана с Целым, то через 
неё открывается распадное состояние. Конечно, с позиции 
целостности никакой распад невозможен – откуда всё вышло, туда и 
вернётся. Однако если говорить о состояниях какой-то ограниченной 
подсистемы и анализировать именно её состояния, то ситуация 
осложняется: возникает необратимость. 

Например, высоко возбуждённый (ридберговский) атом, 
находящийся а абсолютном вакууме, так и останется атомом, 
имеющим свою собственную индивидуальность. Однако если рядом 
пролетит какая-либо частица, то с высокой вероятностью атом 
ионизируется – его структура изменится. 

Коллективные состояния наиболее устойчивы, однако при их 
возбуждении перемены также возможны – но они ведут не к распаду, 
а к эволюции, к объединению. При сближении двух объектов, 
находящихся в коллективных состояниях, наиболее велика 
вероятность их слияния в более крупную систему. 

Мы можем подвести итог следующим образом. И с точки зрения 
целостности, и с точки зрения части, заселение распадных состояний 
приводит к потерям. Уже сформировавшиеся подсистемы 
выключаются из эволюции, их структура претерпевает изменения – 
происходит их «перекомпилирование» и поиск новых жизнеспособных 
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вариантов соединения. А то, что оказалось негодным, становится 
пеплом. Я бы назвал этот процесс «прессованием» – когда внешнее 
давление уменьшает высоту кучи с песком, однако повышает её 
прочность. 

 
 

ДНО  ВСЕЛЕНСКОГО  БЫТИЯ 
 
 Однако Природа не пренебрегает даже этим пеплом! В нём, как 
оказывается, заключён огромный смысл. Точно так же садовник не 
только ухаживает за своими плодовыми растениями, но культивирует 
даже сорняки – для правильного севооборота. Он собирает отжившие 
стебли и готовит из них перегной – своего рода универсальный 
конструктор, в котором полезные растения могут легко найти всё, что 
им нужно. А те растения, которые оказались поражены плесенью или 
вредителями, приходится сжигать, но даже их пепел идёт в дело. 

Живые существа развиваются из семян, сконцентрировавших 
позитивный опыт прошлого, вовлекают в своё движение частицы 
почвы, нейтрализуя и упорядочивая прячущийся в них хаос. Через 
некоторое время их существование вновь переходит на 
информационный план, а освобождённая от контроля материальная 
структура снова рассыпается в пыль. 

Жизнь, бытие постоянно вращается своими тремя лопастями: 
информация, структура, материя. А приводит их в движение ветер 
жизненной среды – Само Бытие, Сознание, Операционная Система. 

Это и есть главная обратная связь – постоянная циркуляция 
от земли к эфиру и обратно, приводящая к возвышению, 
экзальтации веществ, явлений и живых существ, если говорить 
языком Алхимии. 

 
 

ПОЗНАВАТЬ  ИЛИ  ПЕРЕЖИВАТЬ 
 
Заголовок этого раздела перекликается с фроммовским «быть 

или иметь». По сути дела, речь идёт практически о том же, но в 
другом ракурсе. 

Познание в общепринятом смысле никого не может 
удовлетворить. Почему часто нобелевские лауреаты имеют такой 
несчастный вид? Потому что они понимают: на самом деле они не 
поняли ничего, и спектр нерешённых вопросов в результате их работы 
только расширился. Они вымученно улыбаются, наблюдая восторги 
профанов. 
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На самом деле такое познание – лишь самый первый шаг на 
пути к счастью. Обретя более-менее подходящую настоящему 
моменту модель, необходимо со всей решительностью на ней 
сконцентрироваться и наделить её частью своего бытия – надо 
решительно врасти в неё своей осознанностью. А далее следует  
немедленно и бескомпромиссно приступить к изменению и 
усовершенствованию своих собственных низших принципов, 
преобразуя их, подтягивая их к уровню пришедшего озарения. 

И в результате вы СТАНОВИТЕСЬ ТЕМ, ЧТО ПОНЯЛИ. Таково 
фундаментальное свойство осознанности: вычислительный ресурс 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ в ту программу, которую он собой оживил. Глина 
становится горшком. 

Наполнив своим вниманием теоретическую модель, которую 
принесло нам озарение, мы ДОЛЖНЫ, обязаны стать более крупной 
частью Целостности, чем были до сих пор. Мы выросли, яркость 
нашего бытия возросла, и теперь нам стали доступны более широкие 
горизонты блаженства и возможностей. Именно благодаря этому и 
приходит удовлетворённость познанием. 

Мы познаём Целостность, становясь ею практически и наблюдая 
её игру в самих себе. 

 
 

МИСТЕРИЯ ДВУХ  ЗЕРКАЛ 
 
Представьте себе, что вы находитесь между двумя 

бесконечными зеркалами, установленными строго параллельно. И что 
их коэффициент отражения равен 100%. Наверное, то же самое 
переживает фотон в лазере! Давайте выделим тот островок 
действительности, который вас сейчас окружает, и также поместим 
его между этими зеркалами. 

Что вы увидите? Фантасмагорию зеркальных миров, уходящих в 
бесконечность. Правда, они будут несколько однообразными и 
повторяющимися. А что, если зеркала окажутся не вполне плоскими, 
станут изменять свою геометрию, двигаться, изменять яркость? Тогда 
зеркальные миры придут в движение, и в них начнётся своя 
собственная, «зазеркальная» жизнь. 

Идея о бесконечных отражениях кажется мне очень 
плодотворной, если её применить для изучения вычислительных и 
информационных систем. 

А знаете ли вы, что одна из важнейших практик в духовном 
учении адвайты состоит в том, чтобы пристально наблюдать своё 
собственное отражение в зеркале, вынося при этом своё внимание за 
пределы тела? 
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ВНУТРЕННИЕ И  ВНЕШНИЕ  ОТРАЖЕНИЯ 
 
Тот пример с плоскими зеркалами, который мы только что 

рассмотрели – это «внешнее» отражение. Однако гораздо более 
интересными кажутся отражения внутренние. 

Вот пример: операционная среда компьютера создаёт внутри 
себя ещё один компьютер, так называемую виртуальную машину. А 
та, в свою очередь, ещё одну, примерно по тем же, но всё же 
отличающимся правилам, и так до бесконечности. Что за миры будут 
построены таким образом, как они будут взаимосвязаны? Как будет 
распространяться через них информация, и как будет осуществляться 
управление? В какой степени порождающая система будет способна 
контролировать внутренние, вложенные миры? И зачем они ей 
вообще нужны, эти миры, разве нельзя было бы все вопросы решить 
на своём собственном «огороде», зачем надо затевать такой сложный 
аутосорсинг? Вот на эти темы я и призываю вас подумать. 

 
 

УРОВНИ  САМОДВИЖЕНИЯ 
 
Материалисты утверждают, что импульс к развитию этого мира 

исходит из самого этого мира и лежит в глубине материи. Идеалисты 
возражают, что нет, он идёт извне проявленного мира явлений. 

Конечно же, на самом деле спор лишь в том, что считать «этим 
миром». Включает ли он в себя мир информации и мир причин? И 
становится ли нам легче, когда мы говорим, что «сознание есть 
свойство материи»? Что мы, вооружившись этим утверждением, 
можем создать полезного? 

Одной из причин философского материализма является 
личностная неразвитость исповедующих его существ и вытекающая из 
этого привязанность к своему телу, само-отождествление с ним, а уж 
отсюда – абсолютизация всего «основательного», материального. 
Идеалисты грешат обратным – они недооценивают роль тела, 
материи и эволюции. Поэтому сами они редко достигают той цели, 
которую столь усердно провозглашают. 

Конечно же, программы исполняются на совершенно 
материальных компьютерах. И мир информации зависим от мира 
материи. Но, если присмотреться, компьютеры не так уж и 
материальны! Они в невероятной степени нафаршированы мыслью и 
имеют сложнейшую внутреннюю структуру. А способность проводить 
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вычисления они приобрели в руках человека, точнее, 
присутствующего в нём субъекта. 

Конечно же, говоря о Целом, мы всегда имеем в виду 
«самодвижение». А откуда ещё можно ожидать прихода импульса, 
если Целое включает в себя вообще всё? Но только мы должны ясно 
понимать, что импульс к действию или созиданию не всегда приходит 
вместе с летящим камнем или ударом бича. Он может зарождаться в 
очень глубоко скрытых слоях бытия, высоко-причинных по своей 
природе. Информационный мир отражает собой мир материальный, 
но верно и обратное. Вот указатель в неведомой нам очереди 
программ подошёл к определённому месту, и процесс стартовал. Ни 
одна травинка в нашем «материальном» мире вроде бы даже не 
шелохнулась, а что-то великое и грандиозное уже начало 
разворачиваться и проявляться. 

Мы обнаруживаем, что, судя по всему, несмотря на 
иерархическое подчинение низших (материальных) слоёв бытия 
высшим, информационным, существуют петли обратной связи, с 
помощью которых и материя может подать свой голос! Внутри даже 
самого косного и материального объекта мы вдруг находим огромное 
количество гиперссылок, ведущих нас прямо в самый Центр 
Вселенной. 

Получается, что импульс к движению, изменению вообще 
действительно исходит от материи, из присущего ей хаоса, но форму 
и направление ему придают миры информации. А контролирует всё 
это Её Величество Целостность, которая за всем подглядывает 
изнутри – как осознанность. 

И вот перед нами уже начинает вырисовываться модель 
взаимосвязанных иерархических систем, с помощью которой мы и 
можем попытаться примерить на самих себе, какие же состояния 
может испытывать Само Целое. 

 
 

МНОГОАТОМНАЯ  МОЛЕКУЛА  БЫТИЯ 
 
Физики очень хорошо разобрались с тем, как же атомы 

организованы в сложные молекулы. И, по крайней мере, классическая 
модель достаточно понятна, чтобы предъявить её широкой публике. 

В составе молекулы атомы связаны, но всё же им оставлена 
определённая степень свободы – они могут колебаться, 
осциллировать. Индивидуальные колебания складываются в 
коллективные моды – вибрации самой молекулы в целом. Можно даже 
сказать, что информационная жизнь отдельно взятого атома в 
результате объединения в молекулу обобществилась, но не 
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растворилась в ней, сохранив свою индивидуальность в виде 
колебательной моды. Но теперь это уже не вибрации одного атома, 
это движение всей целостности, в котором участвуют все 
составляющие молекулу атомы! 

И состояния этой целостности могут быть разными. Например, 
анти-симметричные или деформационные, которые способствуют 
разрушению молекулы. А есть колебания симметричные, которые 
очень хорошо удерживают энергию и молекула может жить в них 
очень долго. 

А что будет, если в эту внутримолекулярную жизнь вдруг 
вмешается некий субъект? Который станет одни вибрации гасить, а 
другие, наоборот, раскачивать? Собственно говоря, именно этим и 
занимаются физики, которые осуществляют активную спектроскопию, 
разделяют изотопы с помощью лазеров и делают множество других 
подобных интересных  вещей. 

В результате подобного внедрения Субъект включается в 
материальную систему как одна из её сторон, аспектов, и начинает 
фильтровать через себя материальное бытие, управляя им по своему 
желанию. 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ  И  ИЗМЕРЕНИЯ 
 
На мой взгляд, множество тайн, связанных с внутрисистемным 

бытием, может быть раскрыто путём наблюдения того, как малая 
система взаимодействует с гораздо большей её по размеру системой. 
Потому что этот процесс моделирует взаимоотношения части и 
Целого. 

Давайте представим себе некоторую Систему, в которой 
внутренний информационный процесс привёл к тому, что малый 
объект А пришёл в движение и вступил во взаимодействие с гораздо 
более крупным объектом В, см. рис. 41 а).  

Это само по себе загадка – почему это вдруг, ни с того ни с сего, 
в материальной природе начинают происходить подобные процессы. 
Я это вижу так: в сокровенной системной глубине диспетчер программ 
установил свой фокус на следующей по очереди программе и 
осуществил её запуск. Придя в движение, эта программа изменила 
значения некоторых критических, вполне «материальных» величин. В 
результате огромное множество материальных процессов стали 
протекать немного по-иному, и это привело к формированию 
когерентных потоков материальных величин и движению объектов. 

На самом деле, конечно, в природе никаких изолированных 
объектов не существует, они живут лишь в нашем воображении! Всё 
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это – большие или малые подсистемы всё той же Великой Системы, 
которая есть Целое. 

 

 
 

Рис.41. Столкновение двух подсистем 
 
Но наше мышление уже взмахнуло крыльями и взлетело, и 

давайте дадим мысли возможность свободно парить дальше. По мере 
того, как А приближается к В, их свойства немного изменяются. 
Конечно, максимальные перемены претерпевает малый объект. Но в 
самый момент столкновения взаимодействие на короткое время 
становится слиянием (см. рис. 41 b): объект А теряет свою 
обособленность и становится частью В. Между «останками» А и их 
новым хозяином В происходит интенсивный обмен энергией, 
структурами и информацией. На рисунке отражены два момента: 
непосредственно предшествующий столкновению, и собственно 
столкновение. 

По истечении некоторого времени объект А «отражается» от 
объекта В, но его свойства уже заметно изменились: он теперь несёт 
на себе отпечаток объекта В, точнее говоря, той из его подсистем, с 
которой он наиболее интенсивно взаимодействовал. Мы, например, 
можем представить себе пулю, которая срикошетила от стены. Объект 
В также изменился, но едва заметно. 

Теперь давайте проанализируем ситуацию на «спектральном» 
языке, как сказали бы физики. Но я буду символически изображать 
вовсе не спектр вибраций, а структурное наполнение объектов. 
Вертикальные отрезки символизируют наличие у объектов А и В  их 
собственных подсистем. Этим мы отразим  структурную сложность 
взаимодействующих объектов. Высота отрезков соответствует  
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относительной «важности», а положение – интенсивности  внутренней 
жизни соответствующих структурных подразделений. 

 
 

 
Рис 42. Столкновение на спектральном языке 

 
Итак, на рис. 42 изображена часть спектра Целого, в которой я 

удержал лишь «резонансы», соответствующие внутренней структуре 
объектов А и В. Сначала взаимодействие между А и В пренебрежимо 
мало, и соответствующий ему резонанс (А+В) прячется в самом 
начале координат (рис. 42 а). Затем, по мере сближения объектов 
(рис. 42 b) он «выезжает» оттуда, и в конце концов мы обнаруживаем, 
что отдельных объектов А1 и В1 уже нет, а есть нечто составное – 
объект А1В1. Произошло их объединение, хотя бы и ненадолго. На 
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нашем рисунке, однако, спектр А1В1 почти точно «улёгся» на спектр 
В1. 

И поскольку процесс взаимодействия нелинейный, полностью  
отыграть обратно уже не удастся – ведь даже если липкую ленту 
оторвать, на стекле всё равно останется слой клея. 

Можно сказать, что А1 на некоторое время оказался 
поглощённым объектом В1. И что объединённая система А1В1 – это 
всё та же система В1, у которой в спектре появился небольшой 
сателлит. 

Если столкновение было достаточно энергичным, но не слишком, 
то вновь произойдёт распад на два объекта – А2 и В2, которые похожи 
на изначальные, но не тождественны им. Они «отпечатались» друг в 
друге, так или иначе. Они обрели новые черты в своей внутренней 
структуре, сохранили, так сказать, память в сердце, открытку на 
память. 

Мы можем здесь говорить не только о микрочастицах. Например, 
пусть А – это малая фирма-стартап, и её «движение» состоит в том, 
что бухгалтер из неё отправляется на стажировку к своему более 
опытному коллеге из транснациональной фирмы В. 

Когда он вернётся из стажировки, в фирме А благодаря этой 
поездке будет внедрена новая, более совершенная система бухучёта. 
А в фирме В останутся папки с делами, которые вёл бухгалтер-
стажёр. На основании этих документов можно будет, например, 
судить, как идут дела на фирме А, каковы таланты её бухгалтера и 
директора. Более того, там найдутся все необходимые контакты для 
того, чтобы позвонить и узнать последние новости. 

Иначе говоря, связь на самом деле не разорвана и 
продолжается, но только она осуществляется уже не на 
материальном, а на информационном, или даже на причинном уровне. 
Эта связь, однако, в любой момент может проявиться и в мире 
материи. Например, эти две фирмы в какой-то момент заключат 
контракт, который приведёт к вполне материальным последствиям. 

Что можем мы сказать, разглядывая теперь конечный объект А2? 
Он отражает в себе его взаимодействие с одним из подразделений 
объекта В. Судить о целостности В, изучая только А2, невозможно – 
А2 просто не в состоянии вместить столько информации. 

Однако если мы в состоянии изучать В2 (если наша собственная 
сложность позволяет это сделать), то мы сможем с достаточной 
точностью судить о том, что представлял собой объект А до 
взаимодействия. 

Так вот, для малого объекта А его взаимодействие с В было 
эволюцией, а для объекта В – процессом измерения и оценки объекта 
А!  

Такое взаимодействие, как мы теперь осознаём, может 
закончиться расширением фирмы В и подключением к ней фирмы А 
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как её новой составной части. Всё будет зависеть от того, сумеет ли  
фирма В переработать хаос, который она приобрела в результате 
контакта с А. Если этот хаос будет успешно преобразован, то успех 
объединения гарантирован. 

Специалисты по квантовой теории измерений могут вынести из 
этого простого анализа несколько полезных наблюдений. Например, 
совершая процедуру измерения над микрочастицами, мы, вполне 
вероятно, в некоторых случаях образуем с ними вековую связь, и они 
становятся частью нашего существа. 

 
 

ЦЕЛОЕ  КАК  ПРОЦЕСС 
 
По некотором размышлении мы начинаем осознавать, что Целое 

не является ни энергией, ни структурой, ни даже сознанием. Целое – 
это непрерывный процесс, перетекающий, вращающийся между 
названными тремя, и которые являются лишь формами его 
существования. Поэтому становятся ясными и понятными 
парадоксальные утверждения древних мудрецов о том, что Истина не 
является ни объектом, ни субъектом, но одновременно и тем, и 
другим.  

Целое отделяет от себя некоторую свою часть, размахивается и 
бросает её вперёд. Но часть, оказывается, была привязана прочной 
верёвкой! Часть закрепляется на новом месте, и Целое подтягивает 
себя за верёвку, переместившись на это новое место и 
воссоединившись со своей частью. 

Целое удивительным образом содержит в себе всё – и 
долгоживущие, и распадные состояния бытия. Оно постоянно 
регенерируется, обновляется, освобождаясь от того, что устарело и 
исчерпало свой потенциал. В Вечности накапливаются только 
долгоживущие, гармоничные состояния. А короткоживущие состояния 
проекции в Вечность не дают. И снова парадокс: Целое содержит в 
себе два равноправных принципа – Жизнь и Смерть. Но в плане 
манифестации Смерть постоянно испаряется и в пределе, по 
истечении бесконечного промежутка времени, её нет! 

Примитивные подсистемы Целого могут и не почувствовать 
большой разницы между распадными и жизненными состояниями. Но 
чем совершеннее подсистема, чем больше творческой энергии она 
способна в себе аккумулировать, тем скорее наступает расплата за 
ошибку. Шаг вправо или влево – и всё, быстрый распад, подобный 
онкологическому. 

И это, между прочим, раскрывает нам глаза на причину 
взрывного роста онкологических заболеваний в настоящее время. Она 
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состоит не столько в токсических загрязнениях и неправильном 
питании, но, главным образом, в том, что человечество в своём 
развитии пересекло границу, за которой ему уже не будут так просто 
прощаться ошибки во взаимодействии с Целым. Настало время 
радикального пересмотра стратегии такого взаимодействия, и 
коррекции должны начаться с усовершенствования характера – той 
священной коровы, о которой никакие самые гениальные учёные до 
сих пор не желают даже упоминать, не то, что уж на самом деле что-
то предпринимать в этом направлении. 

Процесс распространения целостности подобен 
всепожирающему огню – он неудержимо захватывает (а лучше 
сказать, создаёт) всё новые и новые пространства. И то, что не стало 
этим огнём, превращается в шлак, пепел, который становится 
своеобразным материальным выражением небытия. 

В древней ведической мифологии этот огонь персонифицирован 
в образе Субраманьи, шестиликого сына Сознания и Энергии. Он 
терпеливо дожидается, пока живое существо достигнет необходимого 
уровня развития. Дрова должны сначала высохнуть! А затем он 
изнутри воспламеняет готовый субстрат и вбирает в себя всё то, что 
имеет смысл  вобрать. Всё то, что стало достойным быть 
ассимилированным, подключенным к Целостности, и в результате 
превратилось в место его присутствия. 

 
 

НАСТРОЙКА  НА  ЦЕЛОЕ 
 
Любая проявленная форма есть процесс, который строит, 

поддерживает и разрушает сам себя. Процесс в самом буквальном 
смысле становится тем, на что он нацелен. Поставленная цель рано 
или поздно будет достигнута. 

Фокусировка творческого, созидающего внимания – это и есть 
созерцание. Мы строим ту форму, которая помещена в этот фокус. 

Например, программа, которая ставит своей целью печать 
изображений, в процессе своего развития становится виртуальным 
принтером или даже принт-сервером. А программа синтеза речи 
становится голосом компьютера. 

Изначально бесформенный, выделенный поток  
вычислительного ресурса обретает сначала «тонкую» форму в виде 
программы, а затем уже конденсируется во внешнем мире своими 
конкретными проявлениями. 

Точно так же настройка на Целое достигается помещением в 
фокус внимания доступных нашему пониманию атрибутов 
целостности. Можно сказать, что частный, парциальный процесс 
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начинает иметь дерзновение в том, чтобы увидеть себя как всю 
Вселенную. С религиозной точки зрения это – страшное кощунство. 
Однако с точки зрения метанаучной духовности это есть единственная 
возможность достичь вековой цели. Эта дорога одинакова для всех 
живых существ и вообще  для любых проявленных форм. 

Если мы вернёмся к уже разбиравшемуся выше примеру двух 
компаний – А и В, то настройка малой фирмы А на 
транснационального гиганта В будет состоять в ассимиляции  
корпоративного стиля последней, её системы бухгалтерского учёта, 
восприятии целей и задач, принципов кадровой политики, заключении 
и исполнении контрактов. Всё это и следует называть «бизнес-
вариантом» созерцания. 

Я должен постараться разрушить стереотип созерцания, 
бытующий в умах многих людей, которые представляют его как 
«ничего не деланье». Созерцание – это интенсивный процесс 
настройки и синхронизации. 

Если в компании А не будут снимать телефонную трубку и 
отвечать на звонки менеджеров из компании В, если электронная 
почта будет лежать сутками без ответа, то даже если все сотрудники 
фирмы А будут сидеть в комнате для медитации, разглядывая портрет 
самого главного босса, никакого интегрирования А в В не произойдёт! 
Вот ловушка, в которую попадает религиозность. Должен быть 
правильно выбран архетипический образ для заполнения бытием 
стремящегося, на него должно быть направлен поток творческого 
внимания, которое воплощается и подтверждается плодотворной 
деятельностью. 

Даже у йога, который, казалось бы, неподвижно сидит и «ничего 
не делает» в процессе медитации, такая деятельность всё равно рано 
или поздно взрывается как процесс восхождения кундалини. 

Итак, настройка на целостность происходит, когда парциальный 
процесс начинает активно созерцать себя не как проявление, но как 
сам порождающий архетип. Чтобы подобная эволюция стала 
возможной, прежде всего, должен быть предъявлен сам этот архетип, 
или ключ. Аксиома духовности состоит в том, что такой ключ всегда 
даётся рукой сверху. Его невозможно похитить, выпросить или 
создать самому. 

Но вот когда ключ получен, парциальному процессу предстоит 
выполнить остальные две трети работы: сфокусироваться на нём и 
довести преобразование до конца, получая подтверждения этому из 
окружающей среды. 

Этот процесс стартует, когда живое существо начинает 
воспринимать себя не как объект, но как субъект. И это знаменует 
собой радикальное переключение между стратегиями существа.  
Такое принципиальное решение всегда принимается на уровне глубин 
сознания, которое всегда и везде незримо присутствует и 
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заинтересованно наблюдает. И если живое существо ещё 
недостаточно развито, то даже совершенное сознание, действующее 
наличествующими инструментами этого существа, вынуждено 
совершать ошибки. Это и есть причина страданий и болезней – просто 
недоразвитость, невежество. 

 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  АРХЕТИПАМИ. 
ЦИРКУЛЯТОРНОЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
Современная информатика даёт нам возможность понимания 

многих тайн Природы. Но с другой стороны, погружение в эти тайны 
позволяет нам вынести на поверхность нашего мышления новые 
методы программирования, указывая дорогу спасения от современной 
«кнопочной» цивилизации. 

Давайте представим, что описанное выше «разовое» 
взаимодействие компаний А и В будет повторяться в течение 
времени. Как уже отмечалось, при этом вполне возможен вариант 
поглощения – компания В расширит себя, присоединив к себе 
компанию А. Но это произойдёт не механически. То есть это будет не 
вариантом пищеварения – разрушением сути и использованием 
составных частей. Как А, так и В должны будут испытать некоторые 
изменения – А в большей степени, В – в меньшей. 

А воспримет жизненный стиль компании В, а последняя создаст 
в себе необходимый интерфейс общения, сглаживающий 
несовершенства компании А и открывающий ей путь дальнейшего 
роста – уже как подразделения В. 

Мы могли бы сказать, что В осуществляет направленное 
изменение, программирование А. Или что кто-то программирует А, 
воздействуя на неё архетипом компании В. 

В отличие от обычных методов программирования, где каждый 
шаг должен быть точно предписан, и которое я называю временнЫм 
программированием, воздействие с помощью некоторого эталона 
можно было бы назвать пространственным, или архетипическим 
программированием. 

В этом, как я понимаю, и состоит метод высшей алхимии: 
некоторый образец совершенства многократно воздействует на 
управляемый объект, при этом способ воздействия каждый раз 
немного изменяется – архетип и объект как бы немного 
поворачиваются друг относительно друга в процессе взаимодействия. 

Обычно, если мы обнаруживаем недостатки в работе некоторой 
программной подсистемы, мы должны остановить процесс, внести 
изменения в исходный код и затем перекомпилировать его. Это очень 



 334

трудозатратный процесс, особенно когда речь идёт о больших 
системах. Но на это приходится идти, поскольку очень трудно 
производить перекомпилирование «на лету», без остановки  
программы: если её активный фокус попадёт в то место, которое в 
данный момент претерпевает изменения, то возможно 
«подвешивание» не только самой программы, но и обслуживающей её 
части самой Операционной Системы. 

При архетипическом программировании мы поступаем иначе: 
обнаружив проблему, мы устанавливаем взаимодействие 
управляемого объекта с подходящим архетипом управления, 
«подсвечивая» вычислительным ресурсом проблемное место, и далее 
всё происходит как бы само собой. Объект воспринимает 
«подсвеченные» стороны архетипа и выращивает в себе 
программный код, который и решает проблему. 

Этот процесс не обязательно мгновенный. Он может 
потребовать множества итераций. И каждый раз проблема будет 
исчерпываться всё в большей степени и решаться с всё более 
высокой точностью. 

При этом будет нарастать «родство» объекта и управляющего 
им архетипа. Объект эволюционирует, а архетип же воплощается с 
его помощью. 

Для того, чтобы управляющая инстанция была в значительной 
степени разгружена от рутины примитивных действий, объект должен 
получить определённую независимость и вместе с ней – 
ответственность за своё собственное усовершенствование. То есть 
предварительно необходимо провести «субъективизацию» объекта и 
дать ему подобие свободы воли. Тогда он будет сам посылать 
запросы на своё усовершенствование всякий раз, когда столкнётся с 
неразрешимой его силами ситуацией. Иначе говоря, когда он 
испытает «страдание». 

Это может происходить, например, следующим образом. 
Обнаружив в себе определённые несовершенства, объект определяет 
ответственные за это модули –  давайте назовём их «пороки». Затем 
он принимает решение более не пользоваться ими, и посылает 
Системе запрос на их замену. Я бы назвал это проявлением 
аскетизма и принятием «обета». Теперь Системе гораздо проще 
изъять и заменить те модули, которые программный объект счёл 
негодными. 

Удивительно, но именно такие же по своей структуре действия 
совершают йоги, практикующие крия-йогу! Приняв определённые 
ограничения в своём образе жизни, йоги своим вниманием 
пробуждают энергию, дремлющую в базовом нервном центре, 
муладхаре, отвечающем за физиологическую жизненность, а затем 
последовательно поднимают точку внимания от одного нервного 
центра к другому, заканчивая в сахасраре. Этот центр отвечает за 
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связь человека с Единством Природы. Так, можно сказать, 
осуществляется системный запрос. Затем внимание опускается вниз и 
проходит последовательно через все нервные центры, и вновь 
оказывается в муладхаре. Этот процесс повторяется многократно. 
Таким образом, Природа благословляет и усовершенствует  
запросившего её внимание человека, попутно решая его проблемы. 

Из этого вытекает целое мировоззрение, позволяющее 
примирить духовность и успешную практическую деятельность, 
которое рассматривается в пятнадцатой главе. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ  ПО  
НЕВИЛЛЮ 

 
Невилл Годдард мало известен российским читателям, хотя 

одна из  его книг уже переведена на русский язык. Годдард – 
просветлённый духовный учитель, великий философ-оккультист и 
одновременно прагматик, разработавший действенный метод 
управления окружающей действительностью. Этот метод был 
многократно успешно использован им самим и его учениками. Можно 
сказать, что Годдард развил и подробно описал метод 
архетипического программирования окружающего мира. 

Я отсылаю заинтересованного читателя к переводу одной из его 
книг, а также к другим его книгам на английском языке (см. [ 12. 1 ]).  

Тематика настоящей книги настолько резонирует с подходом 
Годдарда, что я не могу удержаться от того, чтобы не привести здесь 
хотя бы очень краткое изложение его подхода и метода. 

 
Итак, 

• Вся мощь и слава Целостности Вселенной присутствует в 
каждом человеке как его осознанность. Иного Бога не 
существует. 

• Оттянув своё внимание от внешнего мира в свою внутреннюю 
глубину, мы оказываемся у пульта управления своей 
собственной жизнью. 

• Поддерживая физическую, чувственную и ментальную тишину, 
мы формируем в своём воображении наш идеал, на который 
направляем весь свет своей осознанности. 

• Необходимо постоянно и регулярно возвращаться к этому 
образу. И рано или поздно мы почувствуем знак, что процесс 
программирования запущен: мы ощутим внутренний восторг. 
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• Вместо того чтобы думать О желаемом результате, мы учимся 
думать ИЗ желаемого результата. То есть в своей глубине мы 
ведём себя так, как если бы желаемое уже осуществилось. 

• Одновременно мы устанавливаем контроль над своим 
внутренним диалогом, оснастив его ключевыми фразами, 
соответствующими выбранному идеалу, нашей цели. Надо 
постоянно контролировать свой внутренний диалог, не давая ему 
сваливаться на старые штампы. Это требует немалых усилий и 
внимания. 

• Внешние перемены произойдут как бы сами собой! Нам не 
придётся выполнять для этого какие-либо физические действия. 
Мы, по сути дела, своими внутренними усилиями будем 
фазировать внешние обстоятельства так, что они рано или 
поздно сольются в желаемый фокус. 

• Все наши проблемы или успехи вырастают из принятого нами 
внутреннего образа себя самого. Механизм их осуществления 
есть внутренний диалог. 

 
Внутренний идеал, который Годдард предлагает нам выбрать и 

культивировать, есть архетип, который мы на самом деле подбираем 
из окружающей среды. Мы не можем создать архетипы или идеалы 
сами – это делают для нас те, кто значительно более развит, чем мы. 
Я должен отметить, что процесс подбора и ассимиляции архетипов у 
Годдарда несколько недоработан и показан расплывчато. Однако это 
не умаляет его славы. 

Внутренняя речь – это программа на языке высокого уровня, 
которая порождается избранным архетипом. А наши действия во 
внешнем мире – это скомпилированные версии этих программ. Нам не 
следует вовсе отказываться от действий. Мы лишь не должны 
прямолинейно и узколобо ориентировать их не немедленное 
достижение успеха – при правильной фазировке внутренних 
переживаний это произойдёт как бы автоматически. 

Ещё один очень важный момент отличает подход Годдарда от 
широко распространившихся методов «самовнушения» и 
лингвистического само-программирования и аффирмаций. По 
Годдарду, мы должны решительно «вкладываться» в этом процесс, 
насыщая его своей внутренней энергией – вниманием и эмоциями. 
Именно для этого мы должны перестать растрачивать их на 
обслуживание своих внешних привязанностей и желаний. В этом  
состоит, если хотите, определённая жертва, без которой ничего не 
изменится и никаких чудес не произойдёт. 
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ВЫСОЧАЙШИЕ  СОСТОЯНИЯ  ВНУТРИ  НАС 
 
Мне очень близка идея Грегга Брейдена [ 12.2 ] о том, что язык 

для выражения, казалось бы, совершенно непостижимых наукой и 
бесконечно сложных явлений, давно существует. 

Этот язык даёт нам озарённая поэзия, образцы которой дошли 
до нас в форме священных писаний древности. Да и в последние века 
это благо нас не миновало – назову хотя бы «Савитри», написанную 
мудрецом Шри Ауробиндо [ 12.3 ]. На мой взгляд, каждый 
образованный человек должен раз в жизни хотя бы пролистать эту 
великую поэму. 

Это произведение написано в так называемом «высоком стиле», 
на языке санхья баши, предназначенном для выражения высочайших 
состояний бытия. В нём нет приземлённых понятий, и, на мой взгляд, 
именно этот язык наилучшим образом подходит для формулирования 
научных аксиом. Потому что если основания науки заложены на 
фундаменте лексикона базарной торговки, то и наука получится 
соответствующей. 

Давайте придерживаться языка сердца – тех образов и понятий, 
которые сами собой вылетают из радостной тишины ума, 
захваченного медитацией. Только такие слова достойны того, чтобы 
их записывали учёные. Они сами собой складываются в предложения 
и высвечивают понятия, которых вы не найдёте ни в одном 
справочнике. Это – поток вечно нового, свежего, несущего обновление 
и возвращение к юности. Это и есть негэнтропия. 

Грегг Брейден смог донести эти идеи до уровня понимания 
широкой публики. Я, однако, с некоторым сомнением воспринимаю его 
тезис о том, что Вселенная разговаривает с нами на языке чувств. По 
этой горке можно снова очень быстро скатиться в болото! Я бы 
переформулировал это так: мы включаемся в единое силовое поле 
Вселенной, осознавая и переживая внутри себя состояния 
высочайшей целостности, которые мы стараемся вызвать в себе, 
произнося обозначающие их слова и визуализируя соответствующие 
им образы. Отдавая им всю силу своей сосредоточенности и 
внимания, а также значительную часть своего времени. Именно в это 
следует вкладывать свой физиологический ресурс, свои жизненные 
силы, которых нам отпущено вовсе не бесконечное количество.  

И эти слова и образы не подбираются нами из арсенала серой, 
липкой и чувственной обыденности. Их мы получаем от тех, кто 
преуспел в познании Вселенной больше нас. Это их внутреннее бытие 
породило архетипические ключи, способные подействовать именно в 
данное время и в данных обстоятельствах. 

Даже выхваченные из далёкого прошлого, эти ключи с некоторой 
вероятностью могут подействовать и сейчас. Эзотерическое 
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христианство и буддизм, индуизм и каббала содержат в себе 
множество таких знаков – в форме молитв и мантр, сакральных 
образов – икон, танк, мурти, янтр. 

Однако нам вовсе не нужно углубляться в прошлое, изучать 
древние языки или полагаться на авторитет каких-либо книжных 
знатоков или религиозных авторитетов. Великая Жизнь проявляет о 
нас самую нежную заботу, постоянно доводя до нашего внимания 
наиболее соответствующие именно данному моменту сигналы. 

И в четырнадцатой главе я постараюсь транслировать вам один 
из таких сигналов, полученный мною из рук моего духовного 
наставника – Брахмашри Гандикотта Субба Рао, которого  сам Сатья 
Саи Баба назвал современным риши, то есть постигшим Истину 
мудрецом. 

Через уста Субба Рао были модифицированы несколько древних 
санскритских мантр, и заново воссоздана структура Шри Чакры, 
символизирующей глубочайшую, сокровенную структуру внутренних 
состояний Целого. 

А я, ваш покорный слуга, вдруг обнаружил в себе поэтический 
дар и способность выражать бесконечные истины вполне 
человеческими, хотя и несколько необычными, «белыми»  стихами – 
чтобы создать возможность прямого восприятия подобных ключей 
непосредственно на русском языке. Поэтому нам с вами даже не 
понадобятся услуги переводчиков, интерпретаторов и 
истолкователей. Этот материал представляется мне настолько 
важным, что я вынес его в отдельную (пятнадцатую) главу этой книги. 

 
Он, Мир и Рай Пронзая Славой, 
ТОТ, Лучезарный и Прекрасный, 
Сияньем в Мудрость Увлекая, 

Пусть Сердце к Счастью Направляет! 
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ГЛ. 13. ЧЕЛОВЕК  И  ЕДИНАЯ  ЖИЗНЬ 
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Рис. 43. Пламя ЖИЗНИ. 
© Слепова Ирина Викторовна
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ПЛАМЯ  ЖИЗНИ 
 
 
 

Пламя Жизни! 
 Меня наполняя, 
  Сияй прекрасной радостью, 
   Играй и смейся, 
    Орошай дождём  

Капель жемчужных  
      Всю зелень жизни 

Вокруг! 
 
Пламя Жизни, 
 Ясное, благое, 
  Сладкое, чистое, 
   Наивысшее и прекраснейшее, 
    Свежесть цветов 
     И огонь обжигающий, 
      Вечности врата – 
 
Приди! 
 И зажги меня 
  Милостью своей, 
   Дай мне стать Тобой 
    И парить светом  

В пространствах, 
      Миры к бытию 
       Пробуждая... 
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ВВОДНОЕ  СЛОВО  К  ЭТОЙ  ГЛАВЕ 
 
Предыдущие главы в большей степени отвечали на вопрос 

«почему?» Эта, последняя глава, говорит больше о том, «как». 
Отчасти повторяя основные идеи всей книги, я касаюсь теперь уже 
деталей и увеличиваю темп изложения – и предполагаю активизацию 
читательской интуиции. 

Наша основная модель и метанаучные принципы, 
проиллюстрированные с её помощью, прояснили, как я надеюсь, 
некоторые «вечные» вопросы. Теперь настала пора практического   
применения. И нам никуда не деться от факта, что поле, которое 
предстоит вспахать, включает в себя не только нашу умственную 
деятельность. Всё человеческое существо – присущие ему жизненные 
цели, эстетика, чувственность, ежедневные привычки, даже тело – 
должны быть преобразованы, если мы на самом деле хотим познать 
Истину. 

Нельзя в рабочие часы рассуждать о высочайшем, а в свободное 
время сидеть часами у телевизора, злоупотреблять сексом и 
объедаться. Для Истины следует подготовить совершенное жилище! 

Я должен признаться, что эта книга не столько информирует, 
сколько вовлекает. Слова, которые произнесены с силой, 
превращаются в действенные программы и начинают нас направлять. 
«Нада Брама» означает Слово Творца. Оно уже звучит для вас из 
четырнадцатой главы, передавая необходимый импульс. И мне 
остаётся только пожелать читателю лёгкого старта и счастливого 
пути! 

 
 

В  ОКРУЖЕНИИ  ЖИЗНИ 
 
Единая Жизнь окружает нас со всех сторон. Она проявляет себя 

в упорядоченности природных процессов, непостижимым образом 
сливающихся из хаотического беспорядка в гармоничные, 
согласованные движения. Она действует и через посредство звёзд, 
переплавляющих лёгкие элементы в целый спектр периодической 
системы, и с помощью бактерий, превращающих неорганические 
соединения в аминокислоты и витамины. 

Где бы хаос ни превратился в порядок и гармонию, там сама 
Жизнь проявила своё присутствие. Это именно она не даёт второму 
закону термодинамики проявить свою разрушительную силу, 
противопоставляя ему созидание и эволюцию. 
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Единая Жизнь постоянно издаёт свой зов, но для каждого 
объекта или существа он звучит по-своему. Для простейших это 
вспышка страсти к размножению и питанию. Для животных – это 
призыв к наслаждению игрой жизни. Для человека разумного это 
жажда творчества и осознанного саморазвития. 

Единая жизнь пробуждает нас всеми доступными ей средствами: 
голосом священника или словами мудрой книги, прекрасным 
произведением искусства, взглядом ясных глаз просветлённого 
человека, видами природы или вспышкой интуиции. 

Единая Жизнь несёт нас на своих ладонях, окружая со всех 
сторон своим присутствием. То, что мы видим вокруг себя – это наше 
собственное отражение в водах потока Жизни. 

Мы постепенно созреваем, обогреваемые её заботой… И вдруг 
наступает момент, когда бутон нашего существования раскрывается, и 
цветок пробуждённого сознания освещает собой пространство 
вокруг… Тогда мы соединяемся с Жизнью, становимся её частью, её 
рукой… Она начинает мощно, неукротимо творить через нас… 

Ради этого и происходит наша эволюция – не ради нас самих, но 
ради Единого Целого, во имя его торжества… 

И для тех, кто уже раскрыл свой цветок, Жизнь начинает звучать 
как голос пространства, приходящий в тишине внутренней 
сосредоточенности… Его ритмы легко узнаваемы, его образы 
всеобъемлющи, его указания точны и плодотворны… 

Пусть таинственный голос Жизни – то почти неслышимый, то 
громоподобный – прозвучит также и для вас! И каждый пусть услышит 
в нём своё и найдёт в нём разрешение всех своих проблем… И 
благодаря этому вступит на свой собственный путь… 

Такова тайна Жизни – она управляет многим из единого 
центра… 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ  СЕБЯ.  ПРОБУЖДЕНИЕ  В  
ЦЕЛОСТНОСТИ 

 
Давайте теперь попробуем применить основную модель этой 

книги для объяснения механизмов взаимодействия человека и Единой 
Жизни. 

Исходный текст нашей программа-личности в процессе её 
компилирования оснащается всеми необходимыми составными 
частями, которые нужны для успешного существования в заданной 
природной среде. Некоторыми из этих функций мы сразу же начинаем 
пользоваться интуитивно, а некоторые даны в виде неподключенных 
блоков, которые нам ещё предстоит активизировать и освоить. Более 
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того, всё то, что приходит к нам по цепочкам питания, на самом 
деле также представляет собой дополнительные программные 
блоки, которые мы встраиваем, ассимилируем в себя. Но мы даже не 
осознаём этого. А на самом же деле всё, что мы съели в течение 
своей жизни, так или иначе отразилось в нашем теле или стало его 
частью. 

На рисунке, начинающем эту главу, можно рассмотреть, как 
разноуровневые принципы, формирующие природу человека, входят в 
его существо и сохраняют своё присутствие в нём. Мы соединяем в 
себе множество природных иерархий – начиная с микрочастиц и 
атомов, вирусов и бактерий. Мы отражаем в себе другие, близкие к 
нам по сложности организации существа. Мы подчиняемся 
управляющим сигналам, приходящим от планет, звёзд и галактик. 
Наконец, наше сознание есть постоянное присутствие Единой Жизни, 
которая на самом деле находится не «вверху», но является 
всеобъемлющей жизненной средой. 

Мы учимся приводить эти наши составные части к синхронной 
работе. Мы стараемся научиться вносить единство в хаос нашей 
внутренней раздробленности. Если это удаётся, то наше развитие 
осуществляется успешно. И тогда пробуждается кундалини – 
когерентная вибрация (взаимодействие) всех составных частей 
нашего существа, порождающая колоссальный восходящий всплеск 
энергий. В этом процессе мы становимся едиными не только со 
своими частями, но входим в единство с превосходящей нас жизнью – 
как её составная часть. И при этом мы переживаем огромное 
блаженство, которое в информационном аспекте характеризует 
яркость присутствия целого в части. Целое имеет настолько более 
высокое качество бытия, чем его изолированная малая часть, что 
когда состояние единства распространяется, вместе с ним приходит и 
соответствующая яркость существования. Блаженство – это не то, 
что можно приобрести и оставить при себе. Это то, во что можно 
только влиться как часть. 

Этому процессу в нашей компьютерной модели соответствует 
превращение прикладной программы в операционную систему! 
Программа становится хоть и малой, но структурно полноценной 
копией породившей её операционной системы. Она теперь сама 
начинает создавать и питать активностью прикладные программы, 
выращивая из них свои новые версии. Но при этом связь с 
материнской системой не разрывается, а наоборот, усиливается. Это 
– подсказка для разработчиков будущих операционных систем, 
указывающая путь эволюции вычислительной техники. 
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СОЗИДАНИЕ  ТЕЛА  БЛАЖЕНСТВА 
 

Некоторым, быть может, будет обидно узнать, что их личность 
подобна компьютерному файлу, содержащему лишь ссылки на 
стандартные черты характера и врождённые склонности. Но личность 
– это действительно просто некоторый план, перечень условий, по 
которым будет строиться новая жизнь. Своего рода расширенный 
гороскоп. Этот файл имеет конечный размер и хранится в 
пространстве причинного плана, в соответствующей «папке» на 
«жёстком диске» – где-то в бескрайних просторах пространства. Это и 
есть наше причинное тело. Оно координирует, коммутирует всё 
множество мелких и мельчайших программ, из которых состоит 
человеческое существование. 

Встреча и взаимопроникновение энергии и сознания возможны  
только в рамках структуры, объекта. Действительно, как могут найти 
друг друга вычислительный ресурс и системные функции? Это может 
произойти только в прикладной программе. Такой программой и 
является человек. Чем сложнее и совершеннее его структура, тем 
большие энергии могут войти в него и слиться воедино. Если 
структура бесконечна (подобно фракталу), то и энергия, которая течёт 
через неё, также бесконечна. Фрактал – это ещё не всё пространство, 
это, можно сказать, его малая часть, но в нём уже вполне можно 
заблудиться!  

По мере того, как прикладная программа «личность» успешно 
развивается, в неё вливаются всё новые и новые составные части. И 
когда происходит взрыв кундалини, программа перестаёт быть 
ограниченной. Кундалини осуществляет все необходимые коммутации 
и присоединения, и в программе возникает качественно новое 
присутствие Целого. И программа  становится телом, то есть 
постоянным носителем, блаженства. Иначе говоря, 
распространителем наивысших принципов бытия. 

Таков секрет тела блаженства. Это есть то, во что мы 
превратимся после завершения процесса кундалини. Тело 
блаженства является, можно сказать, трубой, по которой мы влетим в 
океан Единой Жизни, Операционную Систему Мироздания. Это 
корабль, на котором мы сможем плыть в этом неизмеримом океане. 
Это тело на санскрите называется вахана. Для его изображения 
используются образы мифических животных – сильных и прекрасных. 

Так что тело блаженства – это вовсе не кружок с центром в точке 
сознания (Атмой) на схеме внутреннего устройства человека, как его 
обычно изображают. Это туннель, по которому человеческое существо 
может соединиться с Океаном Сознания. И Атма, конечно же, вовсе не 
точка. Ведь если в стенке затемнённой палатки проколоть дыру, и она 
засияет от солнечного света, вы же не скажете, что небо – это точка 
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света? Просто сейчас для вас небо проявляет себя именно так – пока 
вы не выйдете наружу. Атма – это то, куда можно попасть через 
проколотую дыру. 

Тело блаженства соединяет конечное, дискретное с 
бесконечным и непрерывным. В естественных науках есть 
множество примеров, как это может быть сделано. Например, 
автоионизационные состояния в квантовых объектах позволяют 
находящимся в них микрочастицам быть одновременно и связанными, 
и свободными. Точно так же тело блаженства может существовать 
одновременно и в этом материальном мире, и в океане сознания. 

 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  ТЕЛО  КАК  НАВИГАТОР  В 
ОКЕАНЕ  ЖИЗНИ 

 
Наше обычное, человеческое тело на самом деле оказывается 

удивительным прибором, построенным для нас самой Природой. Надо 
только знать некоторые секреты, чтобы суметь им правильно 
воспользоваться. 

В этом разделе я попытаюсь рассказать о том знании, которое я 
получил из своего личного опыта. Пригодится оно вам или нет – я не 
знаю. Надеюсь, что оно хотя бы окажется для вас интересным. 

На поверхности человеческого тела находятся сотни тысяч 
нервных окончаний, а также акупунктурных точек. Это – готовые 
терминалы для общения с окружающим пространством. Однако у 
большинства современных людей эти возможности находятся в 
спящем состоянии. Нервная периферия угнетена электромагнитными 
помехами, а также несвойственной человеческому существу диетой – 
употреблением животных белков и жиров, гидрогенизированных 
жиров (маргаринов), кондитерских и прочих рафинированных 
продуктов, алкоголем, табаком, синтетическими лекарствами – это 
длинный список. 

Но вот если человек переходит на вегетарианское сыроедение, 
исключает из своего питания все виды токсических веществ, то его 
тело постепенно начинает оживать и расправляться. Так было и со 
мной. Особенно если подружиться с природными стихиями, применять 
эфирные масла и делать дыхательную гимнастику. Через год-два 
может открыться особое ВИДЕНИЕ – вы начинаете ощущать 
окружающее пространство как бы через кожу. В вас врываются волны 
тепла и холода, вы начинаете ярко ощущать свежесть или духоту. 
Даже запахи воспринимаются по-новому. 

В рамках этой книги нет возможности детально обсуждать 
вопросы практической эволюции человека. Поэтому я остановлюсь на 
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самом главном: как ориентироваться в пространстве, выбирая для 
себя наиболее жизненную среду обитания. Дело в том, что 
проснувшееся тело начинает различать потоки информации по их 
«окраске». Даже ещё не имея возможности «видеть» содержание 
информационного потока, тело безошибочно относит его либо к 
потоку смерти, либо к потоку жизни. 

Энтропийный поток всегда несёт в себе душный жар, 
ощущение влажности, от него бросает в пот. Поток жизненной 
информации приносит ощущение свежести, приятной прохлады 
или сухого тепла. Энергия нас согревает, а пространство – 
охлаждает. Поэтому избыток материальности нас удушает, а избыток 
осознанности – замораживает. Человек комфортно существует 
лишь в определённом диапазоне, в конкретных пропорциях 
присутствия в себе энергии и информации – в соответствии с 
развитостью своей внутренней структуры. Поэтому что хорошо для 
одного, для другого может быть смертельным. Даже выпрошенное 
многократными просьбами, но несвоевременное благословение 
святого человека может убить физическое тело профана, принеся 
ему, тем не менее, великое благо на уровне духовного устройства. 

Покидая зелёную зону и приближаясь к крупному городу или 
мегаполису, вы сможете ощутить энтропийный жар городской среды 
всем своим телом: вы просто вспыхнете и почувствуете удушье. 
Особенно ярко этот эффект проявляется, когда проезжаешь мимо 
только что состоявшейся автомобильной аварии. Весьма 
энтропийными являются все места городской суеты: супермаркеты, 
больницы скорой помощи, офисы полиции и налоговые инспекции. 
Армейские подразделения – это и в буквальном, и в переносном 
смысле зона огня. Самые энтропийные зоны  – это тюрьмы и 
мясокомбинаты. 

А вот в любом хорошем, с традициями, религиозном храме вы 
обязательно почувствуете прохладу и свежесть. Особенно – если 
священник там не ленивый. Лесопарковые зоны отдыха также 
охлаждают и освежают наше существо, давая жизнь и забирая из нас 
хаос. 

Любая встреча, любое прикосновение к новой информации 
начинает остро ощущаться буквально на физиологическом уровне. Но 
постепенно, после первого удара, система восприятия адаптируется и 
привыкает. Серьёзно больные люди, особенно с онкологией, являются 
яркими источниками энтропийного потока. Вы сможете их 
диагносцировать на расстоянии, без каких-либо дополнительных 
приборов.  

Состояние своего собственного здоровья станет для вас 
совершенно прозрачным. Вы также сможете на расстоянии 
определять, что для вас полезно, а что вредно. То, что несёт жизнь, 
будет веять на вас тёплой свежестью июльского утра – встречи, 
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контакты, источники знания, манера вашего собственного поведения и 
выбранные вами для совершения дела. 

Но встречи, разговоры, семинары и теории, даже книги могут 
быть и весьма энтропийными! Всё, что крадёт у вас жизнь, будет 
удушать горячей влажностью.  

Поэтому мой рецепт прост: ищите свежесть и бегите от 
духоты! В дополнении, приведённом в конце этой книги, я описываю 
свои ощущения, которые возникали у меня в процессе её написания. 
Там вы найдёте некоторые дополнительные детали и иллюстрации к 
уже сказанному. 

 
 

ПРОГРАММА:  ДЕРЕВО  В  ЛЕСУ  
ИНФОРМАЦИИ 

 
На всякий случай я ещё раз повторю: между прикладной 

программой и операционной системой нет принципиальной 
разницы. И то, и другое – программы, только одна весьма невелика и 
узко специализирована, а другая – универсальна и может быть очень 
большой по своему размеру.  

Они соотносятся точно так же, как дерево и лес. Находясь в 
лесу, вы нигде не обнаружите лес, как бы ни искали – всегда будете 
находить только деревья. И лишь удалившись достаточно далеко в 
поле, вы увидите на горизонте зелёную однородную полосу и с 
облегчением выдохнете: так вот же он, лес! 

Лес – это не просто совокупность деревьев. Это деревья, мох, 
трава, птицы, насекомые, ручьи, грибы во всех их взаимосвязях и 
взаимодействиях. Если вырыть деревья и вновь посадить их в 
другом месте, то это будет уже другой лес. 

Целое всегда неизмеримо богаче, чем механическая сумма 
составляющих его частей. Это богатство состоит из всей 
совокупности взаимодействий частей между собой. Поэтому 
целое невозможно познать, изучая лишь свойства его частей. Но 
можно дать этому целому состояться и затем наблюдать, как оно 
живёт, изучая информационные потоки между его частями. 

Операционная система сама состоит из множества больших и 
малых программ. Поэтому, когда мы запускаем определённую 
прикладную программу, мы на самом деле присоединяем к огромному 
числу уже работающих программ операционной системы ещё одну. И 
эта выделенная программа, как мы знаем, обретает жизнь только 
благодаря тому, что в неё вливается активность, вычислительный 
ресурс ОС, а также подключается огромное число необходимых 
программ-функций. 
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Например, если мы хотим решить задачу о распространении 
волны по поверхности воды (например, цунами) и нарисовать её 
профиль в зависимости от расстояния, нам достаточно написать 
простую программу, вызывающую из математической библиотеки 
решение волнового уравнения, а из графической библиотеки – 
функцию построения графика. Операционная система тем самым 
позволяет в сотни раз уменьшить количество необходимого труда. 
Потому что в ней сосредоточен огромный прошлый опыт. 

Прикладная программа – это своего рода перчатка, 
надеваемая на руку операционной системы. Провести между ними 
границу очень сложно. Тем более, что перчатка имеет тенденцию 
превратиться в кожу!  

Было бы очень глупо противопоставлять часть и целое. Вновь 
созданная часть, новая форма, сначала имеет временный статус. Она 
тщательно тестируется и испытывается в разнообразных ситуациях. 
Если она функционирует так, как от неё ожидалось, её статус 
изменяется на постоянный. После этого граница между целым и 
частью становится весьма условной. 

А теперь мы можем развернуть своё внимание в сторону 
Природы и живых существ, и увидеть, что там – всё то же самое. Нет 
вообще какой-то «природы». Есть совокупность всех 
взаимодействующих объектов Природы – живых и неживых, больших 
и малых. Когда мы рассматриваем Природу как целое, то она 
предстаёт перед нами как Сознание – целостный аспект этой 
огромной совокупности. Этот целостный аспект присутствует в 
каждом природном объекте, проявляя себя как осознанность. 
Если Целое на самом деле состоялось и стало работоспособным, то 
каждая его часть является живой. В ней, можно сказать, поселяется 
«искра божья». 

Если мы рассматриваем Природу как множественность, то перед 
нашим взором она распадается на кажущиеся изолированными 
объекты, вплоть до субатомных, элементарные частицы и поля. В 
этом случае то, что мы видим, называется Энергией. 

Энергия и Сознание противостоят друг другу только в рамках 
нашего мыслительного процесса. Они и не существуют в реальности – 
это лишь проекции Целого на наше мышление. Реально существует 
только полнота Жизни. 

В рамках нашей компьютерной модели Сознание проявляется 
как «готовность» – при отсутствии внешних запросов в операционной 
системе происходят только внутренние процессы. Её активность 
направлена вовнутрь. Чем это не медитация? Если же на исполнение 
предлагаются внешние программы, то бытие ОС принимает форму 
вычислительного ресурса, особой формы Энергии. И вступает в игру 
майя, иллюзия раздельного существования. 
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А как же быть, если весь мир – это одна-единственная Единая 
Жизнь, и поэтому для неё нет ничего внешнего? Как тогда может 
произойти разделение на Энергию и Сознание? Наверное, Единая 
Жизнь время от времени отделяет от себя определённые части, а 
затем вновь вступает с ними во взаимодействие – с целью улучшить 
эти части, а также усовершенствовать самоё себя. Символически это 
выглядит так, как будто какие-то отдельные души покидают Эдем, 
райский сад, и вступают на дорогу познания. 

Это похоже на то, как в государственных службах или 
университетах время от времени производится переаттестация 
сотрудников. Или ты вновь пройдёшь через обучение и докажешь 
свою квалификацию, или будешь уволен без права восстановления. 

Что значит отделить от себя какие-либо части? Это значит 
ограничить их взаимодействие с Целым, оставив лишь 
определённые каналы течения энергии и информации. Например, 
живые существа могут быть вырваны из всеобщего кругооборота 
энергий и посажены на питание только в рамках пищевой пирамиды. И 
из их памяти может быть стёрта информация о прошлой жизни в 
составе Целого. 

А теперь давайте попробуем подглядеть, как же из совокупности  
объектов формируется Целое. 

 
 

ЦЕЛОЕ  В  ПРОЦЕССЕ  СТАНОВЛЕНИЯ 
 
Просто конгломерат разнородных объектов не порождает 

системы. «Множество» не обязательно является организмом. Прежде 
всего, объекты должны наладить между собой интенсивное 
взаимодействие. Если объектов много, то число всевозможных 
взаимодействий между ними становится и вовсе заоблачной 
величиной. 

В начале процесса установления единства среди объектов царит 
хаос – происходит борьба каждого с каждым, см. верхнюю часть рис. 
44. Затем начинают выстраиваться коалиции – некоторые объекты из 
«чужих» становятся «своими». На нижней части рисунка изображена 
конечная стадия этого процесса. 
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В процессе взаимодействия образуется новая структура и 
формируется иерархия. Это происходит не само собой – всегда 
обязательно присутствует 
некоторая «инстанция», которая 
катализирует и направляет этот 
процесс. Я ещё вернусь к этому 
вопросу. И рано или поздно 
образуется, рождается Целое этой 
совокупности. Сначала его роль 
невелика, его движения тонут в хаосе 
множества нескоординированных 
движений частей. Но Целое растёт, 
подобно кристаллу в растворе. Его 
влияние увеличивается и, в конце 
концов, его упорядоченность 
подавляет хаос. Движения 
совокупности становятся 
когерентными, её части оживают, и в 
них просыпается и начинает всё ярче 
сиять свет осознанности. 

Что важно понимать с самого 
начала – сформированное таким 
образом Целое представляет собой проекцию той инстанции, 
которая начала и направляла процесс создания структуры. Так 
что Целое оказывается весьма многоэтажным, причём его 
верхние этажи уходят за облака, за пределы нашей видимости. 
Но если мы их не замечаем в данный момент, это не означает, что их 
нет. 

Управляющая инстанция не является изолированной – ведь её в 
своё время одухотворила другая, более высоко стоящая структура, 
которую привела к жизни ещё более высокая структура, и так далее. 

Обычно мы ожидаем увидеть Целое как нечто, привязанное к 
рассматриваемой совокупности объектов. А на самом деле с этой 
совокупностью связан лишь самый нижний этаж Целого, а за ним 
следуют ярусы, каждый из которых отражает генеалогию данной 
конкретной ветви жизни. То есть восходящие уровни Целого 
содержат в себе следы того пути, которым жизнь пришла в 
данный конкретный объект, чем бы он ни был – например, 
планетой. 

Возникает удивительное явление. В каждой области 
пространства, где имеется жизнь, одновременно присутствуют 
все этажи мироздания. Это даже не вывод или умозаключение, а, по 
сути дела, определение жизни – можно определить её как 
одновременное согласованное присутствие всех структурных уровней 
Вселенной. 

Рис. 44. Становление Целого. 
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А отражения этих уровней в данном конкретном объекте мы с 
полным правом можем назвать чакрами – информационными 
структурами, которые в живых существах проявляют себя как нервные 
центры, см. рисунок в начале этой главы. 

Например, если муладхара чакра (основание позвоночника) 
отвечает за нашу физическую жизненность и является присутствием в 
нас целостности планеты Земля, то манипура (солнечное сплетение) 
– это уже представитель всей Солнечной системы. Так что весь 
Космос живёт в человеке, и это не преувеличение или красивая 
фраза, а конкретная реальность, которую можно сначала наблюдать, 
а потом с пользой применять полученное знание. Чакры – это своего 
рода коммуникационные центры, и через них может быть установлена 
двусторонняя связь с соответствующими уровнями бытия.  

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ  СОЗНАНИЯ 
 

То, что отдельные жизненные структуры эволюционируют, это 
очевидно. А вот развиваются ли Энергия и Сознание? 
Эволюционирует ли Единая Жизнь? 

Чтобы не спотыкаться о метафизические булыжники и не 
блуждать в коридорах мистики, давайте вновь привлечём 
спасительную модель. 

Операционная система вполне может получить от вышестоящих 
информационных структур новую программу (этот вопрос обсуждается 
ниже). Или взять старую программу и отправить её на 
«переквалификацию» в связи с возможным повышением её статуса. 
Дальше надо будет проверить кандидата во всех возможных 
взаимодействиях с Целым, чтобы срезать потенциально острые углы, 
способные нанести вред самой ОС. 

Когда испытание завершено, и все изменения и коррекции 
внесены, тестировавшаяся программа вновь вливается в тело ОС, то 
есть теперь с неё снимается Око Внимания (назовите это курсором, 
если хотите), прекращается стресс испытания, и она приступает к 
выполнению своих новых обязанностей – более широких, чем раньше. 

В результате усовершенствовались и программа, и 
операционная система в целом. Ведь Целое состоит из частей, и их 
возрастание означает рост Целого. Давайте назовём такой путь 
развития эволюцией «физического тела» Вселенной. 

Другая возможность развития Целого – усовершенствование 
взаимосвязей и взаимодействий между частями, то есть оптимизация 
и развитие изначальных путей, по которым это Целое формировалось. 
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Этот путь можно было бы назвать «эволюцией вселенской души». На 
этом пути корректируются ошибки прошлого. 

Третий путь я намечу только пунктиром. Это – развитие самого 
принципа управляющих информационных структур и иерархий. 
Единство – это ведь не просто слово. Это состояние бытия, 
пронизывающее собой всё. И хотя оно находится вне нашего 
представления о времени, оно всё же развивается! Оно идёт от 
совершенства к ещё бОльшему Совершенству. 

 
 

КТО  СПРОСИЛ  ПРО  СВОБОДУ  ВОЛИ? 
 

Если вся активность прикладной программы исходит из 
операционной системы, то в чём же тогда состоит свобода воли? Ведь 
текст программы задан, и все ситуации заранее детерминированы. 

Как ни странно, надежда личности на свободу воли 
происходит от незнания! Исполняемая программа не знает своего 
собственного текста и даже не имеет к нему доступа. Ей кажется, 
что она выполняет действия «сама», но на самом деле эти действия 
запрограммированы в её тексте. Так что никакой свободы у программ 
нет! Это плохая новость для эго. 

Зато есть хорошая новость для истинного «Я». Тот, кто задаёт 
вопрос о свободе воли и выслушивает ответ, это на самом деле 
есть присутствие в программе самой операционной системы! Эго 
– это всего лишь фильтр, замочная скважина, через которую 
подглядывает ОС.  

Так что ответ зависит от того, кто спрашивает. Если эго, то 
ответ «нет», а если «Я» – то ответ «да». Всего лишь перенося фокус 
внимания (курсор) с окна программы на рабочий стол ОС, мы 
переключаем состояния своего бытия и изменяем свою судьбу. 

Давайте теперь обсудим подробнее вопрос о переносе фокуса 
внимания. 
 
 

ОЖИВЛЕНИЕ  ВНИМАНИЕМ 
 

Предоставление вычислительного ресурса, или направление 
внимания, означает активизацию, оживление прикладной программы. 
Бытие как бы делегируется, перетекая от операционной системы к 
программе. ОС становится тем, что она активизировала своей 
активностью, иначе говоря, операционная система принимает форму 
той программной структуры, которую она наполнила своей жизнью. 
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Поэтому и человеческие существа, уделяя внимание каким-либо 
явлениям внешнего мира, отдают им часть своего жизнепотока и 
частично превращаются в эти явления. Это выглядит на первый 
взгляд парадоксально, но на самом деле это так. Даже яростно 
осуждая что-то, мы сами превращаемся в «это», переливаем себя в 
форму осуждаемого явления. 

Перенося внимание на само сознание, мы возвращаемся к своей 
изначальной форме, к своему истинному бытию. Забирая свой 
жизненный ресурс (внимание) из ставших ненужными нам форм, мы 
тем самым как бы стираем эти формы из проявленного 
существования, очищаемся от них. Но разрушая устаревшие формы, 
мы наполняем высвободившейся жизнью более совершенные, более 
высокостоящие структуры. То есть мы как бы гоним волну нашей 
жизни через шлюзы жизненных форм, направляя её к нашей цели – 
Океану Единой Жизни. Мы как бы садимся в лодку и удерживаем её 
на гребне волны, которая несёт нас по реке жизни в Океан.  

 
 

СОЗНАНИЕ  И  ФОКУСИРОВКА  ЭНЕРГИЙ 
 

Одним из удивительных свойств сознания является то, что где 
бы сознание ни проявилось, туда немедленно со всех сторон 
устремляются энергии. Энергии чувствуют себя одиноко и постоянно 
ищут, кто осветит их своим светом и укажет им дорогу. Они летят, как 
мотыльки на фонарь.  

Все стихии подчиняются Мастерам Духа. А тем, кто считает себя 
высоко духовным существом, но чувствует упадок сил, есть о чём 
призадуматься. 

Этот удивительный факт притяжения энергий к сознанию трудно 
объясним и кажется совершенно мистическим. Древняя мифология 
использовала привычные людям образы, придавая сознанию облик 
божественного Шивы, а энергии – Шакти, его супруги. В этом случаи 
их взаимное притяжение казалось естественным. 

Если мы попробуем применить нашу модель и в этом случае, то 
обнаружим, что эффект притяжения становится совершенно 
очевидным. Ведь на самом деле разделение на сознание и энергию 
существует лишь в нашем уме! Реально существует лишь Единая 
Жизнь. И если она где-либо присутствует, то она проявляется там со 
всеми своими аспектами и атрибутами одновременно. 

Если мы наводим курсор на какую-либо точку рабочего стола на 
экране, то тем самым мы фокусируем на этом месте внимание 
операционной системы. С какой же целью мы это делаем? Чтобы 
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«влить» туда вычислительный ресурс. Не бывает курсора, к которому 
одновременно не были бы «приклеены» и внимание, и ресурс. 

Читатель может спросить: а как же ураганы и другие стихийные 
бедствия, в которых сознательное начало подавлено или практически 
отсутствует? На это можно ответить так. До сих пор мы говорили о 
равновесии, которое неизбежно восстанавливается. Рано или поздно 
любые ураганы затихают, появляется солнце, и начинают петь птицы. 
И то, что нам иногда может показаться буйством стихий, на самом 
деле есть путь, движение этих стихий к точке новой встречи с 
сознанием. 

Дело в том, что точка внимания может переноситься с огромной 
скоростью, которая ничем не ограничена. А вот энергии могут 
распространяться лишь с характерной для них конечной скоростью, 
задаваемой особенностями среды. Поэтому, когда происходят 
быстрые переносы внимания, возникает иллюзия буйства 
энергий. А на самом деле это – восстановление равновесия. 

 
 

ИЕРАРХИИ  СТРУКТУР  ЖИЗНИ 
 

Нам осталось разобрать несколько вопросов, которых до сих пор 
мы касались лишь на бегу. Кто этот таинственный некто, кто 
принимает решение о переносе курсора? Откуда берутся программы, 
которые являются для операционной системы внешними? 

Мы легко сможем в этом разобраться, если поймём, что 
структуры жизни организованы иерархически, и число этих иерархий 
уходит за горизонт – как вверх, так и вниз. 

На самом деле в живой природе не существует привычных для 
нас «прикладных программ». То есть конечных и изолированных 
программных кодов. Каждое живое существо уже является 
операционной системой – по отношению к нижестоящим 
биологическим структурам  оно предоставляет жизненный ресурс и 
стандартные функции. Однако по отношению к вышестоящей ОС оно 
ведёт себя как прикладная программа.  

Например, человек – это операционная система для кишечных 
паразитов, те, в свою очередь, предоставляют ресурс программам-
бактериям, а бактерии запускают в себе вирусы. 

Помимо них в Природе, конечно, существуют и обычные, то есть 
конечные и узкофункциональные, программы. Но они уже относятся к 
царству неживой природы – потому что они пассивны и не 
предоставляют ресурса в аренду. 

А вот теперь представьте, что человек съедает немытый фрукт и 
к имеющимся у него кишечным паразитам добавляются новые. И с них 
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по всему организму расползаются бактерии-пришельцы. Вот вам и 
новые, так называемые «внешние» программы. Человек, как 
операционная система, начинает пытаться встроить их в свой 
симбиоз, адаптировать, а если это не получается, то он их уничтожает 
с помощью иммунной системы. 

Так что бактерии и вирусы, которые заставляют нас болеть, на 
самом деле есть механизм, с помощью которого вышестоящие 
иерархии Природы заставляют нас эволюционировать! Если нам 
удаётся «просветлить» подобранные нами бактерии, то есть сделать 
их сапрофитами, частью своего существа, то это – великая победа 
жизни, новая ступень эволюции. Пусть малый, но шаг вперёд по 
бесконечной лестнице развития. 

А теперь мы делаем важный вывод: инициатива и воля к 
нашей эволюции всегда поступает из более высоко стоящей в 
иерархии операционной системы – той, от которой мы получаем 
жизненный ресурс. Для человека и животных этим уровнем является 
планета Земля как космическое тело. Земля пытается встроить нас 
в себя, и для этого пытается нас немного изменить, насылая на 
нас эпидемии. А человечество и животный мир – это задачка, 
заданная Земле с ещё более высокого уровня, например, с уровня 
Солнечной системы. Заданная для того, чтобы сама Земля 
развивалась. 

Хмм, а ведь это приводит нас к мысли, что человек не мог бы 
сам собою возникнуть на нашей планете. Если бы это произошло, то 
не было бы борьбы и дисгармонии, противостояния человека и земной 
природы, но одновременно не было бы и эволюции нашей планеты! 

Повторю ещё раз важную мысль: получается, что 
информационное устройство Вселенной является многослойным, и 
между этими слоями устанавливаются многочисленные обратные 
связи. Тем самым порождаются новые формы, которые способны 
влиять на содержание! То, что причина влияет на следствие, это 
понятно. А вот оказывается, что и следствие имеет свои каналы 
влияния на причину. Теперь мы, в отличие от древних философов, не 
просто изумляемся этому невероятному факту, но и ПОНИМАЕМ, как 
конкретно это происходит.  

 
 

ТАИНСТВЕННЫЙ  НЕКТО:  ЗАДЕРЖАН  И  
ОПОЗНАН 

 
А теперь вернёмся к таинственному «Некто», который указывает 

самой операционной системе, куда ей перенести курсор. Как нам 
поймать его за руку, чтобы разглядеть его в лицо? 



 357

Давайте спросим себя, а сможем ли мы сами перенести фокус 
внимания с ограниченной формы своей эго-программы на рабочий 
стол ну... хотя бы нашей Галактики? Представьте: «Я есть галактика 
«Млечный Путь»... А это размышляющее тело – мой представитель, 
наблюдатель на планете Земля... Я смотрю через него вглубь 
ситуации и разглядываю микроскопические детали...» 

Ну как, получилось? Если нет, то проанализируйте, что вам 
помешало. Скорее всего, страх. То есть опасение утратить уютную и 
относительно безопасную кожуру своего нынешнего существования. 

А если получилось, то, выходит, вы и есть тот самый 
таинственный Некто, кто даёт команды Операционной Системе 
Мироздания? Значит, вы гораздо больше, чем курсор сознания или 
программа! И вы находитесь даже выше по своему статусу, чем 
Галактика! Потому что вы запросто можете поднять ставку ещё выше 
и отождествить себя с Метагалактикой или даже со всей Вселенной. 

Вот незадача: свои руки мы видим, а лицо – нет. Где же нам 
найти такое зеркало, чтобы разглядеть Самого Себя, стоящего на 
самой вершине пирамиды мира? 

Друзья, ответ прост: посмотрите вокруг, и вы увидите своё 
отражение в зеркале вашего ума. Всё, что находится вокруг, это и 
есть – Вы Сами! 

 
 

МЫСЛИ  ТОЛЬКО  ЧТО  ПРОБУЖДЁННОГО 
 

Если Я – действительно Вершина Мира, то зачем мой взгляд 
светит из этого тела? Ммм... ответ очевиден: чтобы применить весь 
инструментарий данного тела и данной личности в этом конкретном 
месте Моего Вселенского Тела... Что надо сделать – также очевидно 
для Меня... Вот передо Мной уже стоит первое дело и первая 
ситуация, в которую Я сейчас внесу свои Ясность, Свет, Красоту, 
Радость, Единство... 

Я не восхожу в эволюции – Я нисхожу, чтобы проявить Себя 
в плотных слоях бытия, где Меня ещё слишком мало... Время бьёт 
тугим пульсом, и Я чувствую настоятельную потребность начать 
немедленно... 

Я – НАЧИНАЮ! 
 
 



 358

ЦИВИЛИЗАЦИЯ  КАК  ЧАСТЬ  ПОЛНОТЫ  
ПРИРОДЫ 

 
 Многие сводят Природу к чисто материальному проявлению. 
Говорят о «косности природы», подразумевая неразвитость тех или 
иных живых существ, в сравнении с которыми человек кажется 
наивысшим достижением природной эволюции. Но ведь и 
человеческое тело также является косным – если не принимать во 
внимание оживотворяющее воздействие на него сознания и 
облагораживающего влияния личности. 
 Очень неразумно вырывать человека из природного окружения, 
чтобы потом противопоставить ему. Противостоит ли наш мозг 
нашему телу? И то, и другое есть части единого организма, и их 
противостояние возможно лишь как проявление болезни. 
 Почему бы нам не взглянуть и на всю Природу как на единый 
живой организм? В котором все живые существа и процессы 
взаимосвязаны, взаимозависимы и управляются из единого центра. 
Давайте попробуем мыслить, следуя следующему символическому 
выражению: Человек + окружающая среда = Природа. 
 У Природы, конечно же, есть материальное тело. Это – видимая 
нам «материальная» природа. Но в её глубине происходит великое 
множество информационных процессов, многообразие и сложность 
которых мы не можем даже вообразить. В Природе есть свои 
информационные магистрали и базы данных, центры управления, 
которые восходят к единому управляющему центру – Принципу 
Сознания. 
 Точно так же, как жизнь человека направляется его личностью и 
одухотворяется сознанием, внутри видимой нам части природы, 
несомненно, существует единая управляющая структура, которую я 
повсюду в этой книге называю «Природа», то есть «личность 
природы». Что такое личность в столь огромном масштабе, я ещё не 
могу себе чётко представить. Это просто определение по аналогии, 
интуитивное продолжение того, что нам относительно хорошо знакомо 
на человеческом примере. 
 И, конечно же, совершенно очевидно, что материальная природа 
наполнена сознанием – целостным бытием единой жизненной среды, 
из которого и человек получает свою долю осознанности.  

Сама природная среда является координатором и генератором 
всех природных явлений, источником их активности. Это подобно 
тому, как в компьютере огромное количество процессов, 
происходящих в микросхемах, направляется операционной системой 
– структурой как бы нематериальной, которую невозможно обнаружить 
с помощью измерительных приборов. Но мы легко можем получить 
доступ к строкам её программного кода, воспользовавшись 
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специальным инструментарием программиста. И затем, выполнив 
квалифицированные изменения, мы сможем повлиять на характер и 
последовательность процессов обработки данных – с вполне 
наблюдаемыми, «материальными» последствиями этого. 
 Сознание человека качественно не отличается от Единого 
Сознания Природы. Присутствие целостности Природы в человеке и 
порождает феномен осознанности. Точно так же порождается наше 
присутствие там, где установлена камера видеонаблюдения, через 
которую мы заглядываем в самые удалённые и недоступные для 
нашего тела уголки действительности. 
 Очень странно наблюдать, как некоторые люди 
противопоставляют себя Природе. Ведь только вследствие болезни 
человеческая рука может противопоставить себя личности. И такой 
болезнью является человеческий эгоизм. 
 Человеку настало время видеть себя не просто как тело, 
оснащённое руками и ногами, а также ограниченным разумом. 
Решение всех современных проблем цивилизации состоит в том, 
чтобы увидеть себя Самой Природой и отождествить себя с ней 
окончательно и бесповоротно. Не человек и природа, а просто 
Природа, проявляющая себя и в человеке. Вот последовательное 
решение, завершающее первоначально робкие попытки 
системного взгляда на природу вещей. 
 Здесь, во мне, сейчас присутствует вся полнота Природы – 
вот та дверь, за которой нас ждут гармония и мощь Единого Бытия. 
 Поэтому и человеческая цивилизация является естественной 
частью природного процесса. Надо бороться не с цивилизацией, а с 
неправильным использованием её достижений. С тем, что вредит 
эволюции и мешает складывающейся целостности. Многие так 
называемые «пороки» человечества оказываются всего лишь 
нарушениями равновесия, недостатками центровки. 
 Научно-технический прогресс может и должен быть использован 
во благо Природе. Человеческий разум способен быстро находить 
эффективные решения и ускорять процессы развития, 
усовершенствования природной среды. В этом, собственно говоря, и 
состоит внешняя, социальная деятельность осознавших себя людей: 
постоянно, неуклонно изменять внешнюю среду к лучшему. Мы 
изменяем её, но она в дальнейшем начинает программировать и 
энергетизировать нас. И в наших силах так замкнуть эту цепочку 
обратной связи, чтобы она приводила к единству, радости и счастью, 
а не к деградации и распаду. 
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ЗАЧЕМ  ПРИРОДЕ  ЧЕЛОВЕК? 
 
Для некоторых людей, называющих себя духовными, человек и 

человечество представляются своего рода боговой ошибкой. Вот, 
образовалось такое скопище пороков и невежества по недосмотру, и 
теперь надо срочно спасаться – подавлять телесность и возвышать 
духовность. 

Бог, наверное, отвернулся в тот момент, когда человек впал в 
соблазн. Или, быть может, Он прилёг отдохнуть? 

Так зачем же был создан человек, да и вся воспринимаемая 
нами природа для чего появилась? Неужели только для того, чтобы 
внести дисгармонию в божественное совершенство? 

Внимательное и неторопливое рассмотрение приводит нас к 
другим выводам. Мы обнаруживаем, что путём развития и 
совершенствования своих частей самоё Целое также развивается и 
совершенствуется. 

А человеческая цивилизация выполняет важную роль по 
концентрации энергий природы, возвышая и утончая их до 
творческого уровня. Если с высоты птичьего полёта посмотреть на 
современный город, то он напомнит нам основание дерева вместе с 
корневой системой. К городским кварталам из далёких провинций 
сходятся дороги, линии электропередачи и связи, стекаются людские 
ресурсы. 

А где же листья и ветви? Да это же наша с вами чувственная и 
интеллектуальная деятельность. И, наконец, наше творчество и 
духовные озарения – это цветы, ради которых и затевалось всё дело. 
Потому что космическая обязанность человека – расцвести... 

 
 

ВОСХВАЛЕНИЕ  КОСНОЙ  ПРИРОДЕ 
 
Давайте учиться уважать даже те «косные» камни, о которые мы 

спотыкаемся на просёлочной дороге. Точно такой же «косный», 
неживой камень находится в каждом современном компьютере. 
Микропроцессор лежит себе неподвижно в своём гнезде, но с его 
помощью развёртывается такое многообразие информационных 
процессов, что человеческий ум смущается перед ним. В одном 
компьютере можно разместить все книги, написанные за всё время 
цивилизации, а в скором времени можно будет сохранить и все аудио 
и видео записи. Вот вам и «косный» камень. 

Мы не должны забывать, что за видимой, внешней простотой 
предметов материальной природы скрывается неизмеримая 
сложность информационных процессов, в них происходящих. И 
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если в куске кремния размером с монету помещается суть всех 
достижений человеческой цивилизации, то какое же величие прячется 
во льдах горных ледников, толщах скальных пород, в реках и океанах? 
Просто мы не ещё включены в происходящие там процессы и поэтому 
не замечаем их мощи. 

Точно так же, как весь виртуальный компьютерный 
(информационный) мир, все программы и операционная система, 
можно сказать, «живут» во внешне неподвижных микросхемах, в 
«косных» природных объектах прячется Душа Природы, 
состоящая из великого множества знаний, данных, информации, 
взаимосвязей, эмоций, мыслей и принципов. Материальный мир 
поддерживает существование и развитие Ноосферы. И даже 
Операционная Система Природы – то, что создаёт и удерживает 
природную целостность – Единое Сознание, также распределена 
по множеству материальных носителей. Другое дело, что большую 
часть этих носителей мы, наверное, ещё не знаем и даже вообразить 
не можем. 

Нам остаётся лишь мыслить по аналогии – а это главный 
творческий метод не только в практической жизни, но и в любой науке. 

 
 

ГОРИЗОНТЫ  ПРОСТРАНСТВА  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
Мы привыкли к трёхмерности окружающего нас мира. И не так 

легко вдруг пробудиться и осознать, что на самом деле мы живём в 
чудовищно многомерном мире, и даже современные физики-
теоретики с их семью сотнями пространственных измерений не 
осознают истинного размера Бытия. 

Дело в том, что три измерения существуют лишь для 
материальной точки. А протяжённые, изменяемые объекты порождают 
огромные пространства возможностей.  

Пространство возможностей системы – это вся совокупность 
состояний, в которых она может находиться. И с добавлением каждого 
нового объекта в систему это пространство растёт просто с 
непостижимой скоростью – по факториальному закону. Грубо говоря, 
добавление одного объекта к системе из десяти примерно таких же 
элементов увеличит её информационное пространство на порядок. А 
если размер этой системы исчисляется триллионом, то добавление 
одного-единственного нового члена увеличит размер этого 
пространства в триллион раз! 

Теперь становится понятно, почему жизнь каждого человека 
абсолютно важна для Вселенной. 
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Физики давно рассматривают конфигурационные пространства и 
плодотворно работают с ними. Но физика не в состоянии различать 
перестановки малых частиц – у неё нет для этого соответствующего 
инструментария. А вот информатика делает это запросто: каждая 
перестановка бит порождает новое число. Как образно выразился 
Вилер [ 2.2 ], «it from bit». То есть «это» возникает из бита. 

В информационном пространстве не все состояния 
равноправны. Тех, которые нам особенно интересны, гораздо меньше, 
чем остальных. Это состояния жизнеспособного единства. Они 
вырастают подобно корням, которые выпускает из себя Целостность 
системы для того, чтобы организовать хаос её множественности. 

 
 

ВНУТРЕННИЕ  БЕСКОНЕЧНОСТИ  СОЗНАНИЯ 
 
Как может усовершенствовать себя лес? Он может действовать 

одновременно в двух направлениях: сделать лучше сами деревья и 
другие растения, одновременно улучшая их взаимодействие между 
собой – создавая для этого специализированные органы окружающей 
среды. Например, пустив через лес ручей или призвав стаю кротов, 
чтобы они разрыхлили почву. 

И то, и другое направления усовершенствования важны. Первое 
из них – это руководство индивидуальной эволюцией. Второе – это 
общесистемное дело, оно распределяется и раскладывается на 
всех членов лесного сообщества. 

Простые деревья даже не подозревают, какие великие дела 
совершает Лес с их непосредственной помощью и участием! Ведь 
пространство возможностей Леса существует только для Целого, а не 
для частей. Получается, что информационный мир гораздо шире и 
разнообразнее, чем порождающий его мир материальный! И... 
информационный мир вполне в состоянии смоделировать, воссоздать 
внутри себя существенные черты мира реального, его породившего. 
Да не в одном, а в огромном числе различающихся вариантов. 

Именно поэтому Целостность так борется за каждый новый 
элемент своей множественности – каждый новый член неизмеримо 
расширяет общий горизонт. 

 
 

КОСМИЧЕСКАЯ  РОЛЬ  ЧЕЛОВЕКА 
 
Итак, Целостность руководит эволюцией каждого своего 

элемента и создаёт все условия для того, чтобы этот элемент всё 
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теснее и теснее включался в многочисленные внутрисистемные 
коммуникации – ведь именно этот процесс приводит к реальному 
возрастанию пространства возможностей. Вот для чего Природа 
создаёт материальные вселенные, населяет их живыми существами и 
устраивает их эволюцию! Вот для чего нужен Природе человек – он 
помогает самой Природе становиться всё совершеннее, всё 
сильнее и прекраснее. 

Мы развиваемся вовсе не для того, чтобы решить какие-то 
индивидуальные, личные задачи и проблемы. В нашем лице 
Природа создаёт и испытывает новые структуры своего 
собственного совершенства. Поэтому задача человека – 
использовать каждую секунду отпущенного ему времени для того, 
чтобы поднять себя на новую высоту уже в этом мире, а не просто 
упрямо надеяться на мокшу, нирвану или Царствие Небесное – 
которые, быть может, и проявятся на секунду перед нашим взором, 
если тихо сидеть или громко просить, но уж никак не позволят нам 
навечно войти в них просто так, по знакомству. Это право создаётся 
творческим трудом. 

 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  АЛХИМИИ 
 
И теперь, в связи с только что сказанным, мы должны вспомнить 

об алхимии – духовной науке и одновременно искусстве, которая была 
незаслуженно принижена и извращена в наше просвещённое время. 

Вот что говорит Парцельс, один из столпов алхимии (цитируется 
в переводе из книги [ 13.1 ]): «Природа не может быть использована 
без применения Искусства. В самом деле, она не производит внутри 
себя ничего, что было бы совершенным. И её усовершенствование 
называется Алхимией». 

Так что колбы, реторты и перегонные кубы – это лишь 
соответствующие далёким прошлым векам инструменты Алхимии. В 
нашу эпоху она вновь возвращается, переформулированная на язык 
информатики, и её инструментами становятся компьютеры. А её 
новые открытия происходят в лабораториях ядерной химии и даже на 
ускорителях элементарных частиц. 

Современная наука, однако, утратила одну важную черту, 
которая всегда была характерна для Алхимии: это нежное, 
заботливое отношение к Природе. Алхимия не подавляла и не 
разрушала её, но помогала ей развиваться, удаляя препятствия и 
прокладывая новые дороги. 

Если говорить в терминах этой книги, то Алхимия ставила своей 
целью бережное проникновение в целостность природных явлений, 
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чтобы затем разделить их на принципы – материальный, 
информационный и сознательный. После этого осуществлялись их 
раздельная обработка и преобразование, очищение, и происходил 
новый синтез. При этом создавалась новая целостность, более высоко 
стоящая на пути эволюции. 

Отсылая заинтересованного читателя к только что 
процитированной книге Манфреда Джулиуса, я лишь отмечу, что 
принцип разъединения, раздельного преобразования и последующего 
синтеза явлений, объектов и процессов, называемый спагирией, 
основан на осознанном и квалифицированном использовании 
обратных связей. Алхимик-экспериментатор с помощью многодневных 
и даже многомесячных рекурсивных процедур извлекал из растений 
эфирные масла, с помощью ферментации экстрагировал жиры и 
жирные кислоты, затем водорастворимые соли и, наконец, особую 
ценность алхимической медицины – химически инертные 
сверхтяжёлые металлы и их соли. Эти вещества, как оказалось, 
являются мощными катализаторами биологических процессов, 
способными восстанавливать повреждённую ДНК и ускорять 
эволюцию. 

Алхимия широко использует уже обсуждавшуюся мной 
пространственную обратную связь, в рамках которой 
усовершенствование структуры объектов происходит путём 
многократного предъявления им определённого эталона. Объект и 
эталон приводятся во взаимодействие, затем уже несколько 
изменившийся объект вновь приводится во взаимодействие с 
эталоном, и этот процесс может продолжаться в течение долгого 
времени. В результате происходит «экзальтация», или утончение 
внутренней структуры объектов. Иначе говоря – эволюция. Этот 
процесс вовсе не случаен и направляется опытной рукой, которая 
организует все необходимые условия для такого взаимодействия.  

Многие современные мыслители осознают свою роль в процессе 
эволюции нашей планеты и готовы играть в нём всё более активную 
роль. 

Поэтому Алхимия вновь стучится в наши двери. Она, по сути 
дела, является практическим ответвлением Метанауки, превращая 
наши теоретические познания в великую практическую пользу для 
человечества и всего живого на нашей планете. 

 
 

МОДЕМ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  СОЗНАНИЯ 
 
Я уже многократно повторял на страницах этой книги, что 

человеческое «Я» – осознанность, проявляющаяся в форме личности 
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и тела – находится вовсе не внутри нашего организма, но имеет свои 
истоки повсюду снаружи, в природной среде. Тем не менее, один 
вопрос остаётся ещё неясным: каким образом, с использованием 
каких коммуникаций сознание осуществляет своё присутствие в наших 
телах. 

С одной стороны, мы прекрасно знаем из собственного опыта, 
что при угасании нашего здоровья, потере энергии осознанность также 
теряет свою яркость. То есть наше сознание хотя бы отчасти питается 
нашей способностью ассимилировать природные энергии.  

С другой стороны, многовековой опыт человечества 
подтверждает, что утрата каких-либо органов или частей тела не 
лишает человека сознания, если только метаболизм поддерживается 
на некотором минимальном уровне. Даже хирургические операции на 
мозге, влияя на те или стороны человеческой личности, не лишают 
человека его внутреннего света. 

Так где же находится тот самый модем, который организует 
связь человеческого тела со всей бесконечностью Природы? Ведь 
даже если человек оказывается в изоляции от привычной природной 
среды обитания (например, астронавт), он не ощущает угасания 
своего «Я». 

Мы интуитивно ощущаем, что единственная часть нашего тела, 
которую не стоит терять, чтобы оставаться собой – это наша голова. 
Но ни гипофиз, ни гипоталамус, ни даже шишковидная железа не 
являются тем самым центром связи, который нас сейчас интересует. 
Все эти железы являются хотя и важными, но лишь исполнительными 
органами сознания. 

Быть может, человечество ещё не созрело для того, чтобы 
узнать эту тайну? Пока что мы можем ухватывать лишь намёки, 
долетающие от тех, КТО ЗНАЕТ. Некоторые йоги указывают на 
продолговатый мозг – наиболее эволюционно архаическую часть 
мозга, которая имеется даже у пресмыкающихся. Без неё нет не 
только человека, но и даже мелкого животного. 

По крайней мере, в качестве рабочей гипотезы мы можем 
принять продолговатый мозг (medulla oblongata) в качестве главного 
коммуникационного центра животных, с помощью которого они 
общаются с окружающей средой. Каким именно способом – это ещё 
предстоит установить. Но этот процесс осуществляется совершенно 
точно не с помощью электромагнитных полей. То ли здесь участвуют 
разного рода нейтрино, то ли проявляют себя квантовые корреляции – 
будущее покажет. 

Но не забудем о той синице, что уже находится в наших руках – о 
вычислительной модели человека. Может ли компьютерная 
программа указать, где в неё входит вычислительный ресурс 
операционной системы? В какой именно точке её тела, в каком бите 
или байте это происходит? Программа исполняется, но почему – сама 
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не знает. Ответ на этот вопрос приходит не из мира программ, а из 
мира операционной системы – вот это я могу утверждать совершенно 
точно. Только глядя глазами Всей Вселенной, встраивая в себя её 
глобальные системные функции, мы сможем получить или вырастить 
в себе сам механизм понимания этой тайны. 

Пока что мы можем подглядеть ещё одну важную деталь. 
Программа «оживает» благодаря вычислительному ресурсу, 
приводящему её в движение. Одновременно и АВТОМАТИЧЕСКИ в 
ней возникает «осознанность» – которая есть бытие операционной 
системы. Осознанность не «втекает» в программу – она 
перераспределяется внутри пространства бытия ОС, фокусируясь на 
процессах, происходящих в программе. 

Поэтому продолговатый мозг может отвечать лишь за некоторый 
стартовый, базовый канал предоставления вычислительного ресурса, 
который «затравляет» существование человека и прекращает его, 
когда для этого наступает время. Но сознание вовсе не «прячется» 
внутри этой части мозга! Сознание лежит вне нашего «физического» 
бытия, объемля его как причина. 

Внимательный читатель может спросить: как же так, на рисунке в 
начале этой главы связь человека с Центром Бытия изображена через 
сердце (нервный центр в середине груди). При чём же здесь 
продолговатый мозг? А дело вот в чём. 

Представьте, что вы подключены к Интернет и сейчас войдёте в 
сеть через навигатор. У вас появляется стартовая страница, вы 
пишете поисковую фразу и… вот вы уже где-нибудь на океанском 
острове! У вас может сложиться впечатление, что вы прошли через 
компьютерный экран, и за ним шумит прибой и плещутся волны. По 
крайней мере, ваш домашний кот вполне мог бы так подумать. Но и у 
него вполне хватит способностей это проверить и понять: Зазеркалье 
– вовсе не за экраном, а где-то ещё. Где именно – не кошачье дело. А 
нам с вами придётся с этим разбираться. 

Когда фокус внимания медитирующего йога входит в 
продолговатый мозг, фокус осознанности оказывается в 
«Зазеркалье», объемлющем собой всё. Это в системе восприятия 
человека воспринимается как «взрыв сердца»: ты становишься 
центром мироздания. Опять-таки в картине уже сложившейся 
чувственности это ощущается так, как будто ноги, руки, туловище и 
голова втягиваются в середину груди, одновременно разлетаясь по 
всему Космосу. 
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ГДЕ  МЫ  ОКАЗЫВАЕМСЯ  ПОСЛЕ  СМЕРТИ 
 
Как я уже говорил во второй главе, с точки зрения программы её 

связь с операционной системой осуществляется через «чёрные 
дыры». Вот в эту ячейку памяти программа складывает свои данные, а 
из той ячейки подбирает новую информацию, присылаемую системой. 
Кто и как готовит и использует всю эту информацию, программа не 
знает. Процесс «осознания» работы программы разворачивается не в 
ней, а в огромном числе других программ, образующих ядро 
операционной системы. В этой картине даже само понятие 
коммуникаций между программой и системой не вполне корректно. 
Лучше сказать, что система бережно держит программу на своих 
ладонях, одновременно просматривая её насквозь. Как будто 
программа – это лужица воды… И постепенно эта вода впитывается в 
руки… Или испаряется! 

И вновь мы обнаруживаем удивительную согласованность 
подобных представлений с тем, что говорят нам святые и пророки: они 
доносят до нас весть о божественности всего бытия, каждой его малой 
части. Другое дело, что не все эти малые части получают своё 
продолжение. 

Куда же перемещается фокус сознания человека после его 
физической смерти? Это уж, как говорится, что заслужил, то и 
получил. Будет ли сознание грубо вырвано из контекста и вернётся к 
своим истокам, «испарив» неудавшуюся человеческую форму, либо 
плавно переместится, «аналитически продолжая» личность человека 
в новые для неё просторы? Это, наверное, зависит от результатов 
работы по созиданию самого себя, которую человек выполнял (или не 
выполнял) в течение всей своей жизни. Если он смог создать для себя 
новое, «информационное» тело, его жизнь перетечёт именно туда. 

Курсор нашей жизни может быть вынут из нашего существа и 
вновь установлен на рабочем столе Жизни. Но он также может быть 
перенесён на следующую, более совершенную версию нас самих – 
если мы достаточно упорно стучали по клавишам, чтобы её 
изготовить. 

 
 

МОРАЛЬНЫЙ  КОДЕКС  СТРОИТЕЛЯ  
ВСЕЛЕННОЙ 

 
Представление о Единой Жизни даёт нам прочный фундамент 

для построения моральных и этических систем. Не суеверие, не 
традиция или авторитет направляют теперь наши поиски в этом 
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направлении. Но благо всей Жизни Природы ведёт нас и указывает 
дорогу. 

Не нужно быть «специалистом» по этике, чтобы понять, в какой 
степени совершаемое сейчас действие соответствует интересам всей 
Вселенной. Достаточно простого здравого смысла. Утверждает ли это 
намерение, слово или действие Жизнь как таковую, или нет? 
Теоретические предпосылки могут быть очень захватывающими и 
убедительными, но если они противоречат интересам жизни как 
таковой, то они осыпаются, как старая штукатурка. 

Для меня совершенно очевидно, что принимать законы о защите 
окружающей среды, проливать горькие слёзы о бездомных собаках 
совершенно бессмысленно, более того, кощунственно, если мы 
допускаем существование скотоводческих боен и птицефабрик, где 
миллионы жизней протекают в ужасных условиях, а затем варварски, 
с чудовищной жестокостью обрываются. 

Меня изумляют телепрограммы, которые рассказывают, как 
фермерскую лошадь «спасают» от жестокого обращения, а затем 
гуманно «усыпляют», чтобы избавить её от страданий. Сон разума 
незаметно переходит в безумие. А как бы вы отнеслись к тому, кто 
предложит вам цианистый калий, чтобы вы не мучились в кабинете у 
стоматолога? 

Мораль с позиции всей Жизни чужда сентиментальности. Она 
допускает возможность забрать жизнь у живого существа. Чтобы 
увидеть, когда это действительно необходимо, надо со всем 
мужеством сбросить с себя оковы эго и посмотреть на ситуацию 
взглядом из бесконечности. Если необходимо, забирайте эту жизнь, 
ощущая в себе Жизнь как таковую и действуя из Её интересов. И 
принимая на себя полноту ответственности за страдающее живое 
существо, связывая себя навечно с его эволюцией. Вы берёте на себя 
долг, который в будущем должен быть неминуемо оплачен. 

Зная это, захотите ли вы теперь «избавить от страданий» 
несчастную лошадь? Ели съесть сочный бифштекс? 

 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ  
ГЕНИАЛЬНОСТИ 

 
Наивысший всплеск человеческих способностей происходит 

только в тех телах, которые способны вынести неукротимый пожар, 
возгорающийся в нервной системе. Тело человека, в котором 
постоянно горит творческий огонь, должно быть в определённом 
смысле физиологически совершенно. Оно не обязательно будет в 
явном виде сильным, красивым или абсолютно здоровым. Но оно 
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должно иметь мощные нервную и эндокринную системы, способные 
накачивать мозг непрерывным потоком необходимой ему энергии 
кундалини. Тело должно иметь совершенную структуру – то есть быть 
способным объединять энергии, полученные от природы, в единый 
поток. 

Некоторым такая структура достаётся от рождения, а другим её 
приходится строить самостоятельно. Это может занимать 
десятилетия, но результат того стоит [ 6.11 ]. 

Построить себя в этом ключе – это и есть цель всякой духовной 
практики. Надо подчинить своему разуму тело, чувства и мысли. Надо 
научиться доводить свет сознания до каждой клетки своего тела – 
создавая соответствующие структуры нервной системы. Всё это 
похоже на подготовку будущего олимпийского чемпиона. Дело 
хлопотное, но усилий не жалко – ведь золотые медали уже отлиты и 
ждут своих героев. 

 
 

ВЫСОЧАЙШЕЕ – РЯДОМ 
 
Вышесказанное заставляет нас по-новому, критически взглянуть 

на проявления экстремальной «духовности», в рамках которой 
отрицается важность материального, проявленного мира и всё 
внимание устремляется только на идеальный мир. Вот уж 
действительно, любая крайность вредна! 

Единое Бытие, подобно лесу, находится не за горами и не на 
далёкой звезде. Оно – прямо здесь! В каждой служащей Единому 
форме бытия. Точно так же и государство проявляет себя по 
отношению к гражданам то как налоговый инспектор, то как 
полицейский. Оно вовсе не прячется где-то в особой резиденции. 
Страна Россия находится вовсе не в Кремле. 

Единое Бытие наблюдает за нами через своих уполномоченных 
представителей – тех, кто отбросил своё эго за ненадобностью и 
позволил Бесконечности наполнить себя своим присутствием. Просто 
найдите по-настоящему творческого человека и спросите его о чём-
либо. И вы получите ответ Самой Единой Жизни. Слова, стихи, песни 
таких людей также являются телом Единого – по самой своей сути, и 
это не преувеличение. 

Поэтому одно из важнейших условий достижения целостности – 
развитие в себе и поддержка в своём окружении всевозможных 
творческих проявлений и инициатив. 

Оглядитесь вокруг, и вы обязательно найдёте ясноглазых людей! 
Тех, в ком присутствие всей Вселенной выдаёт себя особой 
глубиной взора, постоянной радостью, умиротворённостью. Они 
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несут в себе наивысшие принципы мироздания – ясность, 
широту, внимательность, покой. Их любовь не вполне 
человеческая – ведь они ничего не хотят для себя. Они ни с кем 
не борются, но всё собой объединяют. 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ  К  УЧЁНЫМ  КОЛЛЕГАМ 
 

А сейчас я хотел бы обратиться к своим учёным коллегам – 
кандидатам и докторам наук, а то и академикам, и предложить им 
взглянуть на следующую аллегорическую картину. Представьте себе 
прекрасный город из белого мрамора, золота и хрусталя. Он 
нестерпимо сияет в лучах огромного солнца. Из его ворот вышла 
группа удивительных существ – похожих на людей, но в их прекрасных 
чертах нельзя обнаружить даже малейшего несовершенства. Они 
сами сияют, подобно маленьким солнцам. Они протягивают руки 
навстречу идущим к ним со всех сторон людям – счастливым и 
радостным, в глазах которых светятся слёзы счастья. 

И вот перед нами одна из дорог, ведущих к этому городу Света. 
Какое-то странное создание – вроде бы человек, но с чертами то ли 
лисы, то ли собаки, нерешительно пробует лапами полотно дороги, 
отважившись отправиться по направлению к городу. Я узнаю в этом 
существе самого себя! 

Поодаль, на безопасном расстоянии, замерла в тревожном 
ожидании стайка других таких же существ. Они готовы немедленно 
сорваться с места и удрать назад, в лес, который виден на заднем 
плане. А в лесу заметно какое-то движение, и из его темноты время от 
времени вспыхивают отражённым светом чьи-то настороженные 
глаза… 

Узнаёте ли и вы себя в этих существах, дорогие коллеги? Ваши 
великие познания в сфере самых разнообразных наук не могут теперь 
прикрыть животных качеств, которые так ясно проступили в сиянии 
огромного Солнца Истины. И от которых вы, в своей увлечённости 
науками, и не думали избавляться до сих пор.  

А придётся! Болотная грязь должна будет высохнуть и отпасть, а 
шерсть постепенно обгорит, когда вы начнёте своё движение по 
дороге. И внутри вас, вместо депрессии, унылой раздавленности 
неподъёмным массивом парадоксов и неразрешимых проблем, начнёт 
разгораться огонёк светлого чувства. Вы ощутите мир, покой, 
гармонию. И если вы устоите на этом пути, то обязательно придёт 
понимание, что радость уединённого исследования необходимо 
перетекает в счастье жить в единении со всей Вселенной. А 
понимание превратится в переживание… А переживание перельётся в 
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бытие, в котором неисчерпаемость знания уравновешивается 
высочайшим блаженством… Желаю всем нам огромной радости и 
успехов на этом поприще! 

 
 

О  ВЕЛИКИЙ  ХИТРЫЙ  ЛИС  УМА! 
 
О, многоуважаемый, Великий и 

Хитрый Лис Ума! 
Ты был быстрее и находчивей 

всех, ты проник во все щели и 
попытался овладеть всей Вселенной… 

Но внезапно перед тобой выросла 
стена, и ты разбил о неё свой нос… И 
ты понял: есть вещи, стоящие выше 
тебя! Но ты не сдавался и продолжал 
свои попытки. Твои глаза уже не 
блестят, как раньше, шерсть перестала 
лосниться и местами полиняла… 

Те, кто был позади, уже давно тебя 
опередили. И ты упал духом… Но не 
печалься: я сообщу тебе важную 
новость, о которой ты и не подозревал. 

Через твою спину пропущен  
бикфордов шнур! Один его конец  

ведёт к голове, где спрятана бомба 
блаженства, а другой свисает с кончика 
твоего хвоста (рис.45). Вот моя рука с 
зажигалкой – и приготовься к Великой 
Радости! Ещё мгновение – и шнур 
загорится. 

Через минуту эта бомба разорвётся в 
твоей голове, и ты забудешь свои печали… 
И в одно мгновение ты получишь всё – 
даже то, о чём не смел и мечтать. Мысли 
перестанут толпиться в твоей голове, 
обретут свободу и разлетятся чудесным 
фейерверком. 

Очень скоро ты перестанешь быть 
Хитрым Лисом и превратишься в 
Божественного Слона, у которого в руках 
находятся все чудеса мира. Твоё тело 

Рис 45. Хитрый Лис всё ещё 
сомневается. © Г.И. Антонов 

Рис. 46. Хитрый Лис 
превратился в 
Божественного Слона 
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станет сиять ярким светом, потому что его наполнит беспредельная 
радость (рис.46).  

Не так уж плох путь познания, согласись! Когда в поисках истины 
ты сам становишься Истиной… 

 
 
 

ЖИЗНЬ,  ВКЛЮЧЁННАЯ  В  ЕДИНСТВО 
 
Как же выглядит жизнь, вошедшая в Единство, если посмотреть 

взглядом изнутри? Комфортна ли она, есть ли у неё цели или 
проблемы? 

Прежде всего, заметим, что жизнь «в соединении» характерна 
тем, что «не я делаю, но оно делается». Вот наша рука, которая 
входит в состав единства нашего организма. Мы подумали – рука 
сделала. Мы же не писали подробную программу, как следует брать 
это яблоко и не выводили уравнения траекторий. Но яблоко уже у 
нашего рта, и мы можем его надкусить. 

В хорошей, доброй семье ваши собственные проблемы могут 
быть решены и без вашего участия – кто-то позаботился и взял на 
себя ответственность. А вы, мимоходом, помогли кому-то другому. 

А вот там, где «я» обособлено, где эго всё время хочет 
победить, всё происходит совершенно по-другому. Приходится 
торговаться по мельчайшему поводу, проверять и перепроверять, и 
всё равно хаос наслаивается и множится. Всё время открываются 
новые обстоятельства, которые разрушают контроль и ломают планы. 
Подобный способ существования так и хочется назвать 
онкологическим. 

Из этих простых наблюдений вытекает важный вывод. Чем в 
большей степени мы вынуждены вовлекаться в детали, тем в 
меньшей степени мы принадлежим Единству. И наоборот. 
Пребывание в Единстве высвобождает сознание. Мы избавляемся 
от тирании деталей и начинаем ощущать полёт! Но мы не 
превращаемся в неудачников, разве что только в самом начале, пока 
учимся. Всё, что нам необходимо, начинает просто «приходить». А как 
же иначе? В таких же обстоятельствах живут и клетки нашего тела – 
если мы не разрушаем его единства своими гениальными идеями. 

Поэтому сам «научный» метод познания, в рамках которого мы 
вынуждены зарываться в детали, и поток которых с каждым шагом 
катастрофически нарастает, характерен для существования вне 
природной целостности. Чем меньше деталей и чем больше прямого 
видения, распознавания – тем вернее выбрано направление на Центр. 
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Наука и технология, как правило, развиваются нами для борьбы 
с Природой. Но мы способны развернуть обстоятельства и применить 
весь наш накопленный научно-технологический потенциал для того, 
чтобы быстрее соединиться с телом Природы. А для этого надо 
просто УВИДЕТЬ себя самого, выходящего из тесного телесного 
костюма на просторы природных бесконечностей. 

 
...Морозное, солнечное утро. Минус десять – холодновато 

для марта. Но ничто здесь, кажется, не замечает холода – 
каждый куст, каждое дерево жадно впитывают солнечные 
лучи. Даже снег усердно делает вид, что тает... Я иду по 
весеннему лесу, практически не ощущая веса тела. Каждая 
птичья трель разливается во мне вспышкой огненной 
свежести. Переживание радости и счастья настолько 
насыщенное, что изливается из меня наружу, и я чувствую, 
что мои глаза светятся. Бездомная собака истерически 
залаяла, недоверчиво поглядывая на меня. В ответ в моей 
груди загудел горячий огонь, я наклоняюсь и срываю ветку, на 
которой вырос снежно-ледяной шар. Он искрится в лучах 
солнца... Я протягиваю ветку собаке, и она резко замолкает, 
пряча от меня глаза... Ей стало стыдно… И вдруг – как будто 
сноп искр слетает с меня и разбегается повсюду вокруг... 

Я поднимаю голову, и мои глаза прилипают к солнцу. Я с 
наслаждением делаю несколько вдохов, в голове начинается 
качка и мерцают блики, а потом я несколько раз подряд сладко, 
оглушительно чихаю! Через несколько секунд во мне 
проявляется общий смысл, а затем и подробные детали того, 
что я ещё напишу в этой книге... 
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ГЛАВА 14. САИ  ЧАКРА  И  ЯНТРА  

ИСТИНЫ 
 
 
 

 
 

Изображение Саи Чакры 
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ЧТО  ТАКОЕ  ЯНТРА 
 
В этой главе я хотел бы предложить читателю не просто 

познакомиться с некоторыми новыми для себя понятиями, но и   
предпринять активные усилия для того, чтобы инсталлировать их в 
своём существе и запустить на исполнение.  

Во время моих собственных попыток понять некоторые 
премудрости, изложенные в древних писаниях, я не раз замечал: на 
фоне беспомощности ума в моём теле и психике начинали 
проявляться побочные и не предвиденные мной эффекты. 
Позвоночник буквально раскалялся, по телу пробегали электрические 
разряды, а в глазах начинались голубовато-белые мерцания и 
всполохи. А потом устанавливалась какая-то необычная ясность, из 
которой выпадало целостное, уже сложившееся знание. 

Мантра, Янтра, Тантра – вот действенная формула процесса 
познания. Сначала вы принимаете в себя нечто в словесной 
формулировке, затем формируете соответствующее образное 
представление. И если вы ему позволяете, то этот образ начинает 
жить и действовать внутри вас, направлять вашу деятельность и 
развитие. И  вы вдруг обнаруживаете, что ваша глубинная суть 
поднялась наверх и проявила себя. Её теперь  вовсе не нужно 
«познавать», потому что вы ПЕРЕЖИВАЕТЕ её как себя самого.  

Это вовсе не гипноз, как могли бы подумать некоторые читатели. 
Поскольку человек является информационным существом, он в 
любом случае следует некоторой программе, которую он 
ассимилировал в себе. Вопрос не в том, запрограммирован человек 
или нет, а в том, чем именно он запрограммирован и насколько 
успешной и соответствующей моменту является эта программа. А  
рано или поздно мы пробуждаемся к само-программированию. 

Янтра – это семя живого существа, которое помещается в 
специально приготовленную для этого жизненную среду, чтобы новая 
Жизнь могла сформироваться и развернуться. Бактерия, человек или 
Вселенная создаются и развиваются практически по одинаковым 
правилам. Янтра – это программа, имеющая многомерную 
пространственную структуру. Её смысл – в установлении 
определённых ограничений на поток жизненного ресурса, 
позволяющих осуществить внедрение сознания в жизненную среду. 

Нам легко представить себе, что такое окружающая среда, в 
которую помещается живое существо. Но вот в какую же среду 
помещается целый мир? Нам остаётся действовать путём аналогии и 
индукции, и это не такой уж плохой подход. Частенько он приносит 
богатый урожай. 
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Янтра – это информационное семя. Это схема будущего живого 
существа. Семя прорастает, выпуская свои корни-лучи, и организует 
собой хаос окружающей среды. Точнее говоря, то, что кажется хаосом 
с точки зрения растущего существа. На самом деле, как мы уже знаем, 
никакого хаоса не существует, а есть лишь ограниченность 
восприятия и кругозора, неспособность видеть дальше определённого 
горизонта. 

Семя формирует корни-каналы, по которым насыщает своей 
собственной информацией ближайшие пространства окружающей 
среды. Специалист по теории систем сказал бы: насыщает хаос среды 
негэнтропией. В результате хаотические энергии среды становятся 
когерентными (с точки зрения растущего существа) и устремляются 
восходящими токами по сформированным корням, питая 
существование и развитие этого существа. 

То есть существо адаптирует среду к себе, к своим структуре и 
потребностям, переориентируя происходящие в ней процессы как бы 
в свою пользу. На самых высоких ступенях своего развития это 
существо осознаёт, что между ним и окружающей средой нет никакой 
разницы, ничего адаптировать и изменять не надо, и приходит счастье 
достижения гармонии и равновесия. 

Но… расширяя своё присутствие в среде, продолжающее расти 
существо обнаруживает её границы, и вновь приходится что-то 
совершать и предпринимать. И этот процесс, судя по всему, 
продолжается бесконечно. 

Эта величественная картина трактует эволюцию совершенно 
иначе, чем классическая синергетика, согласно которой живое 
существо обкрадывает окружающую среду, забирая у неё свободную 
энергию и сбрасывая на неё свой хаос, повышающий её энтропию. 
Подобные представления на самом деле описывают существование 
криминального мира и паразитических существ, совершенно упуская 
из виду механизмы творчества и созидания. 

 
 

РЕАЛЬНОСТЬ  И  АРХЕТИПЫ 
 
Реальность не имеет ограничений. И она является причиной 

самой себя. В нашем мышлении это отражается тем, что мы видим в 
Реальности уходящие в бесконечные высоты и глубины бесчисленные  
иерархии причин, многократно отражающихся друг в друге. 

То есть Реальность способна организовывать самоё себя, и для 
этого она располагает всеми необходимыми инструментами. Этими 
инструментами и являются архетипы. 
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Самые высочайшие из них – это симметрии. Они производят 
разделение Реальности на потоки, осуществляют установку границ, 
формируют относительно замкнутые пространства. В некоторых 
случаях благодаря высшим архетипам Реальность начинает 
фокусироваться и концентрироваться. И тогда неделимая Истина 
расщепляется на пространство, время и структуры. 

Реальность способна порождать вторичную реальность внутри 
себя. Некоторая часть Реальности как бы само-изолируется, и 
начинает надуваться подобием мыльного пузыря на поверхности 
воды. И архетипом, направляющим развитие такого пузыря, является 
Янтра. 

Конечно, существует бесконечное разнообразие янтр. Ведь они 
могут иметь самую разнообразную структуру, соответствующую 
достижению тех целей, ради которых они созданы. 

 
 

СОКРОВЕННОЕ  ПРИСУТСТВИЕ  ЕДИНСТВА 
 

Давайте попробуем приоткрыть дверь в высочайшие сферы 
причинности и подсмотреть, что за тайные процессы там происходят. 

Я вижу перед собой величественную и прекрасную объёмную 
фигуру, которую я могу сравнить, пожалуй, лишь с украшенной 
Новогодней Ёлкой. На мой взгляд, именно новогодний праздник с его 
символикой и особым внутренним напряжением в наибольшей 
степени  соответствует тому, что я сейчас буду стараться выразить. 

Представьте себе, что вы находитесь в кругу самых близких 
друзей и родных, высоко подняв хрустальный бокал, в котором 
плещется и играет Напиток Жизни, символизируемый шампанским. Но 
двери и окна вашего дома не закрыты – в них вместе с морозным 
воздухом врываются звуки фейерверков и салютов, доносятся 
радостная музыка и счастливые возгласы. Часы бьют полночь, и ваше 
сердце взрывается восторгом! 

И на двенадцатом ударе сердце вдруг останавливается, а звук 
гонга не прекращается и переходит в нарастающее гудение: 
оооОООМММ! Ваше тело начинает растекаться ртутью, руки и ноги 
втягиваются и соединяются с сердцем и головой. Вы перестаёте 
видеть окружающее вас, всё наполняется тугим, пульсирующим бело-
голубым светом, и вас пронзает невиданное, неземное блаженство. 
Вся Вселенная останавливается, замирает и начинает куда-то падать. 

Перед вами раскрывается Сфера Бытия. И вы узнаёте, что такое 
жизнь вне времени и пространства. Бесконечность, заполненная 
Светом Блаженства и Знания. Источник всего, и завершение всего. 
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Приглядевшись, вы замечаете, что в его свете проносятся 
мириады разнообразнейших искр, вспыхивают пламёна и зарницы, 
разливаются огненные реки. Подобное, наверное, происходит на 
Солнце, только в гораздо меньшем масштабе. 

Каким условным знаком вы могли бы обозначить это великое 
состояние? Я не могу придумать ничего лучше, чем сравнить его с 
огромным светящимся бриллиантом с множеством граней, играющих 
разноцветными огнями. Вот, куда, оказывается, зовут нас 
бриллиантовые украшения! А мы и не понимали, почему алмазы столь 
притягательны для нашего внимания. 

Внезапно всё вокруг вздрагивает, и происходит нечто 
невероятное: часть всего сущего замирает и превращается в 
ярчайший, морозный голубой свет, а другая часть начинает кружиться 
горячими бордовыми вихрями. Эти вихри растут, распространяясь 
вокруг подобно растениям, и в результате начинает образовываться 
тончайшая ткань неповторимых узоров, каждый из которых – искра 
индивидуальной жизни.  

Эта картина действительно напоминает новогоднюю ёлку, но не 
внешне, а своей внутренней сутью. Ёлка на самом деле передаёт это 
состояние обжигающей морозной нежности, когда мороз улицы и 
тепло печки встречаются в уютной квартире или лесном домике и 
дарят нам ощущение счастья. 

Давайте удержим в себе это радостное переживание, и теперь 
обратимся к Янтре Истины, которая станет теперь поводырём для 
нашего ума. Каждый знак, каждый символ в Янтре является 
указателем, я бы сказал – гиперссылкой, которая зовёт в себя войти. 
Любоваться этой Янтрой, спорить о ней, пропагандировать её – всё 
это радостно и приятно. Однако её смысл и цель – привести наши 
части в согласованное движение. Вот в этом моменте и состоит 
принципиальное различие между экзотерической, внешней 
религиозностью и эзотерической практической духовностью. Здесь  
каждый человек совершает индивидуальный выбор – к какому стаду 
ему следует  прибиться и какие дела совершать. 

 
 

ЯНТРА  ИСТИНЫ 
 
Янтра Истины – это основа любого знания, любой аксиоматики 

или догматики. За какую бы науку или религиозное течение  мы ни 
взялись, все они должны причалить к Янтре, как корабль к причалу, 
или как авиалайнер к терминалу аэропорта. 

Янтра есть архетип любого процесса созидания. Какой бы 
творческий процесс мы ни рассматривали, независимо от его 
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масштаба, он развёртывается по одним и тем же закономерностям. 
Это может быть зарождение (Большой Взрыв) и эволюция новой 
Вселенной, закладывание аксиоматической основы научной теории, 
рождение и развитие человека, даже излечение болезни и достижение 
здоровья – всё это несёт в себе одни и те же архетипические 
элементы. Уже в этом проявляет себя единство Бытия. 

Янтра показывает, как новая структура первоначально 
зарождается в результате индивидуализации Единого Бытия, 
превращения его сначала в поток (на санскрите такие потоки 
называются Нада – «звук»), а затем наложения на него определённых 
ограничений, которые мы назвали бы программированием на языке 
архетипов. 

После этого создаётся ментальный план: программируются 
конкретные подсистемы создаваемого субъекта-объекта. Это – 
программирование на языке высокого уровня, я бы сказал, объектно-
ориентированное программирование. 

Затем создаются чувственный и физический планы. Происходит 
компилирование кода, написанного изначально в платформенно-
независимом виде, для конкретного варианта окружения или среды, в 
которую создаваемый «объект» будет погружён. 

Для людей науки особенно важно постараться осознать, что 
Янтра несёт в себе одновременно объективное и субъективное 
начала. А мы-то привыкли хвалиться своей объективностью! Увы, 
изолированная объективность тождественна смерти. И поэтому чисто 
объективное учение будет омертвлять всё, к чему прикоснётся, что, 
собственно, и происходит, когда физики пытаются помочь медикам, 
например, вылечить рак. 

Надо ясно видеть, что фундаментальное, изначальное Бытие 
проявляет как объективные, так и субъективные аспекты. И поэтому 
определённые качества, которые мы привыкли считать чисто 
человеческими и  подпадающими под юрисдикцию гуманитарных наук, 
на самом деле должны через правильную аксиоматику проникать и в 
науки естественные. Например, такие вроде бы совершенно 
личностные понятия, как блаженство, милосердие, красота, восторг, 
ненасилие, любовь могут и должны войти в естественно-научный 
лексикон, обретя конкретизированное для данной науки значение. Ну, 
например, любовь преломляется как сила гравитации или химическое 
сродство.  

А с точки зрения информатики счастье есть насыщенность 
вычислительным ресурсом. И любовь – это распространение, раздача 
ресурса и серверных услуг всем вокруг, предоставление услуг и 
сервисов. 

И это не просто подмена одних понятий другими или их 
переопределение. Это правильное иерархическое выстраивание 
самой системы понятий и представлений. В фундамент 
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закладываются именно те кирпичи, которые выдержат давление 
многоэтажного здания. 

Эти фундаментальные понятия расцветают на Янтре как 
мультиплеты симметрий, и традиционно они изображаются 
лепестками или лучами. Некоторые из них являются расходящимися 
от центра, другие, наоборот, сходящимися. Существуют также 
опоясывающие «субъективные» принципы, которые цементируют 
единство в его проявлении.  

 
 

КЛАССИЧЕСКАЯ  САИ  ЧАКРА 
 
Сначала я расскажу вам о той конкретной Янтре Истины, знание 

о которой я получил от своего наставника Гандикота Субба Рао [ 14.1 
], и которая является внутренней, тайной сутью Аватара Сатья Саи 
Бабы, сформировавшего наш мир и направляющего его к 
совершенству. Трепещите, читатель, сейчас вы прикоснётесь к 
великой тайне! Правда, через некоторое время вы обнаружите, что 
эта тайна была вам известна с самого момента рождения. 

Изображение Саи Чакры, взятое из книги [ 14.1 ], приведено в 
начале этой главы. Давайте его внимательно рассмотрим. И лишь 
после этого мы займёмся своего рода проецированием Янтры Истины 
на области информатики и программирования. 

В классической Саи Чакре имеются три упомянутых в 
предыдущем разделе субъективных принципа, и они представлены 
так называемыми Гаятри Мантрами. Они, фактически, являются 
программами и аналогичны фундаментальным законам Природы в их 
«формульном» воплощении. Они, так сказать, регламентируют 
процессы, происходящие в результате ограничения, конкретизации  
бытийности, перетекающей в информационно-ментальный и 
чувственно-физический планы. 

Эти кольца субъективной, внутренней реальности генерируют, 
или объективизируют реальность внешнюю. Можно сказать, что 
каждое из этих колец есть генератор тех планов бытия, которые 
располагаются вовне. 

Эти кольца сопровождается лучами – как расходящимися, так и 
сходящимися. Количество лучей определяется конкретикой данного 
творческого процесса. Саи Чакра, например, организована согласно 
управляющей последовательности 0-1-2-3-7-16. 0-1-2 – это Принципы 
Бытийности, а 3-7-16 организуют тела воплощения. Соответствующее 
число задаёт количество проявляемых аспектов, или степень 
расщепления единства. 
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Кольца и лучи так и хочется назвать «коронами» – этот 
царственный символ показывает нам, как именно строится единство в 
этом мире. Это, так сказать, единство «через верх», а не «по 
горизонтали». Каждый объект, каждое существо пребывают друг с 
другом в нерушимой взаимосвязи, но она строится не «фамильярно», 
благодаря дружеским соседским связям и политкорректности, а через 
«самый верх». То есть единство имеет место благодаря общей 
бытийной основе. 

Объекты и существа этого мира объединяются подобно кисти 
винограда, а не так, как песчинки в мешке. Каков способ объединения, 
таково и существование созданного мира! Вы получаете либо хаос, 
либо сияние славы. А иногда и то, и другое одновременно, в 
различных пропорциях. 

Наконец, имеется поле проявлений, изображаемое самым 
внешним квадратом. Оно символизирует материальность и 
проявленный, непосредственно воспринимаемый нами – 
«объективный», физический мир. Квадрат представляет собой четыре 
природных стихии, и именно с его территории все науки и религии 
причаливают к трём упомянутым выше «субъективным» принципам.  

Вне квадрата находится Хаос. О нём часто забывают упомянуть, 
но он – очень важный игрок на этом поле. Без него, собственно говоря, 
ничего не произойдёт. Это тепловая энергия, сама по себе 
неспособная к какому-либо созиданию, но из которой правильно 
построенная управляющая программа способна вытягивать 
когерентные потоки энергий. Как это сделать, знает любая травинка, 
растущая в поле. 

А в самом центре Саи Чакры находится точка Реальности. 
Может показаться, что мы несколько неуважительно относимся к 
Реальности, давая ей такое обозначение. Ведь на самом деле, если 
мы сидим в тёмной палатке, у которой проколот свод, и через него 
просачивается солнечный свет, мы ведь не заключаем, что свет – это 
точка. Свет заполняет собой всё небо, но мы этого не видим и ничего 
конкретного об этом сказать не можем – пока сидим в палатке. 

По справедливости, надо было бы инвертировать ситуацию: всё 
пространство рисунка назвать Реальностью, а самих себя и весь наш 
проявленный мир изобразить точкой. Это было бы гораздо 
правильнее. Но точка не имеет внутренней структуры, и что тогда мы 
смогли бы почерпнуть полезного из такой схемы? 

Поэтому нам проще изображать точкой порождающую нас 
Реальность, о которой наш ум всё равно практически ничего не знает. 
И нам станет немного  легче, если мы представим, что через эту 
точку, проколотую в неизвестно куда, из этой неизвестности к нам 
просачивается изначальное Бытие – как информационный ресурс 
Жизни. Тогда эту безымянную точку уже можно было бы как-то 
назвать – например, Бинду, сохранив традиционное санскритское 
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название. А тот жизненный ресурс, что просачивается через неё, мы 
назовём ОМКАР, или просто ОМ. 

Точку окружает эллипс проявления. Помните, в описанном выше 
переживании произошла поляризация Реальности на голубой свет и 
бордовые вихри? Так началось разделение Бытия на Вселенское 
Сознание и Изначальную Энергию. Специально подчеркну, что там, 
конечно, не было никакого эллипса! Эллипс – это лишь иконка, 
напоминание для нашего ума. Глядя на неё, мы должны немедленно 
пробуждать связанный с ней образ и его смысл. 

Вокруг эллипса парит равносторонний треугольник. Разделённые 
и непримиримые Принципы смягчились и начали своё сотворчество, 
оставаясь, тем не менее, разделёнными. И в результате родились: 

 
• теперь уже индивидуализированное сознание, или 

осознанность,  
• индивидуализированная структура бытийности и  
• доступная её контролю часть вселенской энергии.  

 
Треугольник начинает вращаться, то есть жить. Это и есть 

Принцип Троицы, который в каждом живом существе и является его 
Внутренним Я. Святые, которым была дана милость лицезреть 
Божественную Троицу (в индуизме – Даттатрею), согласно древним 
индуистским источникам, видят на самом деле  самих себя, свой 
наивысший индивидуальный принцип. Он им показывает собой, всей 
символикой своей внешности, какая ещё должна быть выполнена ими 
работа по само-усовершенствованию личности. 

Затем выстраивается семиконечная звезда. Она символизирует 
творчество индивидуального существа. Но творчество не обязательно 
художественное, к которому мы привыкли. Каждый из лучей есть 
направление творческого действия Единства, по которым Бытие 
создаёт пространства и потоки времён проявления. 

 
Эти направления таковы:  
поддержание постоянной осознанности в любых 

обстоятельствах. Это означает центрирование существа на 
целостности, что предохраняет его от распада в хаос. Это сфера 
контроля сахасрар-чакры. И одновременно муладхара чакра 
обеспечивает «энергетическую» сохранность и питание. 

Постоянное переживание мира, покоя. Это означает 
удержание себя в полной непривязанности к результатам даже в 
разгаре самых интенсивных и волевых действий.  Индивидуальность 
ни при каких обстоятельствах не должна покушаться на плоды, 
постоянно осознавая себя лишь как инструмент Единого и отдавая всё 
ему. Это – источник счастливой жизни, равновесия и здоровья. 
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Следование предписанным правилам поведения, 
внутрисистемным законам, что является важнейшим, святым  долгом 
для всякой подсистемы. 

Любовь ко всему сущему. Целостность тем самым 
переживается как изнутри, так и снаружи. Существо видит весь мир 
как самого себя, это и означает чистоту третьего глаза. Жизненный 
ресурс первоначально распределяется равномерно, без каких-либо 
предпочтений. 

Ненасилие. Деятельность должна быть энергичной, но нежной. 
Более совершенные существа не должны подавлять тех, кто уступает 
им в том или ином аспекте. Потому что многие направления развития 
происходят скрытно, и последние могут неожиданно стать первыми. И 
в результате опрометчиво  сделанные долги рано или поздно 
придётся отдавать. 

Жертвенность, интенсивность поведения. Живые существа и 
любые проявленные формы должны в некотором смысле 
«выкладываться», то есть оптимально приводить в действие все свои 
резервы. Никакой жизненный ресурс не должен простаивать без дела. 
Необходимо постоянное, ровное горение жизни. 

Переживание блаженства – благодаря правильному поведению 
создаются интенсивные восходящие потоки энергии, присоединяющие 
подсистему к наивысшей Целостности. Такое переживание является 
целью и смыслом жизни. Часть соединяется с Целым. 

 
Если присмотреться, то среди корон с 3, 7 и 16 лучами один из 

лучей является базовым, опорным. Он всегда связан с потоком 
Реальности и отражает его присутствие на данном уровне бытия 
(осознанность).  Поэтому в дальнейшем, говоря уже о Янтре Истины, я 
на самом деле сокращу число лучей на один, перенеся выделенный 
луч в самый центр диаграммы. 

 
 

ЯНТРА  КАК ЖИВОЕ  СУЩЕСТВО 
 
В своей привычке ментализировать и рассуждать до полного 

засушивания предмета рассуждений мы не должны забывать, что на 
самом деле за каждой Янтрой, которая является всего лишь схемой, 
стоит самое настоящее живое существо. А если речь идёт о 
зарождении Вселенной, то можно даже сказать – Сверхсущество. Оно 
несёт в себе мощный фактор осознанности, и его телом является та 
структура, которую мы изображаем на рисунке. Конечно, тем, что 
можно изобразить на бумаге, дело не ограничивается. Как вы 
понимаете, на самом деле структура Янтры гораздо, невообразимо 
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сложнее. Я показываю только те элементы, которые важны с точки 
зрения контекста этой книги. 

Некоторая Порождающая Реальность начинает осуществлять 
творческий акт и порождает новое, подчинённое бытие. В нём 
создаются новые время и пространство, и разворачивающиеся 
потенции заселяются множеством разнообразных «семян». Каждое из 
этих семян, в свою очередь, является малым живым существом, 
развитие которого направляется его собственной янтрой. Образно 
выражаясь, к семенам подводятся все необходимые коммуникации – 
свет, вода, канализация, предоставляются удобрения, питание и даже 
запасные части. Затем вновь созданная оранжерея начинает 
производство товарной продукции, которая для чего-то оказалась 
нужна Порождающей Реальности. 

И весь этот процесс – с самого первого момента созидания, 
через поддержание жизнедеятельности и управление им, до разборки 
и демонтажа оранжереи – управляется Янтрой, этим верховным 
управляющим. 

На санскрите стоящее за Янтрой существо называется 
Аватаром, то есть тем, кто нисходит. Он ведёт за собой 
существование Вселенной, какого бы масштаба она ни была. 

Аватаром человека является его личность. 
Аватаром вычислительной системы является информационная 

среда, лежащая в её основе. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СРЕДА  КАК  ЯНТРА  
ИСТИНЫ 

 
Дальнейшая детализация Янтры возможна лишь на конкретном 

примере. Ведь Янтра – это, по сути дела,  организатор нашего ума. Её 
задача состоит не в том, чтобы нас так или иначе удивить или 
поразить. Но чтобы вовлечь наш ум, наше мышление в творческий 
вихрь и научить нас справляться с нашими проблемами.  

С этого момента дальнейшее изложение я буду вести на 
примере той информационно-вычислительной модели Вселенной, 
которая строится на страницах этой книги. 

 
Итак, рассмотрим конкретную версию Янтры Истины (Рис 47.) 
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Рис. 47. Янтра Истины 
 
В самом центре мы помещаем белый кружок («точку») – потому 

что то, что символизируется им, по определению ускользает от ума и 
мышления. Здесь прячется самая Суть, и её познание происходит уже 
не путём рассуждений и вычерчивания схем, но благодаря прямому, 
непосредственному переживанию. 

Янтра Истины служит для создаваемого на её основе  
виртуального мира источником обновляющей информации, с 
помощью которой передаётся негэнтропия. Из неё выходят 
обновления и новые версии программ, корректируются замеченные 
ошибки – в тех пределах, в которых это возможно без перезапуска 
системы и её перекомпиляции. 

Янтра орошает виртуальный мир потоком информации, и в ответ 
на это к ней поднимаются и ассимилируются потоки ставшей 
когерентной энергии, выхваченной из хаоса окружающей среды. Ведь 
Изначальная Энергия, в которую погружена Янтра, с точки зрения 
Янтры полностью некогерентна и является хаосом. 

Сейчас я попытаюсь конкретизировать пятнадцать 
управляющих принципов, с помощью которых Янтра 
информационно-вычислительной среды направляет деятельность и 
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развитие всех программных «существ», которые обитают в этой 
среде. 

Порядок их представления и расположения на схеме 
совершенно неважен, так как они взаимозависимы и выстроены в 
кольцо, образуя корону.  

 
1. Семенные коды. 
Начнём с того, что с самого начала в каждую прикладную 

программу встраиваются определённые модули, которые в 
достаточной степени гарантируют, что действие и развитие этой 
программы будет происходить в интересах всей информационной 
среды, и не произойдёт срыва в индивидуалистический, «вирусный» 
режим. Поэтому каждая программа получает так называемые  
«семенные», или биджа-коды. Эти коды до поры до времени скрыты в 
теле программы, однако при достижении некоторых условий они 
активизируются и всплывают на поверхность. Например, в живых 
существах в геноме могут дремать определённые гены, которые, тем 
не менее, при определённых обстоятельствах могут войти в состояние 
экспрессии. 

 
2. Равные возможности. 
Всем программам изначально предоставляется равный 

вычислительный ресурс, но при этом осуществляется пристальный 
контроль за соблюдением общесистемных правил. Программы не 
должны впадать в вирусный режим существования, воровать ресурс и 
наносить вред системе или другим программам. При этом ведётся 
своеобразная летопись, и если программа в течение долгого времени 
вела «праведную» жизнь, она получает дополнительный ресурс. А 
ресурс, даваемый тем, кто постоянно ведёт себя не по правилам, 
ограничивается, вплоть до полного прекращения программы. 

 
3. Доступ к системному опыту. 
Система предоставляет всем программам общий равный доступ 

к общесистемным базам данных и библиотекам модулей. А по запросу 
могут быть предоставлены и дополнительные услуги. 

 
4. Системная полиция. 
Те программы, которые близки к прекращению из-за своей 

неадекватной деятельности, могут быть откорректированы путём 
изъятия одних модулей и добавления других. Согласия самой 
программы при этом не требуется. «Добропорядочные» программы 
также могут быть усовершенствованы, но только по запросу самой 
программы. 
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5. Пресса. 
Система выполняет постоянную работу по созданию  

благоприятной и комфортной среды для работающих в ней программ. 
В этой среде действуют своеобразные средства массовой 
информации и осуществляется «реклама», в рамках которых 
программы информируются об имеющихся у них полезных 
возможностях.  

 
6. Визит президента. 
В большинстве случаев Система воздействует на программы 

через своих уполномоченных системных агентов. Но при 
необходимости может происходить прямое воздействие с самой 
вершины, противостоять которому ни одна программа не в состоянии. 
Это может быть исправление ошибки, предоставление 
дополнительного ресурса, проведение обновления.  

 
7. Благословения с вершины. 
Система может предоставлять программам не только новые 

готовые модули, но и программные архетипы, которые сами 
программы должны быть способными воспринять, оснастить и 
встроить в своё тело. Это называется «управление с помощью 
примера красоты и совершенства». Эта возможность доступна только 
для достаточно развитых программ. Поэтому красота спасает только 
тех, кто достиг определённых высот.  

 
8. Равная любовь. 
Все программы постоянно получают поток вычислительного  

ресурса, который вне информатики может быть назван «равная 
любовь ко всем существам». Операционная Система делится со 
своими порождениями своим бытием, своей реальностью.  

 
9. Обучение примером. 
Система помогает программам обобщать их опыт и делать из 

него правильные выводы. Им предоставляются готовые позитивные 
стратегии поведения, которые мы могли бы назвать правилами 
морали и этики. Неправильные стратегии также предъявляются для 
изучения. В человеческом обществе этой цели служат священные 
писания традиционных религий.  

 
10. Служение единству. 
Помимо архетипических примеров того или иного совершенства, 

Система предоставляет программам ещё более высокие архетипы, на 
основании которых открывается возможность принятия на себя 
определённых общесистемных функций и превращения программы в 
сервер. На языке гуманитарных наук мы сказали бы, что эти функции 
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приносят с собой «сладкий аромат святости» и открывают 
возможность служения человечеству. 

 
11. Иммунная защита. 
Система также позволяет программам брать на себя некоторые 

функции иммунной, или антивирусной защиты, позволяя им при 
необходимости действовать немедленно, не дожидаясь системного 
отклика. Создаются своеобразные «дружины по охране 
общественного порядка». 

 
12. Помощь Старшего Брата. 
Система при необходимости может на время предоставлять 

программам неограниченные ресурсы памяти и скорости вычислений, 
для того чтобы они могли решить конкретные, остро вставшие перед 
ними задачи. 

 
13. Тайное Имя Бога. 
Достаточно продвинутые программы получают в своё 

распоряжение само Имя Операционной Системы, и в результате 
прикладная программа становится способной осуществить перезапуск 
системы или её ограниченных копий и вызвать её уже с новыми 
параметрами. В рамках общечеловеческих представлений такими 
возможностями обладают люди, достигшие святости. 

 
14. Пробуждение к Истине. 
Система при необходимости может обратиться к скрытому в 

каждой программе «семени», благодаря которому на самый верх 
приоритетов этой программы помещается перенос внимания на Саму 
Систему. Система становится объектом, с которым прикладная 
программа начинает непосредственно взаимодействовать. 

 
15.  Преображение. 
Каждая программа может запросить особую системную функцию, 

благодаря которой активизируется процесс непосредственного 
инкорпорирования этой программы в состав Системы, в качестве 
новой системной функции. Этот запрос может быть выполнен, а может 
быть и отклонён. Если он принят и начал исполняться, все задачи, 
стоявшие перед программой, снимаются и переключаются на других 
исполнителей, а программа начинает, без её остановки и 
перекомпилирования, оснащаться общесистемными интерфейсами. 
Ей, можно сказать, надевается новая форма, вручается жезл и 
определяется новое место службы. 

 
Пятнадцати-лепестковый цветок этих лучей  орошает своей 

жизненностью внутреннее пространство квадрата, заполненное 
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множеством регулярных структур – действующими программами 
данной Системы. Это внутреннее пространство – пространство  
«жизни» скомпилированных программных кодов, или «физических 
тел». Они способны относительно самостоятельно действовать, 
накапливать опыт и выявлять ошибки, но их практически невозможно 
изменить или усовершенствовать. Чтобы что-то исправить, надо 
остановить программу, внести изменения в чувственно-ментальный 
или причинно-бытийный уровни, а затем снова скомпилировать. Лишь 
только очень немногие программы могут быть удостоены привилегии 
перекомпилирования «на лету». 

Стороны квадрата символизируют собой четыре природные 
стихии. Проходя через них, хаотическое воздействие из 
располагающейся в самой внешней части рисунка области несколько 
сглаживается, фильтруется, и его воздействие на программные 
объекты становится не столь разрушительным. Именно об этом 
напоминает штрих-пунктир, который обозначает  стороны квадрата. 

Наконец, не забудем сказать несколько слов и о центральной 
области! В ней достигается состояние полного единства программы с 
Системой. Попавшая в это «место» программа становится 
неотличимой от Системы, превращается в её функцию, становится её 
непосредственным  продолжением и получает доступ ко всем 
системным ресурсам и возможностям. Программа становится 
«вечной»: она теперь не будет остановлена до тех пор, пока работает 
сама Операционная Система. 

 
 

ВНУТРЕННИЕ  ВРАЩЕНИЯ  ЯНТРЫ 
 

Вычислительный ресурс Реальности, Омкар, Священный Звук, 
постоянно сияет из центра Янтры. Наполняя собой треугольник 
Троицы, который я предпочитаю изображать на Янтре как Третий 
Глаз, он запускает Жизненный Процесс, и начинается постоянное 
перетекание Жизни из принципа в принцип – Сознание-Энергия-
Структура-Сознание-Энергия-Структура… Внутренний треугольник 
или Третий Глаз начинает своё вращение. Процесс пошёл! 

В результате формируется и наполняется семи-лепестковая 
структура, порождающая и направляющая творчество, Мать Гаятри, 
которую, как уже было сказано, на Янтре Истины я предпочитаю 
изображать цветком с шестью лепестками и явно выделенной 
центральной областью. 

Каждый из трёх внутренних принципов вносит свой вклад в 
каждый из шести лепестков. Можно сказать, что цветок становится как 
бы махровым – каждый из его лепестков утраивается. И каждый из 
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разделённых лепестков получает питание, заряд от соответствующего 
внутреннего принципа. 

Это можно представить себе как вращение: шести-лепестковый 
цветок дискретно вращается вокруг внутренней структуры, и каждый 
лепесток получает очередной заряд на своеобразной «бензоколонке». 

Но внутренняя структура также вращается! Поэтому внешний 
цветок должен вращаться ещё быстрее. 

Ещё более внешний, пятнадцати-лепестковый цветок, также 
должен стать махровым, и каждый из его лепестков расщепляется уже  
на 3 х 6 лепестков. Он также должен вращаться – ещё быстрее, как 
пропеллер. 

Можно сказать, что вследствие этого «внешнее» время течёт 
гораздо быстрее, чем «внутреннее». 

Я ощущаю, что окружающий нас мир в своём причинном 
выражении похож на своеобразный вертолёт: порождающие этот мир  
принципы вращаются, подобно лопастям, где-то наверху, и создают 
всё наблюдаемое многообразие Жизни. 

С помощью такой механики Реальность порождает огромное, но 
совершенно контролируемое разнообразие сочетаний принципов и 
способов организации жизненных процессов, которые затем 
тестируются в потоке хаоса, заполняющего самую внешнюю область.  

Мудрецы говорят, что все события нашей жизни 
предопределены, но вот их последствия проясняются только в 
результате нашей реакции на эти события. 

Некоторые из созданных сочетаний остаются в причинных 
высотах, а некоторые способны спуститься в самые глубины, и с их 
помощью организуется хаос. 

Как уже было сказано выше, этот хаос только видимый, и в него 
Реальность «подбрасывает» особые тестирующие комбинации 
событий, которые мы называем катастрофами, ударами судьбы и так 
далее. 

Острые края камешков жизни надо сначала как следует обкатать 
волнами прибоя, смыть с них пыль и отполировать. И когда они 
засияют, испытания и страсти для них заканчиваются – преджизнь 
себя исчерпывает, и начинается существование программ уже не на 
территории ограниченного «мира», а в неисчерпаемой бесконечности 
Реальности, в Святая Святых Операционной Системы. В том мире, 
который наши предки называли Царствием Небесным. 
Развернувшийся с помощью Янтры игрушечный мирок втягивается в 
её центральную точку и… дальше мне не видно! Попробуйте, 
уважаемый читатель, сами заглянуть в эту дверь. 

Принцип вращающихся цветков воплощается повсюду. В том 
числе и в человеческом существе, в виде его энергетических центров, 
или чакр. Мы можем найти этот принцип и в астрологии – ведь судьба 
человека зависит не только от месяца его рождения, но и от часа и 
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минуты его появления на свет (ещё 24 х 60 комбинаций), а также от 
географического места, где рождение произошло (дополнительное 
расщепление на 24 х 60 вариантов). А есть ещё влияние удалённых 
созвездий, тайных планет. По сути дела, судьба человека задаётся 
огромным числом вариантов, выпадающих на нескольких десятках 
кольцевых счётчиков. И каждое новое взаимодействие, каждая 
встреча создаёт новый счётчик. А наш выбор, каждое наше решение, 
выбирает одну возможность из множества предоставленных. 

Мы ещё раз можем увидеть, что гипотеза Эверетта о 
множественных мирах не лишена смысла. Только всё это 
многообразие миров является потенциальным, а реализацию одного 
из бесчисленных вариантов бытия производим мы сами – своим 
выбором, своей осознанностью. 

Вот вам ещё один взгляд на квантовую теорию измерений. 
Каждое измерение (взаимодействие) порождает новый поворот 
судьбы, и мы сами пишем партитуру этой симфонии. Представляете, 
каждая микрочастица, которую мы «измерили», теперь войдёт в нашу 
собственную Вселенную, в наше собственное тело! Пристыковавшись 
к одному из бесчисленных лепестков нашей собственной Янтры 
Истины. 

Таким образом, мы поселяем в себе составляющие нас  
микрочастицы, бактерии и вирусы, а также всякого рода паразитов. 
Мы создаём своё окружение – квартиру, работу, круг друзей. А потом 
всё это тестируется, тестируется, тестируется – до тех пор, пока 
негодные сочетания не отгорят и не отвалятся сами собой. 

В результате эволюция Вселенной предстаёт перед нами как 
непрерывный процесс поиска и тестирования разнообразных 
устойчивых структур, удовлетворяющих наивысшим критериям 
Единой Жизни. При этом устойчивость понимается как способность 
выполнения полезных с точки зрения Единства функций в самых 
разнообразных обстоятельствах. 

Мы видим следы этого процесса в генезисе атомных ядер и 
многоатомных молекул, в существовании предельных циклов в 
колебательных системах. И каждое новое, только что удачно 
найденное сочетание является вишенкой на ветви более крупного 
устойчивого конгломерата, который вырастает на дереве ещё более 
крупного устойчивого объединения. 

Вот так и растут прекрасные фракталы Древа Жизни. И можно 
сказать, что их рост направляет процесс отбора! Только отбор-то этот 
не «естественный», то есть происходящий как-нибудь, случайно и 
бессистемно, как это предполагается в дарвиновской теории или в 
синергетике. Это, скорее, целенаправленная селекция, направляемая 
осознанным выбором. Которая происходит по определённым 
правилам, гарантирующим дальнейшую долгую жизнь и процветание 
всего организма Жизни.  
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Стоит, например, подобные же правила наложить на 
экспериментирование с генной модификацией, и вакханалия ГМО 
немедленно остановится, превратившись в основательное 
алхимическое усовершенствование Жизни, в полном согласии и 
равновесии с Природой. 
 



 393

 
 
 

ГЛАВА 15. ОМ  НАДА  БРАМА 
 
 
 

 

 
 

 
© Рисунок: Слепова Ирина Викторовна 



 394

НАДА  БРАМА 
 
Ом Нада Брама… 
 Пусть бархат голоса Небес 
  Коснётся струн души твоей, 
   И золотыми кольцами сгустится, 
Зажжёт костёр на башенной вершине, 
 Открытой всем ветрам, 
  В безмолвной тишине 
   Над городом вечерним… 
Ты будешь в нём сгорать, 
 И, Мною становясь, 
  Держать в руке свой флаг, 
   Свой символ единенья 
    Земли и Неба, 
Начертанный Хрустальным Ясноглазым, 
 Играющим Всевечным Бытием – 
  Властителем Всего, 
   Всех благ и счастья, и любви, 
    И Сил, Творящих Светом, 
   Чьё имя не известно смертным, 
Но властно устремлённых 
 В сей мир, чтоб дать ему глоток 
  Прекрасной Новой Жизни, 
   И в Сокровенном пробудить 
    Сиянием Восторга  

Совершенства… 
– И вот, твой миг настал, 
 Тебе даётся Искра, 
  И знак её рождён  

В твоём горящем сердце – 
Он всё собою пропитает, 
 С Меня начав, 
  Продолжившись тобой, 
   А далее – весь мир  
    Зарёю розовою вспыхнет 
В цветах огней и ароматов 
 Проявленного в мире 
  Бытия Тончайших из Небес! 
 

Ом Нада Брама... 
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Нада Брама, Хари ОМ, Божественный Глагол, Красное Слово – 
это всё синонимы, обозначающие Реальность-в-Действии. 
Порождающая Реальность создаёт реальность вторичную, которая 
ничуть не хуже первой. И которая также будет создавать новые 
реальности. 

Любой процесс созидания по самой своей природе является 
субъекто-объективным. Субъективность накладывает на себя 
ограничения, иначе говоря, программирует себя, приносит себя в 
жертву. И вынужденно потом сидеть в тюрьме своих собственных 
произведений, а это и есть объективизация Реальности. 

Я не раз подчёркивал на страницах этой книги, что не 
существует никакого «объективного» знания – всякое знание 
нерасторжимо связано с тем субъектом, с помощью которого оно 
сформировалось. Вполне конкретная личность сконденсировала в 
знание глубинные пласты своего собственного бытия. Поэтому в 
настоящей науке не работает принцип «деньги не пахнут» – вы или 
становитесь на путь, указанный кем-то, и включаете себя в его бытие, 
либо ищете своё собственное решение. И если вам повезёт, и вы 
найдёте, тогда в ваше бытие вольются другие. Это правильно, это 
справедливо, и это работает. 

Поэтому я и написал эту совершенно субъективную главу, в 
которой довольно много говорю о себе. Я не могу спрятать от вас, из 
каких источников приходило знание ко мне, как это происходило и 
какова цена этого. Теперь я могу позволить себе разгласить эту 
информацию, поскольку в течение последних лет моё эго незаметно 
растаяло, и желание наслаждаться славой первооткрывателя  
превратилось в стремление помочь тем, кто ещё стоит в тени. 

 
 

КАК  РОЖДАЛАСЬ  ЭТА  КНИГА 
 
Ещё в самом начале этой книги я пообещал поделиться 

деталями о тех обстоятельствах, в которых она рождалась. 
Обстоятельства эти были в полном смысле драматическими. Я 

совершенно случайно, не по своему желанию, оказался в Индии – 
сначала на её равнинной, а затем в горной части. Температура за 40 
градусов, убийственная по своей остроте пища, изобилие 
достопримечательностей и посещение сотен религиозных храмов за 
неделю истощили мой организм. И когда я оказался в Гималаях, на 
высоте около 4500 метров над уровнем моря, меня сразил 
тяжелейший сердечный приступ, который неумолимо нарастал и 
развивался. Остановить его не удавалось ничем. Я уже думал о 
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вертолёте и срочной эвакуации в Дели – это давало хоть какую-то 
надежду спастись. 

Но через день я уже лежал пластом, не имея возможности не 
только пошевелиться, но даже вздохнуть. Мою грудь сдавила  
бетонная плита. Боль заполнила всё тело. Моих познаний в медицине 
было достаточно, чтобы догадаться: нестабильная стенокардия скоро 
перейдёт в инфаркт. 

Я начал прощаться с жизнью – а что мне ещё оставалось? 
Поскольку моё знание индийской духовности ограничивалось именем 
Сатья Саи Бабы, к нему я и обратился внутренне – с некоторым 
раздражением, примерно так. «Саи Баба, если это твоя территория, то 
принимай ответственность за мои тело и душу. Моя собственная 
власть над ними заканчивается. Жаль, я так и не доехал до тебя». 

В тот же момент, секунда в секунду, я ощутил, что через мои 
глаза, уши, закрытый рот, через ладони, грудь, солнечное сплетение и 
ступни ног подул холодный, свежий ветер. Он нёс успокоение и 
радость. Я ещё не понимал, что происходит. В голове мелькнула 
мысль: слава Богу, хоть ветерок повеял. Я поднял глаза вверх – 
верхушки пальм застыли, не шевелясь. Никакого ветра не было. 

Если вы уже прочли эту книгу до конца, то вы теперь знаете 
гораздо больше, чем я тогда. Вы, конечно, уже догадались, что через 
моё существо устремился негэнтропийный поток. Он дул через меня 
недолго, минут пять. Я вдруг обнаружил, что снова могу дышать. Я с 
опаской сделал один вдох, потом другой… Потом вдохнул полной 
грудью… Боли и тяжести не было! Я пошевелил руками, потом ногами 
– они повиновались. Наконец, я набрался наглости и сел. Тело было 
молодым, горячим. В нём вскипали волны жизни. Ещё через пять 
минут я встал – и пошёл! Мой шофер с радостным криком бросился ко 
мне – его гонорар напрямую теперь зависел от моей судьбы.  

На следующий день я давал концерт российским туристам – в 
течение полутора часов пел под гитару. 

После случившегося чуда не поехать к Саи Бабе было бы просто 
неприличным. Я отправился к нему на юг Индии и чувствовал себя 
там просто великолепно. В последующие годы я несколько раз 
приезжал в его ашрам в Путтапарти. Но главные события, 
касающиеся этой книги, произошли во время второго визита.  

Саи Баба остановился в метре от меня, сделал несколько 
круговых движений рукой и высыпал в ладонь сидевшего рядом 
индуса целую горсть серого порошка. Всё разворачивалось у меня на 
глазах: я отчётливо видел, что рука Саи Бабы была пустой, рукава – 
выше локтя. Пепел возникал в середине ладони Саи Бабы и стекал по 
его пальцам, как вода. 

Мои мозги не выдержали этого зрелища и остановились. Вместо 
мыслей передо мной раскрылась устрашающая пустота. И я 
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мысленно прокричал в неё: «Не разрушай меня! Дай мне возможность 
интегрировать то, что я видел, в мою личность и в моё мышление». 

В ту же секунду я ВСЁ ЭТО УВИДЕЛ. Я увидел, как всё устроено, 
и понял – в терминах и понятийных образах физика-
экспериментатора, не чуждого прикладным проектам в области 
человеко-компьютерного интерфейса. 

Вот, собственно говоря, и вся история. Вернувшись в Москву, я 
стал чувствовать нарастающее давление в груди. Врачи-кардиологи 
не обнаруживали ничего подозрительного. Теперь я понимаю, что 
знание, ассимилированное мною, просилось наружу и толкало меня к 
действиям. 

С мёртвой точки меня столкнул профессор В.Г. Дмитриев, 
познакомив со своей книгой «Страшная тайна бытия». В ней речь шла 
о том, что Вселенной управляет некий огромный компьютер. А потом 
на улице ко мне подошёл маленький мальчик и подарил гусиное перо, 
в которое был вставлен шариковый стержень. И я, наконец, 
догадался, что от меня требуется. Я расчистил письменный стол, 
обновил свой компьютер и стал писать, с трудом подыскивая нужные 
слова. Это был 2001 год. 

Мне понадобились пятнадцать лет, чтобы привести знание, 
открывшееся в одно мгновение, к понятному (надеюсь!) современным 
интеллектуалам виду. Эта работа было очень непростой. Озарение 
возвращалось вновь и вновь, раскрывая всё новые и новые грани 
своего величия. Часто оно приходило под утро – в виде ярких, 
удивительных снов. Или в течение дня – я как бы просыпался и 
начинал осознавать удивительные вещи. Или во время медитации, 
когда пустота моего ума внезапно наполнялась толпой удивительных 
мыслей, пришедших неизвестно откуда. 

Всякий раз, когда я брался за клавиатуру, физиологическое 
состояние моего организма менялось. Нервы становились подобными 
электрическим проводам, по которым течёт огромный ток. Я 
буквально ощущал, как подгорает изоляция. Всё моё существо 
наполнял удушливый жар – это расчищались энтропийный завалы не 
только во мне, но и в некоторой окрестности вокруг моего жилища (я 
живу в Москве). После этого на меня обрушивался пространственный 
холод – даже если на улице была жара. И в этом ледяном состоянии 
моего существа вереницы удивительных мыслей влетали в меня, 
подобно птицам, и я едва успевал оставлять о них короткие заметки. 
Я ничего не делал – всё само собой СОВЕРШАЛОСЬ. 

Я смог поместить в эту книгу лишь самые основы. Всё самое 
главное приходило в поэтической форме. В этой главе вы найдёте 
кое-что из этой удивительной поэзии. 

Когда разворачивается Истина, её огненный ветер сжигает 
страницы. Знание подобно расплавленному железу – оно 
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воспламеняет пальцы, которые пытаются его схватить, прожигает 
бумагу и стол. Это знание очень трудно зафиксировать. 

Два часа такой работы пролетали как пять минут. 
Физиологическое напряжение, которое мною при этом переживалось, 
было подобно тому, что ощущается при удерживании 
пятидесятикилограммового мешка с цементом на плечах. За это 
время я терял один-два килограмма веса. И весь оставшийся день я 
должен был восстанавливать свой организм, возвращая ему 
способность к пищеварению и ассимиляции, согревая его до обычной 
человеческой температуры. Если я не начинал делать этого 
немедленно, останавливались поджелудочная железа, печень и 
почки, и приходилось потом целую неделю тратить на то, чтобы их 
вновь запустить. 

Моё существование происходило на пороге онкологического 
заболевания, и часто за этим порогом. Я должен был жить по 
распорядку ракового больного, со всеми вытекающими 
ограничениями. Протокол доктора Герсона помогал мне только 
частично. И я создал свой собственный протокол – благо уже имел в 
руках метанаучный метод. Режим согласно моему целительскому 
методу соотносится с режимом Герсона так же, как сибирская каторга 
– со средиземноморским курортом. 

Поэтому, как вы понимаете, жизнь моя стала очень непростой. 
Но зато исполнились все мои юношеские мечты – я получил 
прикосновение Настоящего. Сколько стоит познание Истины? Что бы 
вы отдали, чтобы прикоснуться к Тайне? Согласитесь, мой телесный 
дискомфорт – не слишком большая плата за это. 

Я многому научился за прошедшие пятнадцать лет. Но в начале 
этого пути стоит Сатья Саи Баба. Одна из мириадов искр, которые он 
испускал из себя в мир, угодила в меня и проросла во мне. Он светил 
мне сверху, а снизу меня подпирала моя мама, которая не давала мне 
умереть – в том числе, и от голода, делясь со мной своей пенсией. 

Но знаете, что я ощущал, сидя у компьютера перед раскрытым в 
Природу окном, едва живой, выхватывая из пространства всё новые и 
новые взаимосвязи и разрываемый на части его бесконечной 
мудростью? – Высочайшее, абсолютное счастье! Я созерцал вспышки 
удивительных озарений, созвездия высочайших мыслей, парящих 
среди морей музыки в пространствах, сплетённых светом 
художественных образов. Вереницы прекрасных слов и стихотворных 
строк долетали грохотом снежных лавин, и я был не просто 
наблюдателем этого великолепия – я был его активно действующей 
частью! Я переживал совершенно физиологическое блаженство. Но 
выше всего лежали мгновения пробуждения в Бытии, когда 
происходила полная фокусировка и я вдруг ОСОЗНАВАЛ, КТО Я и 
зачем Я ЗДЕСЬ. 
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И я бесконечно благодарен судьбе за этот путь – который она 
мне приготовила и так щедро передо мной развернула… 

И ведь это только самое начало дороги, по которой может идти 
человек! Это выше любого обладания, любого знания, любой власти…  

 
Это есть ЖИЗНЬ В ЕДИНСТВЕ. 
 
 

ПРОБУЖДЕНИЕ  В  ИСТИНЕ 
 
Я хотел бы показать, каким образом приходили ко мне многие 

знания о том, как устроен этот мир. Условно это можно было бы 
назвать снами – однако эти сны были настолько яркими, что на их 
фоне нашу обычную жизнь надо было бы называть сном.  

В этих снах я не просто что-то узнавал. Я непосредственно 
переживал Истину, которую теперь пытаюсь снова призвать с 
помощью логического, образного и поэтического изложения. Эту 
способность открыл во мне Сатья Саи Баба во время тех нескольких 
секунд, когда он стоял рядом со мной на своём даршане в Путтапарти. 

Ведь единственный смысл пытаться познавать Истину состоит в 
том, чтобы инсталлировать её внутри себя и привести в движение – 
уже в своём собственном существе. Это и есть тот двигатель, с 
помощью которого совершается индивидуальная эволюция, и человек 
поднимается от убогого животного существования, наполненного 
инстинктами, суетой и страхами, к неукротимому творчеству и славе 
вселенского существования. 

Конечно, всегда найдутся любители «строгой» науки, которые 
скажут: «Ну вот, посмотрите, мы же говорили! Что тут можно ещё 
добавить – он во сне увидел свои теории! Сам себя и разоблачил».  
Таким господам я отвечу: и Менделеев увидел свою таблицу во сне. И 
Эйнштейн, между прочим, не признавался, из каких таких строгих 
соображений он решил, что скорость света постоянна во всех 
системах отсчёта. Много есть таких вещей, которые совершенно 
ниоткуда не следовали, но были положены в основу целых 
направлений науки. Например, уравнение Шрёдингера. Самое-то 
главное – работает, да ещё как! 

А теперь переключаем канал и смотрим мой сон. И ещё один 
подобный сон вы можете «посмотреть» в этой главе. Он так и 
называется: «Золотой сон». 
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ЖИВЫЕ  СИММЕТРИИ БЫТИЯ 
 
«…Я отстал от группы и зашёл в правый придел храма – 

небольшую комнату, в которой также не было ни изображений, ни 
статуй, но в которой царила удивительная радость. Там, прямо на 
тёплом каменном полу, сидели примерно сорокалетний монах очень 
благородной внешности и его, по-видимому, ученик. 

Монах держал в руках какую-то книгу с письменами, 
напоминающими древне-славянские, и там же были своего рода ноты. 
В этой записи изображения звуков то поднимались волнами, то 
опускались. Монах детально инструктировал ученика в том, как надо 
проводить службу Великой Матери-Природе. У меня возник импульс 
попросить для себя копию – я находился на расстоянии около двух 
метров и не всё мог разглядеть. 

Однако я понял, что мне не следует буквально копировать эту 
песню-молитву, но я должен буду позднее воссоздать эту службу 
заново – в своей конкретной ситуации, в обстоятельствах моей 
собственной жизни. 

Я не удержался и произнёс вслух: «Какой же здесь уютный 
покой!» Монах и его ученик улыбались... Я впервые в жизни увидел, 
что это такое – сияние истинной славы на человеческом лице... Их 
лики были невероятно одухотворёнными и какими-то очень живыми. 
Они излучали из себя удивительный золотой свет, который окружал их  
мягким ореолом. Сами лица также были как будто из жидкого золота, 
не утратив своей живости и благообразия... И волосы их были 
золотыми – они были уложены красивыми локонами, как у 
древнеримских статуй... 

Мне была приоткрыта некоторая тайна, которую я при всём 
своём желании не смогу передать словами... Передо мной были 
развёрнуты живые симметрии Вселенной – прекрасные узоры и 
орнаменты, подобные живым цветам, движущиеся и растущие... Они 
заполняли собой всё пространство и были всевозможных оттенков и 
тонов – фиолетовых, белых, розовых и бежевых, светло-зелёных и 
местами алых... Они переплетались, взаимодействовали, 
видоизменялись и сливались… В этом великолепии присутствовали 
красота и порядок, но в чём конкретно состоял этот порядок, я вряд ли 
смогу вам рассказать… 

После этого я проснулся – у меня в ушах звучала мелодия 
акафиста, на языке остывали остатки молитвы, а из глаз непрерывно 
текли слёзы... 

Славлю Твоё Сердце, Великая Мать! Как мне благодарить Тебя 
за прикосновение к Твоей Славе?.. 

Я выношу Твоё благословение во внешний мир – в меру 
моих способностей... Пусть мне поможет Тот, кто наставлял меня 
в этом сне и в котором я узнаю одного из Великих Учителей... 

Я чувствую в себе этот прохладный золотой свет – он так щедро 
наполнил меня, что я даже ощущаю его некоторую тяжесть... 



 401

Происходит осознание какого-то удивительного величия, и от этого 
всё тело содрогается, и на глаза наворачиваются слёзы... 

Но я беру себя в руки и мысленно соединяюсь с тем сияющим 
монахом – и начинаю сиять так же, как и он... Приходит лёгкость, 
возвращается искристая радость... Я ощущаю себя одной из тех 
лампад на стенах храма – для того и создавался сосуд моего тела, 
для того наполняли его маслом жизни и зажигали фитиль разума, 
чтобы мог обильно и беспрепятственно гореть во мне этот Золотой 
Огонь...» 

 
 

ЗОЛОТОЙ  СОН 
 
То, что вы сейчас прочтёте – это краткое изложение моего сна, 

который мне посчастливилось недавно увидеть. Накануне вечером, 
уже лёжа в постели, я перечитывал книгу доктора Гадия из Индии. В 
ней он рассказывает, что во время праздников  Шиваратри Сатья Саи 
Баба ежегодно материализует  Золотые Лингамы.  В Индии верят, что 
Лингам, золотой эллипсоид размером примерно 2,5х3,5 сантиметров, 
не просто является символом Абсолютной Божественности, но и 
представляет собой зародыш, семя новой Вселенной. Саи Баба 
сказал однажды, что те, кто видел процесс появления Лингама, не 
родятся вновь, то есть получат освобождение от земного круга 
сансары. 

Я всегда подозревал, что Лингам содержит в себе очень 
сложные внутренние структуры, и именно из них в процессе Большого 
взрыва развиваются звёзды и галактики, а также планеты и известные 
нам формы жизни. 

В моём удивительном сне мне, похоже, удалось побывать внутри 
Лингама и увидеть, что там происходит втайне от наших глаз. 
Сложилось впечатление, что души людей, видевших появление 
Лингама из уст Саи Бабы, становятся тесно связанными с этим  
Лингамом и той Вселенной, которая когда-нибудь из него возникнет. 
Они, судя по всему, и становятся строителями этой Вселенной. 

Я описал свой сон, добавляя в рассказ те детали и понимание, 
которые открылись мне уже позднее, в результате интуитивного 
вИдения, когда я вновь и вновь просматривал свой сон, забираясь с 
помощью интуиции в самые его сокровенные уголки. Этот сон до сих 
пор стоит в моей памяти, совершенно нетронутый забвением. Я могу 
вращать общий план, приближать детали или наводить на резкость.  
Хотя в обычной жизни я вовсе не обладаю совершенной памятью, 
скорее, наоборот. Например, детали прожитого мною в «реальной» 
жизни вчерашнего дня уже как бы затонули в сером тумане. 
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Был ли я в действительности там, где описываю, или просто 
подглядел чьё-то восприятие? Честно говоря, я не знаю. Если это на 
самом деле было со мной, то в моей жизни неминуемо должны 
проявиться какие-то последствия, связанные с наблюдавшимися мною 
событиями. Мне также почему-то кажется, что они должны затронуть и 
читателей этого текста. Вполне возможно, что происходившее во 
время сна на самом деле касалось некоторого нашего объединённого 
«Я», которому теперь предстоит двинуться в ещё более высокие 
степени единства. И каждый читающий на самом деле читает свою 
собственную судьбу. 

Итак, остаётся немного подождать и понаблюдать… 
 
…Я проснулся, но сразу же закрыл глаза, потому что в них 

ворвался совершенно нестерпимый по своей интенсивности золотой 
свет. Я вновь попытался открыть глаза, но снова зажмурился. На этот 
раз свет уже не казался таким обжигающе-подавляющим, как  
первоначально. Сделав несколько попыток, я, наконец, смог 
адаптироваться и удержать глаза в открытом состоянии. Но всё равно 
мне приходилось поднимать брови чуть ли не к затылку. Было 
ощущение, что я вижу не глазами, а верхней частью своей головы. 
Или что мои глаза перебрались туда и смотрят теперь с более 
высокой точки. 

Наконец, я смог оглядеться вокруг. Я сидел на удобном мягком  
кресле в большом зале круглой формы со сводчатым потолком,  
уходящим в неизмеримую высоту. Подобно мне, множество существ 
сидели на креслах по периметру, в несколько рядов. Некоторые из них 
неторопливо перемещались по залу. 

Вот это сверкание! – подумал я. Золотой свет исходил отовсюду 
– от стен, пола, он падал с потолка. Его испускали находящиеся в 
зале существа, которых у меня язык не поворачивается назвать 
людьми – столь прекрасными они были. Их одеяние представляло 
собой разнообразные покровы из золотой парчи, украшенные  
золотыми подвесками и бриллиантовыми стразами. Одежда не 
скрывала фигур, но подчёркивала их стройность. Малейшее движение 
приводило к восхитительному взрыву золотого и алмазного сверкания, 
которое истекало от одеяний, глаз и лиц. Создавалось впечатление, 
что одежда есть продолжение  внутренней сути этих существ, и это 
сверкание – одновременно и речь, и действия. 

А какие у них были лица! Как будто они были созданы из живой 
алмазной жидкости – лучезарные, прозрачные, в глубине которых 
были видны серебряные и золотые переливы, голубизна и другие  
оттенки всех цветов – нежные и радостные. Обитатели зала свободно 
общались друг с другом, некоторые стояли, но большинство из них, 
так же как и я, сидели на креслах. 
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Гроздья удивительного сверкания приносили с собой ощущения 
электрического ветерка, насыщенного свежестью и ароматами каких-
то неземных цветов. Мне эти ароматы напомнили запах белых 
фризий. 

Как суметь передать словами царившие здесь мир, покой и 
одновременно напряжённые радостность и счастье? Я надеюсь, что 
читающий эти строки знает эти состояния из своего опыта, и мои 
слова лишь послужат знаками, указателями, чтобы вызвать из памяти 
соответствующие переживания. 

Это невообразимая лёгкость мельчайших капель и брызг горного 
ручья, играющих в солнечных лучах, и соединяющихся то в 
жемчужный туман, то в прозрачную радугу… Это песни цветов, 
играющих с майским ветром… Это таинственно-обещающий шёпот 
новогодних звёзд… Это прозрачная свежесть голубого льда горных 
вершин, не исчезающая даже под палящими лучами… 

Возраст участников было трудно определить. Он был где-то от 
пятнадцати-семнадцати до тридцати лет, не более. Но, вглядываясь в, 
казалось бы, совсем юное лицо, я вдруг замечал в нём совершенно не 
юношескую мудрость. 

Все чего-то ожидали. Должна была начаться очень важная 
церемония, творческое действо. Это чем-то напоминало атмосферу в 
Большом театре перед началом спектакля. Занавес ещё закрыт, но из 
оркестровой ямы уже доносятся завораживающие, волнующие звуки, 
погружающие присутствующих в зале в состояние мира и покоя. Тем 
не менее, ожидание придаёт атмосфере радостную напряжённость. 

Я устроился поудобнее и в полной мере ощутил, насколько же  
мне комфортно – всё тело, и особенно ноги, были удивительно 
расслабленными, мягкими, воздушными;  каждое движение приносило 
прямо-таки блаженные ощущения. 

Сверху густо свисали большие люстры всевозможных размеров 
и разнообразных форм. Наиболее  высоко расположенные 
светильники  тонули в яркой голубоватой дымке. Каждая из люстр 
своей формой чем-то напоминала зал, в котором мы сидели. 
Пообещав себе задуматься об этом на досуге, я стал внимательно 
рассматривать ближайшее окружение. 

Мой взгляд упал на несколько лиц – как будто бы даже и не по 
моей воле. Он был просто властно притянут к ним – и я немедленно 
узнал тех, с кем я был не просто близко знаком, но состоял в каком-то 
необычайном, вековом родстве. Я был связан с ними каждым нервом, 
каждой мыслью и чувством. Вместе с ними я проходил по сотням или 
тысячам воплощений, трудясь бок о бок и разделяя радости, скорби, 
творчество и созидание. 

Своим взглядом я как бы посылал им своё радостное 
приветствие. 
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В ответ я немедленно получил даже не взгляды, а снопы 
огненных искр, которые мне сказали: «Здравствуй и ты, радость моя!». 
Честно признаюсь, насколько интимным и радостным был такой 
контакт – как поцелуй влюблённых после долгой разлуки. Но эта 
интимность была у всех на виду, она ни у кого не вызывала 
любопытства и даже просто внимания. Наверное, потому, что 
атмосфера интимной близости пронизывала здесь всё происходящее. 

Я мог наблюдать только ближайшее полукружье этого зала. 
Противоположная сторона тонула в ярком, но нежном белом сиянии, 
наполнявшем собою центр. Их него, как снежинки во время метели, 
ровными потоками сыпались ярко сияющие золотые искры, 
разнообразные символы и узоры. Эти потоки приятно освежали и 
вливали в нервы новые силы. 

Из расположенных позади кресел вдруг вышла высокая и 
невероятно стройная дама. Как же она сияла! Невыразимый алмазный 
блеск исходил от каждой черточки её фигуры, и в ней была 
сосредоточена удивительная, радостная царственность. Она 
направилась к центру зала, но до середины не дошла,  остановившись 
где-то на трети пути. 

Она стала провозглашать протокол предстоящей церемонии. 
Это было формально-торжественное оглашение – все хорошо знали и 
понимали, о чём идёт речь, и ясно представляли себе все детали. 

Не пропуская её слова мимо ушей, я продолжал внимательно 
разглядывать зал. Пол сиял матовым серебряно-белым светом, лишь 
слегка подкрашенным золотом. Кресла же были золотыми, хотя и 
мягкими и тёплыми на ощупь; они светились достаточно скромно. 
Стены сияли гораздо ярче, они также были золотыми. Их покрывали 
разнообразные орнаменты, по которым всё время пробегали всполохи 
алмазно-серебряных огней с алыми и бордовыми всполохами. 

Люстры также были из золота и состояли из огромного 
количества элементов, которые были собраны в некое подобие 
абажуров. Изучая их, я, в конце концов, пришёл к мысли, что это на 
самом деле целые миры, которые грядут на смену нашему, но сейчас 
они ещё только подходят к своему проявлению. Здесь цвета тяготели 
к золотому, красному и бордовому – чем выше, тем краснее. Самые 
далёкие тонули в дымке. Получалось так, что каждый мир содержит в 
себе множество других миров, и они растут подобно виноградным 
гроздьям – из старших вырастают молодые. 

Итак, нам предстояло участвовать в Церемонии Соединения. 
Каждый из участников уже представлял собой некоторый симбиоз, 
проверенное на практике воплощений объединение огромного числа 
жизненных принципов. И теперь настало время укрупнить эти 
сочетания, соединив присутствующих в новые узоры Бытия и создав 
тем самым семена новых великих организмов жизни. Сейчас это 
должно было произойти на самом высоком причинном уровне. А в 
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будущем из образовавшихся семян предстояло родиться целым 
галактикам радости и света. 

Для полностью созревшего мира могло состояться Высочайшее 
Соединение – когда все участники были бы способны объединиться в 
полное неразделимое единство, огромный Кристалл Бытия, не 
утратив своих индивидуальностей, которые засверкали бы, подобно 
граням бриллианта. 

Но наш мир, по-видимому, ещё не подошёл к такому величию, и 
населяющие его существа лишь нащупывали дороги к полному 
Единству. Поэтому наиболее вероятным было образование пар, троек 
и других стай-мультиплетов, с числом участников до нескольких 
десятков. Однако, чем больше это число, тем меньше вероятность, 
что такое объединение в данный момент может быть найдено. 
Впрочем, что такое вероятность, когда речь идёт о творчестве 
Абсолюта!  

Это можно было бы назвать Церемонией Бракосочетания на 
вселенском уровне. Представляете себе всю радостность и 
торжественность предстоявшего нам мероприятия! 

Правила были простыми, но нерушимыми – надо просто 
находиться в медитативной сосредоточенности, не двигаться и ничего 
не предпринимать. 

Внезапно раздался негромкий, но очень ясно слышимый и 
властный возглас: «Начали!» 

Всё пришло в движение. Пол разделился на мозаичные ячейки, и 
каждый из участников начал своё индивидуальное движение. Общий 
принцип перемещения был таков: участники устремлялись к центру 
зала, описывали там сложные спирали, во время которых 
происходили встречи и оценивались новые сочетания, а затем 
происходило возвращение на периферию. Совершив некоторое 
перемещение по окружности, мы вновь устремлялись к центру. 

Время от времени происходили счастливые встречи, и только 
что рождённые соединения, несущие в себе новые удивительные 
возможности для создающейся Вселенной, выстраивались в самый 
внешний хоровод. Они вылетали из центра счастливыми стаями. Все 
они держались за руки, и их лица начинали сиять ещё ярче, просто 
ослепительным огнём. Новая Вселенная закладывала свои основы… 
Как же это было прекрасно! 

Я вновь и вновь устремлялся к центру… Участников, не 
нашедших своих новых партнёров, становилось всё меньше и 
меньше… Некоторые близкие для меня, такие родные лица 
проносились совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Чего-то 
чуть-чуть не хватало для полной гармонии! Но «чуть-чуть»  и 
«примерно» не засчитываются там, где действует Абсолют. Всё 
должно быть точно, совершенно. 
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С каждым моим новым возвращением в центр атмосфера 
становилась всё темнее, и огни и сияния ушли куда-то вдаль. Я 
услышал внутри себя голос: «Ты остаёшься без партнёров». Вдруг 
одно особенно близкое мне существо пронеслось мимо меня, и мы 
буквально соприкоснулись плечами… Но и на этот раз мимо… Снова 
прозвучал голос: «На этот раз тебе предстоит одиночество». Меня это 
не очень утешило. Легко сказать – на этот раз! А когда представится 
следующий шанс – через сто миллиардов лет? 

Сияющие хороводы взмыли куда-то вверх, а я же почувствовал, 
что медленно опускаюсь в бархатно-синий туман. Оказалось, что у 
Золотого Лингама есть и вторая, нижняя половина, которую мне 
предстояло посетить. 

Я вдруг осознал, что рядом со мной находятся несколько, не 
более чем три-пять, таких же, как я, неудачников. Наши плечи  
обнимала своими руками невысокая женщина с властными чертами 
лица. Объятие было касательным, но таким, что вырваться – нечего 
было и думать. Лицо этой женщины чем-то напомнило мне мадам 
Блаватскую. Оно казалось отлитым из светящейся платины, а одежда 
её была тёмно-синей. И свечение вокруг нас обрело платиново-синие 
оттенки. 

На суровом лице обнимающей нас женщины, тем не менее, ясно 
читалось сочувствие, что-то вроде «ну надо же, как не повезло этим 
ребятам». 

Наша небольшая группа медленно дрейфовала в направлении 
другой группы стоявших поодаль существ, гораздо более 
многочисленной. Такие же платиновые лица, такая же тёмно-синяя 
одежда. Их взгляды были устремлены на нас, и они ясно говорили 
нам: «Не падайте духом, вы такие же, как мы». От них исходила 
невероятно мощная, непобедимая сосредоточенность. Они и их лица 
ярко светились, но не сверкали. Этот платиновый огонь был каким-то 
прожигающим насквозь, неистовым, но при этом совершенно 
неподвижным. 

В этом месте Славы Единого обычные слова, в общем-то, и не 
были нужны. Всё было ясно, кристально ясно. В процессе только что 
состоявшейся золотой переплавки я и мои собратья по неудаче 
всплыли, подобно шлаку. Нас отфильтровали, и теперь от нас 
предстояло избавиться. 

Нам теперь следовало переместиться в нижние миры, чтобы 
жить и действовать там – в качестве наставников, если не сказать 
надсмотрщиков, для тех живых существ, которые проходили свои 
уроки покаяния, и делить с ними их страдания и невзгоды. Чистилище 
или даже ад – вот чем было новое место моего назначения. 

Пытаться что-либо опровергнуть или отспорить было бы просто 
бесполезно и совершенно бессмысленно – даже с моей собственной 
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точки зрения. Я же видел сам, что всё ИМЕННО ТАК И ЕСТЬ. И надо 
теперь действовать соответственно. 

По мере приближения к встречающей нас группе существ моё 
тело стало как-то раскаляться. Я почувствовал, что платиновый огонь 
поселяется также и во мне. Он прорастал сквозь составляющие меня 
атомы, подобно корням какого-то неумолимого растения. На плечах 
ощущалась тяжесть, как будто на них поставили всю Вселенную. 

От комфорта и радости, которые я испытывал, сидя на удобном 
кресле в золотом зале, не осталось и следа. Вместо них нарастали 
напряжённость, тяжесть и тревога. 

И вот мы остановились напротив встречающей нас группы. 
Составлявшие её существа, как я теперь видел, были слиты в какое-
то непобедимое единство и, по сути дела, были одним Существом – 
многоголовым, многоглазым, видящим и замечающим всё, и 
обладающим непобедимой властью. Мы смотрели на них, а они 
смотрели на нас – глаза в глаза. 

Платиновый огонь во мне уже бушевал в полную силу. Его 
интенсивность была такова, что теперь он воспринимался как ураган 
звенящей, обжигающей боли. Я понял, что платиновый свет на самом 
деле являлся родом рентгено- или гамма-люминесценции – потому 
что само излучение мои глаза были ещё не в состоянии увидеть, и я 
воспринимал лишь вторичное, переизлучённое свечение материи. 

Внезапно ураган прекратился, и установилась такая тишина, что 
весь мир начал вращаться и куда-то падать. И мы вращались и 
падали вместе с ним. 

Моя одежда стала быстро окрашиваться в тёмно-синий цвет, и я 
вдруг ощутил в себе такую силу, что смог остановить вращение мира. 
Немедленно отовсюду засиял прекрасный голубовато-платиновый 
свет такой интенсивности, что его можно было пить, как воду. Мои 
ноги и руки втянулись в сердце, а сердце затрепетало и поднялось в 
голову. Все мои чакры, подобно многократным отражениям от двух 
стёкол, когда их сводят параллельно, наложились друг на друга и 
образовали Чакру Единства – управляющий центр новой версии  
Единого Бытия. 

Немедленно после этого несущая меня платформа  
развернулась и направилась к стоявшим неподалёку высоким вратам 
в виде арки. Они также горели голубовато-платиновым огнём, а на их 
вершине сияла алая звезда. Через врата можно было видеть 
очертания назначенного мне сумрачного, морозного мира печалей и 
слёз. 

Когда я приблизился к вратам, платформа остановилась, и из 
звезды вылетела большая алая бабочка. Она опустилась на мою 
ладонь и оставила на ней маленький портрет с оранжевой фигурой. А 
в пустом пространстве под аркой в ответ на мои невысказанные 
мысли загорелись платиновым огнём следующие слова: 
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– Нет шлаков в этом золотом тигле Вечности. 

Они выгорают ещё на дальних подступах к этому 
святилищу. 

– Но есть металлы, которые тяжелее и ценнее 
золота. При переплавке они опускаются вниз. 

– Твоё Великое Соединение уже состоялось, но 
теперь оно должно подчинить себе все тела твоего 
существа. 

– Иди и помни, Кто ты и Кто в тебе. Неси 
Платиновый Свет внутри себя. Не дай померкнуть его 
славе, что бы ни происходило. 

– Этот свет  и есть главное дело твоей жизни. 
Всё остальное только обёртка. 

– Ключ к твоему возвращению – в твоей руке. 
 
Вдруг неожиданно, мощно и ярко зазвучал ангельский хор, 

исполняя лермонтовское «По небу полуночи Ангел летел…» Среди 
голосов я узнал один знакомый – он принадлежал прекрасной певице, 
которая когда-то давала мне уроки пения... 

Платформа вновь двинулась и прошла через врата. Меня 
обожгло морозом, и я провалился в фиолетово-синюю бездну. Всё 
моё существо содрогнулось. 

…Я проснулся в своей комнате. Передо мной на алтаре неярко 
горел светильник. Ветер из распахнутого окна развевал занавеску.  

Я посмотрел на часы. Они показывали 3:33.  
 
 

ТВОРЯЩИЕ  ОГНИ  И  ПЛАМЁНА 
 

Внутреннее зрение позволяет нам непосредственно наблюдать 
информационные объекты, которые занимают наш ум. Потоки 
информации предстают перед нами как пламёна – они напоминают 
огонь, раздуваемый ветром. 

Алый огонь порождает живые существа в физическом 
воплощении. Он горячий, но не обжигает. Он приносит с собой аромат 
пудры и пряных сладостей. 

Оранжевое пламя создаёт новые чувства и мысли – оно 
творит на один-два уровня выше. Можно сказать, что оно также 
рождает живые существа, но на астральном и ментальном планах. 
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Зелёное пламя творит на плане окружения и обстоятельств. 
Оно продолжает строительство наших тел вовне. Оно отвечает за 
социальную гармонию, в условиях которой индивидуальное существо 
развивается в наиболее комфортных, благоприятных 
обстоятельствах. 

Алмазный блеск и искры – это мгновенное решение 
любых, самых сложных проблем. Иглы его излучения пронзают любые 
хитросплетения и нагромождения обстоятельств, трудностей, 
путаницы и немедленно разворачивают перед вами не просто 
решение, но целый веер решений – данной и множества других  
родственных проблем. 

Золотой огонь даёт укоренённость в Бытии, в настоящем 
моменте, соединяет с самой основой Жизни. Он несёт глубочайший 
покой, даёт абсолютную устойчивость и защищённость от любых 
неблагоприятных  обстоятельств. Он порождает мир и шанти, даёт 
наивысший комфорт существования. Это – Сама Жизнь в её полноте, 
Лакшми. 

Платиновый огонь – это присутствие Запредельного 
единства, проявляющееся в живом существе как Атма Шакти. Его 
олицетворяет Махаэшвари, Парвати, Сознание-Сила. Этот огонь – 
дыхание Невыразимого и Абсолютного.  Он прожигает насквозь, 
безжалостно уничтожая всё то, что не дало проекции в Вечность. И 
всё же это – самое милосердное пламя, потому что оно защищает 
Единую Жизнь от бессмысленных потерь и растрат. 

Синее пламя умиротворяет и охлаждает, показывая человеку 
истинный масштаб Вселенной и подводя к осознанию полной 
ничтожности и бессмысленности изолированного существования. В 
синем освещении любые страсти, страдания и переживания 
немедленно прекращаются, поскольку стирается причина их  
существования – эгоистический взгляд на мир. Так происходит 
очищение Третьего Глаза. 

 
И всё же, все эти огни и пламёна – лишь аспекты Жизни. Она 

набирает свои обороты, соединяя и сплетая отдельные цвета в 
прекраснейшие оттенки, струи и фонтаны, из которых затем ткутся 
ковры Вечности. 

Золотое в Зелёном – это счастливая, гармоничная 
человеческая жизнь. 

Платиновое в Синем – прицельное, выверенное и тщательно 
отмеренное разрушение зла и пороков. 

Алое, оранжевое и алмазное – это созидание и наполнение 
новых миров. Это дыхание Брахмы, звучание Вед и полёт Сарасвати. 

Синее с Золотом – воскрешает и возрождает. Это есть 
Мудрость, проявленная в Милости. 
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Платина с Золотом есть копьё Субраманьи, укус Вселенской 
Кобры – Кундалини Шакти. Убийство эго и пробуждение в Едином. 
Мгновенное успешное завершение духовного пути. 
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НОВОЕ  ИСКУССТВО  ВСТАЛО 
 
 

Пока мерцали звёзды, 
  Стараясь не заснуть 
   Во тьме бескрайности далёкой, 
 
  Новое искусство встало 
   Солнцем лучезарным, 
    Сразу осветив 
     Вселенной закоулки, 
      И всю её собрав  
       В тугой кипящий узел… 
 

Здесь Вечность говорит 
    На языке прямом, понятном – 
     И в образах, родных для сердца, 
      Жизни волшебство 
       Рождается потоком… 
 

   Весёлым Сладким Оком 
     Жизнь в Себя глядит, 
      И будущего эхо порождает – 
       
     Блаженства Свет и Волны 
      Встают из глубины 
       И счастье исполняют… 
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ВЕСНА  ПРОБУЖДАЕТСЯ 
 
 
 Я замахиваюсь и выбиваю почву  

Из-под ног Обыденного… 
 

  Обыденное ахает и кричит: 
    Почему же вы раньше молчали? 
 

 Я не молчал, 
   Я тихонько пел в своём углу – 

  
 Но что услышат уши, 

   Залитые воском? 
 

 К счастью, 
  Всё устроилось: 

 
 Прилетели ветры 
  И разнесли Эхо… 
 

 И Солнце сделало свою работу: 
    Что могло, расплавилось, 

   Остальное – сгорело… 
 

 Закончились сны дурные – 
  Мы в Жизни пробудились! 

 
 Что приснилось – забыто. 

  А Солнце – Весной расцвело! 

 



 413

 

 

МОРЕ  ВЕСЕННЕЕ 
 
 
Небо высокое – счастье глубокое, 
 И милосердия очи искрящие… 
  Брызги и свежесть из моря весеннего, 
   И неизвестной судьбы ожидание… 
 

Солнечный шторм в голубом преломляется, 
  И разбегается волнами синими… 
   Сердце рулём капитанским вращается – 
    Чувствуешь, тела кораблик отправился? 
 

Выше и ниже, и в стороны разные – 
 Поиск недолог, и курс – на сияние, 

    Здесь расстояний мираж рассыпается: 
   То, что осознано, то и достигнуто! 
 
Время зубастое ждёт-дожидается – 
 Вон, за кормой в глубине затаилося! 
  Бросьте ему ожидания старые, 
   Смейтесь над ним – это искр отражения! 

 
 Радуйтесь счастью познанья, искатели – 
  Вы же собою миры созидаете! 
   Здание ввысь этажами вздымается, 
    В каждой песчинке – галактик мерцание! 
 
Славься, родное до боли Единое! 
 Что же ты долго от разума пряталось? 
  – Здесь Я, и было веками поблизости, 
   Но лишь сегодня в тебе пробудилось Я… 
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СЛАДОСТЬ  ВСЕХ  НЕБЕС 
 
 
 
Сиянье солнца,  

в море жизни отражаясь,  
бесчисленные блики порождает –  

которые мы видим как цветы,  
зовущие к высотам счастья... 
 
Смелее, руку протяни, 
 И в сердце помести 
  Благоуханный аромат 
   И сладость всех Небес, 
    Сошедшие к тебе... 

Дай счастью прорасти – 
 Пусть твой телесный грунт 
  Накормит их собой 
   И жизнь свою соединит 
    С сияньем новых звёзд! 
     
    Таков закон любви – 
     Пожертвовав собой, 
      Ты снова оживёшь 
       В сияющих садах 
        Безбрежности 
         Миров… 
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ОЖИДАНИЕ  СЧАСТЬЯ 
 
 

Ожидание счастья тебя пропитает собой, 
И раскроются веером Вихри-Дороги-Лучи... 
Задрожит огонёк неземной-золотой-голубой, 

Засияет как звёзды в морозной прозрачной ночи... 
 

Припев. 
 

Ожидание счастья – прекрасная Вечности Дверь, 
Приглашает тебя, и волнует, и будит, зовёт... 

Ты призыву её без сомнения, сердцем, поверь – 
Эта вера как знание в сердце поэта живёт... 

 
Ожидание счастья волною продолжит свой бег, 
Зажигая неистово Вспышки-Цветы-Кружева... 
Но горою застынет Единого Сын-Человек, 

Повторяя Безмолвия Образы-Мысли-Слова... 
 

Припев. 
 

Ожидание счастья – работа окрепшей души, 
И её вдохновляющий Символ-Поэма-Порыв... 

Ты подвалы свои осознай-освети-осуши, 
И раздастся судьбу сокрушающий Истины Взрыв... 

 
Вдохновение, чувства, сознание, взрыв, тишина, 
Созерцание, жертва, блаженство у Матери ног... 
Пробуждение, ясность, рождение, счастье, весна, 

Единение, радость, свобода, улыбка и Бог... 
 

Припев: 
Ожидание счастья 
Отменяет ненастье, 
И как солнце встаёт 

Над сердечным дворцом... 
Несравненное счастье 
Вознесёт своей властью, 

Так душа восстаёт, 
Пробудившись Творцом ... 
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МОЙ  ЦВЕТОК 
 
 

Мой  
цветок  

    распустился… 
 

Он повернулся ко мне и ласково спросил:  
Чего же ты ждёшь? 

– Я встал и   
                                            Пошёл… 

 
Я иду без дороги, потому что я всегда  

На пути… 
Моё сердце сияет  

Высоко, 
И в нём дрожит внутренняя  

Слеза… 
 

Я лечу в морозном дыхании   
Свежести… 

Но что мне снег, если я живу  в  
Огне? 

 
Нет меня, но 

Есть  
Я! 
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Я  ПОШЁЛ 
 
 

Я пошёл, ускоряясь, Единства куском, 
И следы зарастали горячим песком… 
Я сначала поплыл, а потом – полетел! 
И раскрылся, как радуга, веером тел… 

 
Разгорается ветром горячий рассвет, 
Зажигается в небе малиновый свет, 

Он мерцает, дрожит, и гудит, и свистит, 
И собою туннель в бесконечность мостит… 

 
По застывшим ногам – охлаждения ток, 
По груди покатился блаженства каток,  
Каждый сердца удар полыхает в глазах, 
Перед бездной стою на любви тормозах… 

 
Я на звонкое солнце случайно взглянул 
И его, словно золота чашу, глотнул! 
И глоток засиял, разрывая гортань, 

И сказал: из невежества грязи – восстань! 
 

Каждый вдох – бытия раздувает огни, 
И рождают блаженства сиянье они, 
Я глотаю искрящий всезнания ром, 
И звучит, нарастая, Единого гром… 

 
Тонких свистов аккорд… Тишина – как гранит… 

Фейерверком горит, и она – говорит! 
Я разбросан меж звёзд – как светящийся газ – 

Я вошёл… в Несравненный… Единства… Алмаз! 
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В  ПОРТУ  СОВЕРШЕНСТВА 
 
 

Маяк нескончаемо светит, 
Алмазные блики – повсюду... 
На зов моё сердце ответит – 
Я было, я есть, и я буду! 

 
Кораблики Жизни несмелой 

С восторгом на свет устремятся... 
И плод пробуждения спелый 

Захочет, как солнце, подняться! 
 

Пусть Мир полнотой заискрится, 
В потоках и волнах блаженства, 
И вечная Жизнь возродится 

В счастливом порту совершенства... 
 

Маяк нескончаемо светит, 
Алмазные блики – повсюду... 
На зов моё сердце ответит – 
Я было, я есть, и я буду! 
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ВСТРЕЧА 
 
 
Мы с телом встретились насквозь 
 На перекрёстке всех путей… 
  В нём я увидел свой портрет 
   Работы Вечности Седой… 
 
       Седой,  

Седой,  
Седой,  

Седой… 

 
 И Время, спешки устыдясь, 
  Свернуло за угол Мечты, 
   Оставив Радугу парить 
    В просторах Розовой Весны… 
 
       Весны,  

Весны,  
Весны,  

Весны… 
 
  И Личность вспыхнула Звездой 
   На небосводе снов моих – 
    Всего лишь капля из Волны 
     Среди Морей-Сияний-Волн… 
 
        Волн, 
         Волн, 
          Волн, 
           Волн… 
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ПЕЙТЕ  СОЛНЦЕ 
 
 

Расплавленного  
Солнца сладость 

  Звонко восхищает – 
   И тает, тает, тает 
Что-то в голове и сердце, 
 И, стогом обрастая 
  Золотых с серебряным иголок, 
   Взлететь стремится 
    Облаком пушистым… 
 
Я здесь, мне просто хорошо… 
 Часов столетних бой 
  Не слышен, не страшит – 
   Здесь слышно тишину… 
    И Свет невидим здесь… 
  Зачем же видеть Свет – 
   Ведь можно Светом БЫТЬ!.. 
 
Как сладостно забыть 
 О том, что ты когда-то жил, 
  В смешной отдельности своей 
   Стараясь мир схватить 
    И втиснуть внутрь себя… 
 
А мир уж был внутри – 
 И тихо, робко ждал, 
  Когда же поглядишь ты 
   Юности своей 
    В раскрытые глаза… 
 
И вот, ведёт меня 
 Вниманья и любви 
  Дорога-ручеёк… 
   И встреча берега с волной, 
    И горизонта со звездой 
     Уже произошла! 
 

А тень, стоявшая за мной,  
   Ушла, ушла, ушла… 
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Я  ЕСТЬ  ВСЁ 

 
 

Первопричина Вселенных рожденья, 
Солнце Единое в небе высоком – 

Я зажигаю Свои отраженья, 
Мир освещая Сознания Оком… 

Я Есть Всё… Я Есть Всё… Я Есть Всё! 
 

Я – неподвижно стоящий и вечный, 
И, неизменно везде существуя, 

Я улыбаюсь из дел быстротечных, 
И Непрерывно в Единство зову Я… 

Я Есть Всё… Я Есть Всё… Я Есть Всё! 
 

Я непрестанно Себя возрождаю 
В многообразии существованья, 
И осознанье Себя пробуждаю, 

Солнцем пронзая незнанья туман Я… 
Я Есть Всё… Я Есть Всё… Я Есть Всё! 

 
Ты – это Я, загоревшийся в малом, 

Смело иди, и Себя узнавая, 
К небу вздымайся грохочущим валом – 
Так многократно уже восставал Я! 

Я Есть Всё… Я Есть Всё… Я Есть Всё! 
 

Мечется время, Меня ощущая, 
Силу его Я в Себя поглощаю…  

К Солнцу несётся детей Моих стая, 
Славу Единого жизнью питая…  

Я Есть Всё… Я Есть Всё… Я Есть Всё! 
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ВОСК  СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 
 

Податлив мягкий, тёплый воск 
Свечи существованья… 
Он формы принимает 
В умелых Разума руках, 
Послушно застывает, 
Но снова растечётся 
В Вечности веках… 

 
И в сердце розовые блики  

Вспыхнут, сладко отзовутся… 
В Одно сольются лики, 
Что именем велики, 

И Вечностью зовутся… 
 

Действительность – картина за стеклом… 
Но что лежит за ней? 

Несбыточные грёзы увлечённых? 
Задав вопрос, смиренно жди ответа… 

 
И он приходит – отовсюду 
Струит себя Реальность, 

В миге проявляясь, 
Скрываясь за загадкой, 
Что разгадана давно… 

 
За сумерками "я" 
Сияет, ждёт ОНО… 
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РОК-Н-РОЛЛ  ПРОСВЕТЛЕНИЯ 
 
 

Славно жить в наступившем миге, 
Не заботясь больше о пустых мечтах, 
Жизнь читая в совершенной книге, 
В нескончаемых мгновениях-листах! 

 
Как славно жить, как славно жить, как славно жить, лучась! 
Как славно жить, как славно жить, как славно жить СЕЙЧАС! 

 
Свет улыбки остановит время, 

И секунда счастья вихрем обожжёт! 
Ставь же ногу в пробужденья стремя, 
Ведь мгновение проносится, не ждёт! 

 
Ты стал к рождению готов, мгновение лови – 

Вступай на лодку без бортов, недвижимо плыви! 
 

Славно пить наслажденья пену, 
Созерцая всюду красоты цветы! 
И, смеясь, опрокинуть стену, 

За которой в суете страдаешь ты! 
 

Тебя пронзил метеорит из розового льда – 
В тебе горит, в тебе горит, в тебе горит звезда! 

 
Ты везде, и золотые блики 

Рассыпают радость, засевая впрок, 
Счастья горы воздвигают пики, 

И творится твой сверкающий мирок! 
 

Как славно жить, как славно жить, как славно жить везде, 
Как славно жить, как славно жить в сияющей звезде! 
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СВЕТ  СОЗНАНИЯ 
 
 

Где  
обнаружить  

Свет Сознания Сиянья? 
– Он Бытием своим в сердцах 
Все существа и вещи освещает 

И дарит им простор существованья… 
 

В отдельности своей  
Ты видишь внешний мир… 

Но, встретив  
Взор ТОГО,  

КТО просто, ясно ЕСТЬ, 
Ты упадёшь в НЕГО, и потеряешь всё… 

 
И счастья  

Океан придёт взамен, 
Но не найдёт, кто ж будет пить ЕГО… 

И выпьет ОН себя, смеясь –  
Одним глотком! 

 
Сдаваясь,  

Позабудь, что ты когда-то был, 
И смейся над пустой отдельностью своей, 

Которая как тень, что ищет  
Солнце… 

 
И тени состоят из света – 

Ты с ними не борись, но тихо наблюдай, 
Как Солнце Солнц стоит в зените 

Сердца небосвода 
И безмятежно счастьем 

Ярко полыхает… 
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ОГОНЬ  СВЕРШЕНИЯ 
 
 

Огонь свершения сиял – 
Объёмный, яркий, круговой… 
Он жизнь, сознание вселял 

В безбрежный хаос мировой… 
 

Он возвышался вне времён, 
Как скалы твёрд, неколебим… 

Он порождал моря имён, 
Но мыслью был неуловим… 

 
Огонь свершения предстал 
Своей сакральной глубиной... 
И я проснулся – просто стал 
Его прозрачною волной… 

 
И я стоял, и я летел… 

Он лился мною, мной творил… 
Что я когда-либо хотел, 
О чём когда-то говорил, 

 
Всё просто вдруг произошло – 

Он принял мой посильный вклад… 
Что было – в сторону ушло, 
И я узнал блаженства сад… 

 
Осознавания глотки 

Во мне ручьями пронеслись… 
Раздались сердца молотки, 
И оторвали мыслей слизь… 
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На мир смотрело просто ТО… 
Из немиганья влажных глаз 
Меня смотрело десять, сто, 
И истекал сознанья газ… 

 
Я завершился наконец – 

Я был собой, а стал Никем… 
С моих бесчисленных сердец 
Текли на Землю Нил, Аккем… 

 
Я совершил круговорот – 

Вернулся пар в дождя слезах… 
Прибоя пенный разворот 

Растёт, растёт в моих глазах… 
 

И Ганга – тайная река 
По мне потопом пронеслась… 
Спустилась творчества рука – 
Ей отдана сознанья власть… 

 
Она готовит свой замес, 
Разогревая печь пока… 

Уже раскрыта Дверь Небес – 
 
Шивохам…  

Шабде…  
Патака… 
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ХРАМ  НА  ВЕТРУ 
 
 

Я встал, открытый всем ветрам, 
И в тайны сердца опустился… 
И надо мной вознёсся Храм – 
Он серебрился, золотился… 

 
Он истекал с меня в лазурь – 

Моей молитвой – зовом счастья… 
Во мне поток восторгов бурь – 
Он собирал в Единство части… 

 
Блаженство выдохом цветка 
Из глубины моей привстало… 

От одного его глотка 
Я вспыхнул, и – меня не стало… 

 
И источаясь хрусталём, 

Холодным светом грелись руки… 
А сердце вспыхнуло углём, 
И светом стали тела муки… 

 
В слезах глаза и пол-лица, 

И там, внутри себя, открыл я: 
Во мне живёт душа птенца, 

И из груди трепещут крылья – 
 

То сердце хочет улететь, 
Скользнуть в раскрытое мгновенье… 

Лишь только стоит захотеть – 
Наступит жизни обновленье… 

 
Я каравеллою взлетаю, 

Пуховый ветер – в парусах… 
Я плавлюсь воском, мёдом таю – 
Как в безмятежных детских снах… 
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ПРИБЕЖИЩЕ  ДЛЯ  ВСЕХ 

 
 
 Прибежище для всех – 
  Блаженства Океан! 

  И Путь для всех один – 
    Войди и растворись 
      

В немыслимой волне – 
  Прекрасном Бытии, 
   Играющем с тобой 

   Цветами всех миров… 
 
 Сливаются в Одно 
  Все множества сердец 
   И нежный сладкий стон 
    Вне времени звучит… 
 
 Здесь Истина встаёт… 
  Струит себя в миры 
   Сознания пожар – 
    Причина и Исток… 
 
 Войди, остановись, 
  И просто пребывай, 
   Ты счастья лепесток – 
    Останься здесь навек… 
 
  Теченье серебра 
   И золото всех Солнц 
    Струятся из тебя – 
     Твой жребий завершён… 
 
 Твой ясный, мудрый взор 
  Вселенную пронзил – 
   Благослови её, 
    Всё внешнее есть ты… 
 
 Пусть нежные цветы 
  Твоих прозрачных чувств 
   И капли сладких слов 
    Посеянных тобой 
 
      

Весь мир преобразят 
  И приведут сюда… 
   Родится из него 
    Всей Славы Полнота… 
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 Но счастью нет конца! – 
  И чтобы возрастать 
   ТЫ жизнь перевернёшь 
    Сияньем-Красотой – 
 
 Отныне ТЫ творец, 
  И ТЫ благословлён – 
   Единое творит 
    Руками чистоты… 
 
 И пламенный восторг 
  Взлетевшего пронзит, 
   И нет уже преград 
    Для Зодчего Миров… 
 
 Застынь и соберись – 
  Как молнии и гром 
   Пронзят тебя огни 
    Единого семян – 
 
 Их всюду засевай, 

 И нежно пробуждай 
  Дыханием огня, 
   Растущего в тебе… 

 
 И Жизни славный шквал 
  Разрушит волнолом, 
   И вынесет в себе 
    Чудесные цветы – 
 
 ПУСТЬ берег станет бел!  
  На нём растаешь ты 
   В неистовых лучах 
    Блаженства Полноты… 
 
 Охваченный Огнём 
  Мажора Бытия – 

  Здесь Жизни Вечный Дом, 
    И в нём – повсюду Я!.. 
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СЕРДЦЕ  ПРИРОДЫ 
 
 

Природу в себе и вокруг прославляю, 
И в сердце своём я Её узнаю… 
Я силу любви на Неё направляю, 
И жизни свечу Ей навек отдаю… 

 
Я вижу себя как Её отраженье 
На зеркале тела и волнах ума… 

Меня сотрясает в блаженстве рожденье – 
Из сердца сияет Природа Сама! 

 
Прекрасная Мать, Ты меня обнимаешь, 
Чтоб всюду во мне распустились цветы… 
Ты ласкою учишь, улыбкой прощаешь – 
Ведь Ты – это я, и сознание – Ты… 

 
Я тело своё Новой Жизнью наполнил, 

И реки Её побежали вовне… 
Я счастье своё с облегчением вспомнил, 
И Сердце Вселенной проснулась во мне… 
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УЮТА  МОТЫЛЬКИ 
 

 
Уюта мотыльки неистово летели, 
 Их бархат наполнял пригоршни тёплых рук… 

И волны тихих грёз накапливались в теле, 
 И мягко обнимал надёжный близкий друг… 

 
А звёзды в тишине расслабленно висели, 
 И мягкий тёплый снег в карманы задувал… 
  А птички, как снежки, на плечи тихо сели, 
   И начался весны нежданный карнавал… 
 
Осколки чуть звенят и радостно мигают – 
 У них секретов нет, они открыты всем… 
  Они к тебе спешат, и таять помогают, 
   И нет тебя уже – растаял ты совсем! 
 
Порадуйся сейчас – сейчас важней, чем завтра, 
 Оно уже летит, и радостно звенит! 
  И занавес открыт действительности театра, 
   А солнце головой уставилось в зенит… 
 
Я просто тихо жду, когда придёт Цунами, 
И жизни мотылёк умчится на волне… 

Я жду свою Звезду – она уже над нами, 
И свет её увлёк сознание вовне… 
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БЕСЧИСЛЕННЫЕ  ЭТАЖИ 
 
 
 

  Бесчисленные этажи 
   Блаженного прозренья 
    В пространство обратились, 
     Доступное мгновенно… 
 
  Ты сам –  

Основа, и весь мир 
Висит вокруг тебя, 

     Предпразднично мерцая… 
 
  Твоё дыханье – 
   Благо и весна – 
    Играя, создаёт 
     Мечты твоей  

Реальность… 
 
  И каждая улыбка  

Есть Победа, 
 А Совершенство – 
  Свежий след 
   Родившегося вновь!.. 
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СВЕРШИЛАСЬ  МОЛОДОСТЬ 
 
 
 
 

Свершилось! – 
   Молодость вошла, 
    Сиянье расправляет тело, 
     И ветры знаний выдувают всё 
      Что тенью приросло, 
       И Вечности боится… 
 
  Струится Жизнь, 
   И светится Цветок – 
    Сияющее солнце новизны, 
     Благого становленье! 



 434

 

 

 

ЧУДЕСНЫЙ  ТЕАТР 
 

 
 
Уж много лет 
 Ты умираешь 
  На  глазах у публики  

Почтенной! 
Давно пора понять,  
 Что это – только роль 
  В Моём прекрасном  

Театре… 
Спектакли ставят тридцать лет, 
 Одну и ту же пьесу! 
  Но всё же, выйду  

Я на сцену, 
    И громко объявлю, 
     Каков сюжета смысл! 
И счастье выплеснет из зала 
 Толпу смеющихся людей – 
  В безбрежность  

Карнавала! 
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ВЕТЕР  ЛЮБВИ 
 
 

Я долго блуждал по лесам заблуждений 
Влача на себе ожиданий кресты… 

И вдруг осознал вереницу рождений, 
И в книге судьбы разлетелись листы! 

 
И ветер любви многоцветьем надежды 
Меня пробудил от привычного сна… 

И голос внутри – хрипловатый и нежный – 
Негромко сказал: «Вот, настала весна!»... 

 
О мире печаль, словно пыль, разлетелась, 
И скрытую даль дивный свет обнажил… 
Но подвигов мне совершать не хотелось – 

Я просто в любви и покое ожил… 
 

Растаяли вдруг испытаний торосы, 
А сладкий покой всё в единство собрал… 
Над нами парят тишины альбатросы, 

Чтоб жизни фитиль на ветру не сгорал… 
 

Неважно теперь, сколько жизни осталось – 
Ведь Вечность меня затопила собой! 

И море любви с наслажденьем вздымалось, 
Цветами чудес устилая прибой… 

 
Меня подняла и наполнила сила, 
Восторгом её созидались миры! 

Она и меня для любви воскресила, 
Для вечной своей и священной игры… 
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А  ВОТ  И  Я 
 

 

 
 
 

А вот и я, автор этой книги, в состоянии архетипического 
вИдения. Тело наэлектризовано в такой степени, что волосы на 
голове и по всему телу стоят дыбом. В этом состоянии время течёт 
очень быстро, и тело сгорает, как свеча на ветру. Но это и есть 
счастье, ради которого рождается человек… 

 
Хари ОМ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТАНАУКА  И  
МУЛЬТИМИР:  ИТОГИ  ЭТОЙ  КНИГИ 
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 Эта глава могла бы быть и первой, поскольку в ней подводятся 
итоги этой книги и суммируются основные выводы. Стиль изложения, 
быть может, покажется вам слишком ироническим. Но я намеренно 
выбираю этот стиль, иначе всё получится слишком торжественным и 
громоздким. 

Эта глава была опубликована мною ранее в книге 
«Энциклопедия Умного Сыроедения», изданной в 2015 году 
издательством ЭКСМО. Там она прозвучала как научное основание 
для тех, кто хочет построить для себя наиболее эффективную диету. 
Конечно же, этот материал имеет гораздо более широкий контекст, и 
он фактически послужил своего рода утечкой информации из 
настоящей книги. Поэтому данный материал воспроизводится и в этой 
книге – здесь ему самое подходящее место. 

Знание подобно бабочке. Она ненадолго садится на наш рукав, 
чтобы через несколько мгновений вновь упорхнуть. Откуда она 
прилетела и куда отправилась? Нам не дано этого знать. 
Полюбовавшись рисунком её крыльев, мы вновь возьмёмся за свои 
практические дела, и глядишь, Мать-Природа вновь побалует нас 
очередным своим чудом. Если, конечно, мы не будем слишком долго 
провожать улетевшую бабочку взглядом, приставив к глазам ладонь 
козырьком, и окажемся способными это новое чудо заметить. 

Жизнь, в конце концов, воспитала во мне непривязанность к 
интеллектуальным знаниям и теориям. Поэтому я и говорю о столь 
важных вещах в такой несерьёзной манере. Тем самым я освобождаю 
себя от оков – лети, прекрасная бабочка! И позволь мне далее идти 
своим собственным путём. 

 

ПОДОБРАТЬ  ПОДХОДЯЩИЕ  ОЧКИ 
 
Изучая окружающую и внутреннюю реальность, мы стараемся 

выбрать наиболее подходящий для этого инструмент наблюдения. 
Например, очки для близи или дали. А может быть, даже микроскоп 
или телескоп. Выбор инструмента помещает наше мышление на 
соответствующий уровень обобщения, заставляет мыслить в 
определённом масштабе. 

В принципе, все эти инструменты наблюдения эквивалентны, 
вопрос лишь в степени удобства. Например, вы можете попытаться 
найти пропавшую авторучку с помощью микроскопа. Но долго же 
придётся искать! Придётся обшарить каждый квадратный микрон 
своего жилища. Очки для дали подойдут для этой задачи лучше всего. 

Та или иная ветвь науки, к которой мы прибегаем, чтобы 
сориентироваться в многообразии явлений жизни, это и есть 
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инструмент, которым мы оснащаем своё мышление. Однако когда 
речь идёт не о визуальном наблюдении, а о мыслительном процессе, 
в качестве масштаба мы выбираем не физические расстояния, но 
уровень организации, длину когерентности, глубину взаимосвязи. 

 

ТРАКТОР  НА  ДОРОГЕ 
 

В этом смысле физика, конечно же, это наука о микромире 
мышления. Физика пытается охватить всю картину мироздания 
единым взором, учесть всё, но это у неё, естественно, не 
получается… Кто возьмётся решить систему из квадриллиона 
нелинейных уравнений и вывести из неё волновую функцию 
Вселенной? 

Тогда физика пытается пойти на компромисс: оборвать те 
взаимосвязи, которые кажутся ей несущественными, переведя всё 
оставшееся за границами рассмотрения в разряд «шума». В этом 
случае удаётся решить множество конкретных задач, в которых 
фигурируют вселенские подсистемы конечного размера. Но что же 
это? Физика неожиданно оказывается лицом к лицу с ужасным 
монстром, научным Вием – вторым законом термодинамики! Чего он 
хочет от нас, откуда он взялся и к чему ведёт? 

Ведёт он, как известно, к угасанию, старению и смерти. 
А создали его мы сами! Как только мы перевели все неучтённые 

взаимодействия в разряд шума, это и произошло. Мы выплеснули 
дитя Жизни из корыта своих теорий и тем самым отдали всю 
бесконечность в распоряжение его величества Хаоса. Второй закон 
термодинамики – это зеркало, которое Сама Природа подносит к 
нашему лицу, чтобы мы увидели, как мы сами себе наставили рога! 
Этот закон подобен трактору, который едва плетётся по первой 
полосе автомагистрали, и на котором болтается знак «Прими влево». 
Он сигналит нам, что пора перестроиться в следующий ряд, на 
котором наше мышление сможет уже как следует разогнаться. 

Я позволю себе сравнить физику с подростком, для которого 
порядки и установления мира взрослых кажутся слишком сложными и 
поэтому ненужными. В результате некоторые юные существа 
отказываются от мучительно трудной ассимиляции в этот мир, и 
ограничивают своё внимание ближайшим окружением, всеми силами 
и любой ценой пытаясь овладеть им – мы называем это «улица», 
андерграунд – и есть ещё много других синонимов для обозначения 
этой проблемы. 

Физика не умеет распознать во всём множестве взаимодействий, 
которые стучатся в изолированную для рассмотрения подсистему, те 
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управляющие сигналы, которые посылаются от более высоких 
уровней существования и организации мира. Этим высокостоящим и 
совершенным организмам Природы отказано в существовании с 
самого начала, ещё при выборе модели мира! И информация о них 
безжалостно стёрта. Физика, де-факто, стала наукой, в которой 
имеется лишь один иерархический уровень. Эстетика этого подхода – 
жёсткая, механическая организованность и постоянная, напряжённая  
борьба с хаосом. 

Однако сверло квантовой механики уже почти просверлило 
жёсткую коробку этой само-ограниченности. Единое бытие Природы 
скоро хлынет и сюда! 

 
 

КОНФОРМИСТЫ  НАУК  О  ЖИЗНИ 
 
Теоретическая биология в гораздо большей степени открылась 

представлениям о множественности природных иерархий управления. 
Биологические представления об окружающей среде уже далеко 
вышли за границы понятия о простом источнике шума. Эта среда, 
однако, рассматривается максимум на трёх уровнях: живые 
организмы, ближайший к ним биоценоз и биосфера планеты Земля.  

Что касается влияния космического окружения, здесь больше 
Чижевского ещё никто не сказал. А по поводу непонятной и поэтому 
отчасти страшноватой Ноосферы говорили многие, но сказали 
немного. Вся слава здесь по-прежнему принадлежит Шардену. 

Внимание биологов слишком захвачено живыми организмами – 
их структурой, взаимодействием между собой и эволюцией, поэтому 
даже на анализ окружающей среды с системной точки зрения у них не 
остаётся сил и времени. Поэтому биология в своей методологии всё 
же тяготеет к кибернетике, которая научилась хорошо видеть части, 
но ещё не замечает Целого. Хотя в биологии (особенно в современной 
микробиологии) накопилось столько удивительных фактов и 
наблюдений, что глиняные ноги дарвиновского колосса уже 
обломились под их тяжестью. 

Забавно наблюдать, как биологи пытаются отбиваться от 
физиков с их второзаконием! Не имея возможности сражаться с 
физиками на их территории, биологи яростно пытаются отстоять свою, 
провозглашая «особые формы движения» живой природы. В чём, 
однако, состоит эта особенность? Мало сказать «живое» – это всё 
равно, что призвать на помощь энтелехию или Дух Святой (ничего не 
имею против этих понятий). И вследствие подобной беспомощности 
биологи скатываются на нисходящую дорожку «самоорганизации», 
построенную синергетикой – которая ведёт всё к той же физике с её 
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методами. А вожжи держит всё тот же Хаос, которому навечно отдана 
роль творца Вселенной. 

Но биологи – это молодые и подающие надежды яппи, которые 
предчувствуют свою карьеру и ни за что не втянутся в сомнительные 
делишки. Они вращаются, как шестерёнки и безотказно делают свою 
работу. Но, увы, наслаждаться результатами этой работы будут 
другие! 

 
 

ХУЛИГАНЫ  И  ГЕНИИ 
 
Среди ста уличных хулиганов один неминуемо оказывается 

гением. Он имеет силу ворваться в истеблишмент со своими идеями, 
произвести переворот и стать миллиардером или классиком. Но всё 
равно его никто не поймёт до конца!  

Поэтому, как мне кажется, многие настоящие «системщики» или, 
как говорят, «генералисты» вырастают именно из физиков. 
Настрадавшись в своих попытках «строго» объяснить мир, они 
прорываются от мышления к Бытию и становятся его частями, 
проводниками, водосточными трубами. Как всегда, имеются и 
исключения – среди известных системщиков есть даже музыканты. 

На нынешний момент я прежде всего назвал бы Хауарда Пэти 
(Howard Y.Pattee) и Артура Кёстлера (Arthur Koestler). Они уже указали 
дорогу к Лестнице в Небо. Это грандиозное сооружение заметил также 
и Эрвин Ласло (Ervin Laszlo), который смог соединить музыку и науку и 
благодаря этому весьма искусно и благозвучно зазывает толпы на 
новогодний аттракцион. 

Мне же осталось самое приятное: водрузить Сияющую Звезду на 
уже наряженную другими ёлку жизни. Что я с удовольствием и сделаю 
прямо сейчас. 

 
 

ДЕМОКРИТ  И  ПАРМЕНИД 
 
Итак, по Демокриту, всё состоит из навечно разделённых атомов, 

и говорить о каком-то Целом бессмысленно. Согласно же Пармениду, 
всё есть Целое, и части существуют лишь условно. Что изменилось с 
тех пор, и что мы можем добавить к этому сейчас? 

За прошедшие тысячелетия человечество научилось многому. 
Мы научились прослеживать потоки взаимодействий до мельчайших 
деталей и анализировать их с различных уровней причинности. Мы 
стали понимать, что есть множество уровней описания событий, с 
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которых одно и то же видится по-разному. Также стало ясно, что 
понятие объекта весьма относительно, и что события и участвующие в 
них объекты – это всего лишь луковая шелуха, а вся суть 
сосредоточена в неувядающих процессах, с помощью которых жизнь 
переходит из одной формы в другую. Вот хвост Истины, за который 
можно надёжно ухватиться! 

История познания мира закончилась, когда мы научились 
программировать. После этого началась история созидания 
миров. 

 
 

ПО  КАКОЙ  ЛИНИИ  ОТРЕЗАТЬ? 
 
Пока наша чувствительность была мала, мы замечали только 

самое грубое и жёсткое. Вот камни на дороге – они казались 
независимыми и суверенными объектами. Но пройдя тысячу 
километров, мы вдруг догадываемся, что это на самом деле – 
километровые знаки и они являются частью системы навигации. Мы 
восхищаемся сложностью живой клетки, которую разглядели в 
микроскоп. И через некоторое время осознаём: дело не в клетке, а в 
организме, частью которого она является! Но затем и этого становится 
мало: каждый организм, оказывается, является частью некоторого 
сверх-организма, который мы называем окружающей средой. 

Чем более тонкие взаимодействия мы прослеживаем, тем в 
большей степени мы становимся способными замечать что-то не 
только под собой, но и НАД собой. Мы замечаем небо! Состоит ли оно 
из звёзд? А может быть, из галактик? Или из звёздных скоплений?  

По какой же линии следует разрезать реальность, чтобы 
выделить из неё объекты, пригодные для научного изучения? До сих 
пор мы поступали вынужденным образом, выбирая объекты по 
масштабу своего мышления. По мере того как мы взрослели, в поле 
нашего внимания попадали и иерархии взаимодействий, обратные 
связи и процессы управления. 

Но вот что до сих пор не научилась делать наука – это платить 
Природе цену за свои неловкие манипуляции ножом. Ибо всякий раз, 
когда мы выкраивали нечто из её бесконечной ткани, мы грешили 
против Истины, и чтобы скомпенсировать это, нужно было выставлять 
сигнальный знак. Нельзя было просто делать вид, что вот, отрезали, и 
ничего страшного не произошло. Это неизбежно приводило к 
парадоксам, путанице и всякого рода вторым законам. Потому что на 
самом деле мы понятия не имеем, что в действительности становится 
важным, если посмотреть с более высокого этажа, чем тот, на котором 
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мы находимся сейчас. Какой-нибудь ничтожный вирус, залетевший с 
метеоритом, может изменить космическую судьбу целой планеты.  

На очень незначительных количествах материи и энергии может 
скрываться просто чудовищный объём информации. Которая часто 
оказывается не просто «информацией», но действенным 
управляющим кодом, программой, взвесить которую можно только по 
тому влиянию, которое она окажет. 

Физика привыкла стерилизовать рассматриваемые ею объекты и 
обирать их до состояния полной нищеты, оставляя им только форму, 
массу, разного рода заряды и разрешив иметь энергию. Всё остальное 
конфисковано на границе. Поэтому и остаётся только шум вместо 
оперетты. 

Так и должно было случиться. Потому что с низших уровней 
описания виден лишь бессмысленный шум, а с более высоких – мы 
прослеживаем точные и эффективные сигналы. Повсеместно 
происходит процесс управления, а мы и не догадываемся об этом. 
Нам никак не удаётся ухватить, почему на международном рынке одна 
из валют вдруг стала расти или падать. Откуда нам знать, что просто в 
одном комфортабельном кабинете было принято соответствующее 
решение. А мы всё твердим что-то о свободном рынке. 

Имеет ли смысл вообще изучать изолированные структуры? 
Такой смысл, конечно же, есть. Делая это, мы узнаём о 
чувствительных точках таких структур, о тех состояниях, которые 
порождают в них динамические неустойчивости. 

 
 

НЕУСТОЙЧИВОСТИ  И  УПРАВЛЕНИЕ 
 
Всякого рода точки разрыва и неустойчивости изрядно 

досаждают инженерам и физикам, которым необходимо описывать 
реально существующие динамические системы. Математики, 
наоборот, получают удовольствие от подобных сюрпризов. 

В точке неустойчивости бесконечно малое воздействие («шум») 
может привести к совершенно непредсказуемым результатам. Это 
считается очевидным. Но действительно ли миром правит случай? 

Современные инженеры научились использовать 
неустойчивости для того, чтобы осуществлять эффективное 
управление. Например, самолёты с обращённой геометрией крыла 
позволяют проделывать просто чудеса пилотажа. Восприимчивость 
системы в точке её неустойчивости бесконечна. И становится важной  
не просто сила воздействия, но тот маршрут, которым это воздействие 
пришло. 
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Крик альпиниста может сорвать лавину. Является ли этот крик 
шумом? Если смотреть с точки зрения гидродинамики, то да. А с точки 
зрения гляциолога это сигнал управления. 

Кажется почти очевидным, что окружающая нас природная среда 
способна обнаруживать или даже организовывать наши собственные 
критические точки и вызывать направленное воздействие через них. 
Мы говорим «бифуркация», а с точки зрения среды это есть канал 
запуска определённого сценария эволюции. Акупунктурная точка. 

 
 

ЧАСТЬ  И  ЦЕЛОЕ 
 
Части не принадлежат Целому – в том смысле, как банкнота 

принадлежит нам – сейчас она у нас есть, а завтра мы её потратим. 
Нет, Целое СКЛАДЫВАЕТСЯ из своих частей, и поэтому оно никогда 
не сможет расстаться даже с малой из них, не уронив существенно 
статуса своего бытия и не упав тем самым с лестницы эволюции. 

Целое не подчиняет и не угнетает свои части – оно проявляет в 
них максимально любящее участие, поскольку тем самым оно 
заботится о самом себе. 

Целое никогда не расстаётся с частями – оно постоянно 
заглядывает в них своим вниманием, которое сквозным образом 
пронизывает все иерархии управления и присутствует даже на самом 
дне системного бытия. 

Над каждой малой подсистемой громоздится башня 
охватывающих её более крупных подсистем. И прямо здесь, на 
кухонном столе обыденности, одновременно присутствует 
управляющее внимание каждой из них. А что мы увидим, если 
взглянём глазами рядового человека? 

Семья создаёт для нас круг обязанностей, выполняя которые, 
мы бываем вознаграждены уверенностью, поддержкой, уютом и 
радостными вечерами. Социум также присутствует здесь – в виде 
нашей работы, зарплаты и магазинов. Планета Земля бьётся в нас 
пульсом нашего сердца, делая способными дышать, питаться, 
радоваться жизни. А космические дали зовут нас блеском украшений, 
новогодней ёлкой, входят в нашу жизнь как фантастические романы, 
фильмы и новые экстравагантные теории.  

А что тогда такое наше желание свободы, внимание, творчество, 
стремление к совершению добра? Откуда берутся эстетическое 
чувство и интуиция? Что такое осознанность, субъективная 
реальность человека? 
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ВХОД  В  ЦАРСТВО  ИСТИНЫ 
 
А вот это уже присутствие в нас Самой Вершины Мира – Его 

Величества Целого. Абсолютного Монарха, спорить и конфликтовать с 
которым могут позволить себе только самоубийцы, растратчики своего 
собственного бытия. 

И вот эту «несущественную малость» и потеряли все 
естественные науки! А также философия, методология, психология, 
лингвистика и социология. Пожалуйста, осуществляйте условное 
разделение мира и вычленяйте из него подсистемы для изучения. Но 
НИКОГДА! не забывайте о том, что Целое всё равно присутствует 
прямо здесь и наблюдает за всеми вашими попытками – как 
ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ. 

Великое заблуждение – привязывать осознанность к телу и эго, 
пытаясь сделать его рабом, атрибутом личности. Не личность 
содержит в себе сознание, но сознание содержит в себе и питает 
собою личность! 

Одно и то же солнце бытия освещает комнаты в большом здании 
и просвечивает через многочисленные окна. Сидящие в комнате люди 
могут распространить свою привычку присваивать всё, на что упадёт 
их взгляд, и на солнце, и сказать: а вот наше солнце! 

А солнце в ответ только светит и смеётся. Потому что ещё никто 
не смог отдать ему приказ и добиться исполнения. Может быть, только 
Маленький Принц умел делать это? 

 
 

ТАЙНА  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  СОЗНАНИЯ  
РАСКРЫТА! 

 
Устав спотыкаться о многочисленные, но бесплодные попытки 

дать объяснение человеческому сознанию, я решил найти это 
объяснение сам, и вот что из этого получилось. 

Субъективная реальность человека, его осознанность, есть 
присутствие в нём всей Целостности Вселенной. Иначе говоря, 
осознанность (awareness) есть присутствие Целого в его части. Такое 
присутствие создаётся с помощью коммуникаций, всё равно, какой 
природы – лишь бы они были способны передавать информацию, 
наполненную смыслом с точки зрения Целого. Эти коммуникации 
являются двусторонними: от Целого «вниз» поступают управляющие 
воздействия, а от частей «вверх» поднимаются результаты работы, 
организованной Целым. А также сигналы о проблемах и запросы о 
предоставлении ресурсов. 
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ГДЕ  НАХОДИТСЯ  СОЗНАНИЕ? 
 
Сознание – это целостное бытие Вселенной, Единого Живого 

Существа, малыми частями которого все мы являемся. Поэтому 
осознанность человека ткётся всеми жизненными процессами, 
происходящими вокруг него. Вследствие этого окружающая среда не 
просто является священной коровой, которую надо украшать по 
праздникам, но самОй ВНУТРЕННЕЙ сутью человека. 

Таким образом, «внутренний субъект» человеческого существа 
находится в значительной части снаружи его тела! А личность и тело 
являются по отношению к нему объектами управления и контроля. 

 
 

СУБЪЕКТ  И  ОБЪЕКТ 
 
Субъективная реальность человека есть прямая проекция, 

присутствие целостности бытия окружающей природной среды. 
Отсюда становится очевидной ошибочность подхода, традиционно 
развиваемого кибернетикой при разработке автономных механизмов 
(роботов). В этом подходе «познающим», то есть субъектом, является 
робот, а «познаваемым», то есть объектом, становится окружающая 
среда. 

Отчего возникают подобные ошибки? Потому что не проводится 
различение между частными (множественными) проявлениями 
природной среды и её целостным бытием. На самом деле сама среда 
с помощью робота рассматривает свои микроскопические детали, а 
интерфейсом её подключения к роботу является человек и его 
осознанность. Поэтому никогда не будет реализована мечта о 
создании совершенного автономного робота: рано или поздно он 
споткнётся о проблему, превышающую его ресурс. Ему всегда будет 
нужна помощь объемлющей его системы. 

 
 

ПСЕВДОСОЗНАНИЕ 
 
Тем не менее, кибернетические модели позволяют 

конструктивно и плодотворно изучать взаимодействие целого и его 
частей одновременно на нескольких причинных уровнях, 
рассматривая взаимодействие иерархий управления. 
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Поэтому можно ввести чисто технический термин 
«псевдосознание», имея в виду присутствие наивысшей иерархии 
управления, рассматриваемой в данной задаче, на данном 
конкретном исполнительском уровне. И мы можем генеалогически 
проследить, как псевдосознание постепенно превращается в истинное 
сознание в результате предельного перехода, в котором наивысшей 
иерархией становится сама природная среда (в её целостном 
аспекте). 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СРЕДА  ВСЕЛЕННОЙ 
 
В настоящее время многие говорят о таинственном 

информационном поле, которое неявно присутствует за привычными 
физическими взаимодействиями и управляет ими. Первым, кто ясно 
высказался на эту тему, был, как мне кажется, Дэвид Бом, который 
ввёл термин «ин-формации». То есть информации, которая активно 
формирует материю, воздействуя на внутреннюю структуру 
материальных объектов. 

В те времена никто ещё толком не знал о программировании. Но 
в наше время говорить об активной информации – это явный архаизм. 
Следует прямо и недвусмысленно провозглашать наступление эпохи 
программ и расширять терминологию, включая в неё всё, что 
необходимо для организации вычислительного процесса. То есть 
задействовать понятия операторов, программ, компиляторов, 
гиперссылок, привлекать представления о библиотеках модулей 
и данных, операционных системах и вычислительных средах. 

Если информация – это поле, то у него должен быть источник. И 
этим источником является сознание. Информация – это объект, 
субъектом которого и является сознание. Сама по себе информация 
абсолютно не имеет самостоятельного значения и существования. 
Если исчезает субъект, остаётся лишь носитель информации, а 
информация рассыпается. 

Следует понять, что традиционные представления физики о 
полях отражают только силовую, энергетическую основу бытия. Но у 
полей есть ещё и информационное содержание, которое неявно 
присутствует в виде потенциала взаимодействия. И, наконец, есть 
ещё среда передачи взаимодействия, которую называли сначала 
эфиром, а теперь – квантовым вакуумом. 

Эта среда-источник не является точкой, подобно заряду. И она 
не находится в некоем таинственном, трансцендентном «где-то». Эта 
среда есть всепроникающий процесс, который сформировал из себя 
всё, что мы наблюдаем. Это есть объемлющая среда, бытие.  
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Мне кажется удачным представление о том, что наблюдаемый 
мир является поверхностью среды, называемой квантовым вакуумом. 
Однако это лишь образ, но не прямая аналогия. 

Чем является по отношению к программе сгенерировавшая и 
исполняющая её операционная система? Является ли она океаном, и 
аналогична ли программа волне? В некотором смысле, да. Просто мы 
теперь переходим от образов, традиционных для древних философий, 
к образам нового тысячелетия. Поэтому сравнение любого объекта с 
программой, а природной среды с информационно-вычислительной 
средой также является образом, метафорой. Однако это более 
конструктивная, более плодотворная метафора. 

 
 

МАТЕРИЯ,  СТРУКТУРА,  СОЗНАНИЕ 
 
Сознание управляет материей, придавая ей структуру. 

Работоспособные, эффективные структуры, в свою очередь, дают 
свой вклад в целостность природы и тем самым питают сознание и 
позволяют ему развиваться. Можно сказать, что бесконечное число 
работоспособных и взаимосвязанных, вложенных и 
взаимодействующих друг с другом структур и образует собой 
сознание. 

 
 

ИЗНАЧАЛЬНАЯ  ТРОИЦА  БЫТИЯ 
 
Становится ясным, что материя, сознание и структура – это 

базовые формы, моды бытия. Иначе говоря, они являются 
изначальными принципами, в пределах которых циркулирует Бытие, 
чтобы являться таковым. Без этой циркуляции нет и Бытия. Так что 
идеи ортодоксального христианства о Троице (а также 
древнеиндийская традиция Трипурасундари и Даттатреи) наполнены 
глубочайшим смыслом. Однако просто поклоняться образу Троицы 
было бы слишком мало для 21 века! Необходимо активно преломлять, 
манифестировать этот великий принцип триединства бытия в нашей 
ежедневной, практической деятельности. Ясно понимая, что каждый 
человек УЖЕ является Троицей, находящейся на очередном этапе 
реализации всё большей степени полноты. 
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КАК  ВЕРНУТЬ  СОЗНАНИЕ  В  НАУКУ 
 
Как существование Целого, всеобщей взаимосвязи отражается в 

науке? Прежде всего, в виде законов и закономерностей. Установив 
тот или иной закон, наука не спрашивает, почему он вообще 
существует и откуда берётся, почему у него именно такая форма. А 
если всё-таки спросить? Ответы придут со стороны Метанауки – 
отрасли знания, призванной отражать взаимосвязи Целого и его 
частей. 

Законы природы – это способ, которым Природа (осознающее 
себя мироздание) направляет развитие своих частей. Это и есть то 
самое недреманное око, благодаря которому мир таков, как он есть. 

Физика уже нашла величину, которая одновременно отражает и 
особенности ближайшего окружения, и нелокальные связи всего мира. 
Это – волновая функция. Дэвид Бом явно указал, что через волновую 
функцию квантовый потенциал информирует микрочастицу, как ей 
следует поступать. И редукция волновой функции к её конкретному 
проявлению нам, непосвящённым, кажется случайной. А на самом 
деле это есть просто следование управляющему сигналу. 

В какую бы область науки мы ни заглянули, всюду мы обнаружим 
управляющие сигналы, поступающие со стороны среды, окружающей 
выбранный для исследования объект. В самом грубом приближении 
эти сигналы можно попытаться свести воедино и назвать потоком 
негэнтропии, или синтропии. Так, наверное, и следует поступать в 
физике. Но уже для химии этого было бы мало. Например, для 
объяснения явлений катализа необходимо привлекать уже 
структурные, объёмные взаимоотношения объектов. А в биологии 
никуда не деться от рассмотрения одновременно нескольких иерархий 
причинного воздействия. Причём не просто грубо обрывать цепь этих 
иерархий, но «эффективно» объединять все неучтённые этажи этого 
здания в «этаж босса». Этот этаж и будет являться символом 
Источника Жизни. 

До сих пор научные исследователи находились в состоянии 
хакера, который располагает исполняемым кодом и пытается понять 
заложенный в нём смысл. Однако в настоящее время многие, вместо 
того чтобы продолжать биться как рыба об лёд, пытаясь разгадать 
неразрешимую загадку, перешли к более прогрессивной методологии: 
вместо того чтобы мир объяснять, стали создавать свои 
собственные миры. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ  КАК  МЕТОД  
ПОЗНАНИЯ 

 
Старшее поколение исследователей начинало своё знакомство с 

вычислительной техникой с программирования в кодах. Исполняемый 
файл, представленный последовательностью нулей и единиц, 
является наиболее материальным слоем информационного мира. Для 
него даже можно ввести своеобразную «термодинамику».  

Но чем более сложные вычислительные задачи приходится 
рассматривать, тем настоятельнее необходимость использования 
иерархических конструкций, которые принимают форму сначала 
ассемблера, затем языка программирования высокого уровня, а потом 
превращаются в наивысший вид этого искусства, в котором 
фигурируют уже не инструкции, но процессы. 

Каждая программа обретает существование одновременно на 
нескольких уровнях бытия: в виде исходного тела программы, 
устанавливающего взаимосвязи, затем в виде собранного проекта, 
содержащего все необходимые модули, и, наконец, в форме 
скомпилированного файла, готового к исполнению в конкретной среде 
вычислительного окружения. 

Образно говоря, исходный файл как бы «прорастает» в 
вычислительной среде, подобно семени растения, оснащаясь 
«корнями», «стволом» и «листьями». Этот процесс инкубации, или 
прорастания, мог бы рассматриваться нами как некоторый вид 
«информационной жизни». Но на самом деле это ещё не жизнь – это 
всего лишь преджизнь, процесс подготовки. Когда все необходимые 
элементы программы сформированы и подключены к 
соответствующим терминалам среды, тогда только и начинается 
собственно жизнь, полезное с точки зрения разработчика 
существование программы. В наблюдаемом нами биологическом мире 
этот период производства полезной информации скомпрессирован в 
моментах цветения или зачатия новой жизни. За этими словами может 
стоять и размножение живых организмов, и творчество, и духовное 
преображение. 

 
 

НЕВЫЧИСЛИМОСТЬ  ЖИЗНИ 
 
Ещё одна популярная ныне тема – это невычислимость 

жизненных процессов, в том числе сознания. Речь идёт о вычислениях 
по Тьюрингу. Об этом можно высказаться с двух позиций. 
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Во-первых, конечное никогда не сможет вычислить и предсказать 
бесконечное. Но может ли малое вычислить то, что его значительно 
превосходит, но ещё имеет конечные размеры? Если большую 
систему «заморозить», то да, при наличии достаточного ресурса, в 
том числе и времени, её можно «просчитать». Но в превосходящей 
системе жизненный процесс всегда будет убегать от такового 
вычисляющей системы. И поэтому надо не пытаться объять 
необъятное, но постараться встроиться в него, став его частью. 

Во-вторых, можно назвать программированием любую 
целенаправленную расстановку ограничений, в которые 
помещается некоторый живой объект. И как бы ни бегала мышь по 
лабиринту, рано или поздно она всё равно придёт к единственному 
выходу. У мыши есть «свобода воли», но результат заранее 
предопределён. 

Такие «вычисления» производятся одновременно и 
параллельно, причём силами самих живых организмов! По сути дела, 
так и вычисляет Природа – разворачивая и расставляя вехи 
причинных связей. А конфигурация окружающей нас природной среды 
– это и есть программа, которую мы исполняем. 

 
 

ЧТО  ОЗНАЧАЕТ  ПОЗНАТЬ? 
 
Что это вообще означает – познавать? Кто является субъектом 

познания, что познаётся и с какой целью? 
После того как преодолена дихотомия разделения на объект и 

субъект, мы начинаем несколько теряться в этих вопросах. Но 
научившись ориентироваться в своих собственных внутренних 
пространствах, мы рано или поздно приходим к ясному пониманию. 

Конечно же, процесс познания инициируется и направляется 
всей Целостностью Природы, которая является нашей глубинной 
сутью, присутствуя в нас как осознанность. Именно она строит 
архетипические прототипы структур, которые в процессе ниспадения и 
развёртывания причинности оснащаются и заполняются 
всевозможными взаимосвязями. Познание – это врастание архетипа 
в среду. 

Для Целостности познание есть дальнейшее развитие и 
нарастание многомерности. 

Для архетипа познание есть оплодотворение среды и сбор 
урожая. 

Для программы познание есть встраивание в программную среду 
и координация с ней подчинённых программе процедур и функций. 

Для оператора познание есть распознавание возможности. 
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И все эти виды и разновидности познания одновременно 
присутствуют и осуществляются в человеке. Дело лишь в том, в каких 
пропорциях это осуществляется. 

 
 

ПОЗНАНИЕ  И  ЛИЧНАЯ  ЭВОЛЮЦИЯ 
 
Вот здесь-то и коренится главная проблема многочисленных 

исследователей. Они не понимают, что познать определённую сферу 
бытия означает стать полновластным хозяином в ней. Стать 
экспертом или ходячим справочником – этого слишком мало. Познать 
– означает научиться отвечать на руководящие сигналы с верхних 
этажей бытия, и в соответствии с ними приводить в движение то, что 
ты смог себе подчинить. 

Это, между прочим, хорошо понимают государственные 
служащие! Их этому учить не надо. 

А вот в преломлении к научной деятельности высказанная 
мысль конкретизируется следующим образом. Для того чтобы 
успешно решить крупную научную проблему, исследователю придётся  
мобилизовать все доступные ему ресурсы, включая физиологические. 
Оптимизировать систему питания, распорядок дня, войти в контакт с 
окружающей природной средой, изменить к лучшему или перестроить 
внешние обстоятельства, ограничив общение. Здоровье и 
метаболическая мощь организма в результате этих мер должны 
значительно возрасти. Собрав таким образом достаточную энергию, 
необходимо прийти в полный осознанный покой и послать из него свой 
запрос в глубины сознания, а затем терпеливо ждать. 
Принципиальное, прорывное решение обязательно появится в уме как 
неожиданная, иногда провокационная по форме мысль. Её 
необходимо распознать и НЕМЕДЛЕННО принять к исполнению. Это, 
как правило, выводит исследователя из кабинетной или лабораторной 
ограниченности, и чисто научный вопрос начинает превращаться в 
технологии, методы исцеления, новые диеты, а также в произведения 
философии, поэзии или музыки. В процессе реализации полученного 
интуитивно откровения на практике будет происходить ускоренная 
личная эволюция, которая создаст в личности такие структуры, 
раскроет такие способности, на которые она не замахнулась бы даже 
в самых смелых своих мечтах. 
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ВРЕМЯ,  ПЕРЕТЕКАЮЩЕЕ  В  
ПРОСТРАНСТВО 

 
Метанаука уходит далеко вперёд от традиционных, декартовских 

в своей основе представлений о пространстве и времени. 
В Метанауке на первый план выходит Бытие как таковое, которое 

дискретизирует, проявляет себя в форме разнообразных процессов. 
Рождаются взаимосвязи, количество и мощность которых 
определяется сложностью и эффективностью структуры 
поддерживающего их процесса. А взаимосвязи становятся 
взаимодействиями. 

Пространство из традиционной абсолютной данности 
неожиданно превращается в структуру взаимосвязей, графов. Сколько 
взаимосвязей поддерживает процесс, такова для него и размерность 
пространства. 

Удивительным образом модифицируется и понятие «содержать 
в себе» – оно превращается в гиперссылку и становится властью 
адресовать и запускать процессы. Это порождает совершенно 
невиданные в традиционной науке типы пространств: ведь иногда 
малая программа способна вызвать гораздо большую по размеру и 
сложности программную структуру, более того, становятся 
возможными ссылки на самого себя, но с изменёнными значениями 
параметров! 

Но самое потрясающее – это когда прикладная программа 
перезапускает саму операционную систему! Вот разумное объяснение 
системы миров Эверетта. Не все возможные миры существуют, но 
только те, которые кому-то понадобилось запустить на исполнение. 

Остаётся только удивляться тому, как ярко представления,  
выросшие в Метанауке благодаря опыту программирования, 
подтверждаются современной квантовой теорией, например, в 
петлевой теории квантовой гравитации (Ли Смолин). Дискретные 
элементы пространства являются графами и ведут себя подобно 
конечным автоматам, соединённым в невообразимую по своей 
сложности сеть. Вот она, возможная основа информационного взгляда 
на мир, аппаратное обеспечение информационной системы жизни! 

А что же можно сказать о времени? Время есть форма бытия 
ограниченности, в то время как пространство – форма бытия 
совершенства. Для микроскопических процессов время кипит, но их 
пространство скалярно. Начало эволюции выстраивает первый 
вектор. Ибо направленное время – это уже зачаток пространства. А 
для вселенских архетипов бытие есть в основном многомерное, 
многократно вложенное само в себя пространство. 

Когда микро-подсистема достигает пороговой степени развития и 
разворачивает себя в пространстве как в достаточной степени 
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совершенная (дееспособная) структура, с точки зрения объемлющей 
макро-системы проходит всего лишь один квант системного времени. 

Отвесный горный водопад времени укрощается руслом 
ограничивающих берегов реки и превращается в плавное течение в её 
дельте, построив узнаваемую с первого же взгляда структуру. Так 
дискретное входит в непрерывное на очередном витке эволюции. 

Мы можем ещё раз попытаться проследить, как складывается 
само Сознание, которое мы так легкомысленно называли 
эпифеноменом. Сознание – это предельная форма пространственного 
совершенства, континуальная по своей плотности среда, в каждой 
точке которой содержится бесконечное количество различных ссылок 
на самоё себя, имеющих различающиеся параметры вызова. Здесь 
уже начинается царство особых форм математики. 

 
 

ВНЕШНЕЕ  И  ВНУТРЕННЕЕ 
 
Наши представления о внешнем и внутреннем зачастую 

окрашиваются предрассудками примитивного материализма. 
Например, если вы – профессор математики, то ваши 
профессиональная квалификация и авторитетность представляются 
как неотъемлемые, внутренние свойства вашей личности. Однако на 
самом деле они складываются и поддерживаются благодаря внешним 
взаимодействиям с коллегами. За какое бы внутреннее качество мы 
ни взялись, немедленно обнаруживаются многочисленные нити, 
ведущие вовне. Даже наша осознанность – святая святых нашего 
внутреннего мира – на самом деле порождается всей совокупностью 
жизненных процессов Вселенной, кипящих снаружи нашей телесной 
оболочки. И даже наше физическое тело, по отношению к которому 
обычно и производится разделение на внутреннее и внешнее, если 
его рассматривать не как промежуточное состояние, «фотоснимок», а 
как процесс, оказывается лишь пузырём на поверхности 
неразделимого океана Природы. В своё время доктор Герсон, 
научивший человечество премудрости исцеления от рака, говорил об 
этом. Например, куча с перегноем, которым мы удобряем грядку с 
помидорами, должна считаться продолжением нашего тела, поскольку 
его метаболизм является прямым продолжением происходящих в ней 
биохимических процессов. 

В информационном мире к этой картине добавляются новые 
неожиданности и парадоксы. Как уже было упомянуто выше, в мире 
программ понятие «содержать в себе» превращается в способность 
адресовать и запускать на исполнение. И вот одна подпрограмма 
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запускает другую, а та, в свою очередь, запускает первую. И кто же 
кого содержит внутри себя? Что является внешним, а что внутренним? 

В конце концов, мы приходим к тому, что не существует 
изолированных ограниченных систем. Само представление об 
изолированности является своего рода ментальным вирусом, который 
порождает множество неурядиц и проблем. Если есть внутренняя 
структура, то немедленно порождается и внешний мир.  

Точно так же невозможно существование бесструктурных 
объектов: если существует внешний мир, то немедленно 
«внутри» порождается его отражение как внутренняя структура. 

Поэтому множество стартовых представлений, которые, 
например, физика использует в своих аксиоматических 
формулировках, являются в своей основе червивыми. Рассыпается в 
самих своих основаниях термодинамика со своими «нерушимыми» 
законами. Не существуют и не могут существовать «элементарные» 
частицы. И вместо царства объективности наука начинает 
превращаться в кукольный театр, где за каждым «актёром» прячется 
целая группа тех, кто эту куклу обслуживает, и этот факт 
обнаруживается либо незаметен в зависимости от того места в зале, 
на которое у вас куплен билет. 

 
 

НАУКА  ИЛИ  РЕЛИГИЯ? 
 
Ни то и ни другое! Религия провозглашает власть Целостности 

мира, не понимая, как эта власть складывается – с помощью каких 
процессов и механизмов. Религия не замечает, что Господь Бог 
существует не в каком-то трансцендентном царствии, а вот прямо 
здесь, в самом непосредственном смысле являясь нами самими. 

Наука научилась оперировать деталями и достигла в этом 
прямо-таки совершенства. Но пока что так и осталась всадником без 
головы. Она всё время выплёскивает вместе с мыльной водой своих 
предположений самое ценное: Истину о единстве мира. 

Поэтому, с разрешения почтенной публики, здесь вновь 
провозглашается Метанаука: знание о том, как Целое 
взаимодействует со своими частями. 

Так что на первый план в познании выходит методология – но не 
та бесплодная в своём логическом крючкотворстве, которую мы знали 
до сих пор, но ведущая к новым творческим прорывам. Показывающая 
пример и вдохновляющая, а не просто фиксирующая совершённое 
другими. 
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МЕТАИСКУССТВО! 
 
От алгебры к поэзии – таков маршрут познания. Символы 

искусства и являются наивысшей методологией. Однако прошу понять 
меня правильно: то, что принято называть «современным 
искусством», к настоящему обсуждению не имеет отношения. И даже 
многое из того, что располагается в музеях и освящено временем, 
также не несёт в себе потенциала повышения жизненности, 
способности объединять и освежать. 

Настоящее искусство незаметно перебралось в религиозные 
храмы – там оно вносит существенный вклад в силу воздействия 
религии на человека. А вот наука в значительной степени эту силу 
утратила, ограничив себя сухой бесплодной ментальностью. 

Настало время выпустить истинное, иначе говоря, 
МетаИскусство из тех укромных уголков, где оно до сих пор пряталось, 
и позволить ему руководить нашим мышлением. Символы 
метаискусства способны и должны пробуждать и приводить в 
движение все слои человеческого бытия – физиологию, 
чувственность, мышление и творчество. Такие символы есть Речь 
Единого (Нада Брама). 

 
 

ЭТИКА  И  ЭСТЕТИКА:  УПРАВЛЕНИЕ  
МЫШЛЕНИЕМ 

 
Физики относятся к этике и эстетике примерно так же, как 

сибирский лесоруб к балерине: с известной долей изумления, 
некоторым пренебрежением и совершенно без вожделения. И поэтому 
теряют очень важные сигналы, которые посылает им само Целостное 
Бытие. 

Этические и эстетические категории являются мысле-
образующими, они ориентируют мышление и направляют его течение 
в определённом направлении.  

Эстетика и этика для научного исследователя то же самое, что 
запас продовольствия и карта для горного туриста. Они должны 
обязательно действовать одновременно, чтобы привести к успеху! 
Эстетика пробуждает и синхронизирует все внутренние энергии, а 
этика направляет течение объединённого потока. Если их 
разъединить, то восхождение на вершину заменяется сидением у 
костра и разглядыванием карты, либо героическим марш-броском по 
перевалам, но неизвестно по какому маршруту. 
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Этика и эстетика – это формы, которые обретает наше сознание 
перед тем, как начать действовать. Это – скрытые инструменты 
действия. 

Если утреннее солнце будит меня, и прекрасный природный вид 
пробуждает во мне творческую мощь, то в этом случае будет 
справедливым признать, что природная среда выступила соавтором 
или даже источником тех творческих мыслей или произведений, 
которые будут созданы к концу дня. 

Этика и эстетика – вовсе не поле словесной брани, где 
упражняются философы-профессионалы и искусствоведы. Это основа 
культурности каждого творческого человека, без которой он рискует 
превратиться в «технаря», подобного заводной игрушке: столь же 
неукротимого, сколь и безумного в своих устремлениях.  

Тому, кто не сумел обрести внутреннее бытие в культуре, 
нельзя давать доступа к знаниям и технологиям. Это 
неотвратимо породит если не конец света, то конец этой 
цивилизации. 

 
 

МУЛЬТИМИР 
 
В этом слове «Мир» понимается в значении «покой», 

«единство», «собор». А в результате получается понятие, 
обозначающее одновременно и целостность, и множественность в их 
единстве, и поэтому тождественное самому Бытию. 

Позвольте мне описать, как я вижу Мультимир.  
Он подобен многомерно-объёмному цветку, центр которого 

приходится изображать точкой – потому что мышление и выбегающие 
из него слова не дают на Мультимир какой-либо проекции. Центр то 
поглощает все понятия и формы, подобно чёрной дыре, то испускает 
принципы нового существования, становясь тем самым «белой 
дырой». Центр окружён сияющей сферой, которая есть Сама Жизнь – 
юная, искрящаяся, всемогущая. 

Принципы существования подобны ветвям деревьев – на каждый 
из сучьев нанизываются множественные проявления – своеобразная 
«листва». Происходит комбинаторное сочетание одной бесконечности 
с другой – но сочетания заранее ограничены руслами заданных 
потоков. Потому что не из каждой встречи вырастает цветок!  

То, что расцвело, своим собственным центром УЖЕ соединено с 
изначальным Центром. Напрямую, нелокально и таинственно. 

Цветение есть достижение цели: информация выполнила свою 
работу, и нисхождение обратилось в восходящий поток. Хаотические 
энергии объединились, стали когерентными и являют собой 
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присутствие Центра. Вот это и есть истинная синергетика. Выдох есть 
управление, а вдох – питание, ассимиляция. 

Может возникнуть впечатление, что способ существования 
МультиМира – это пульсации «изнутри» «наружу», и обратно. Но это 
не так! То, что расцвело, уже никогда не погаснет. Оно перейдёт в 
более высокую, архетипическую форму, а потом вновь распустится из 
неё сонмом новых цветений. Поэтому существование МультиМира с 
его собственной точки зрения есть непрерывное расширение, в 
процессе которого ветви роста то распускаются во множественность, 
то снова объединяются в единство. Поэтому Центр, как сам Принцип 
Единства, как высочайшая организация, присутствует повсюду. На 
рисунках мы традиционно изображаем его точкой, потому что, 
поднимаясь к нему, наше мышление утончается до иглы. 

Как же изучать этот Центр? Очень просто: надо найти 
поблизости то, что только что расцвело, и дальше отправиться вместе 
с ним! 

 
 

УВИДИМ  ЛИ  МЫ  ТРАНСЦЕНДЕНТНУЮ  
ВЕРШИНУ? 

 
Разговоры о том, что есть вещи, о которых человеческое 

мышление вообще ничего не может сказать, имеют под собой 
основание, если иметь в виду ДОСТИГНУТЫЙ уровень мышления при 
ДАННОМ уровне развития физиологии (прежде всего, нервной 
системы) человека.  

Провозглашать, что человек вообще не способен познать Единое 
Природы – это значит встать на точку зрения ленивой ограниченности, 
не желающей развиваться, стать часовым механизмом, косной 
структурой. Но человек – это одновременно и Единое (Целостность), и 
структура (совершенство), и энергия (хаос). Структура развивается и 
познаёт, а Целое наблюдает за этим и направляет процесс, улыбаясь 
и радуясь. 

Ваша внутренняя суть, осознанность, и есть это улыбающееся 
Единство. Кто же и кого должен познавать? Просто пробудитесь в 
этом Единстве! 
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ  ГЛАЗАМИ  ЕДИНСТВА 
 
Наука – это взгляд множественности на множественность, 

религия – взгляд множественности на Единство. Взгляд Единства на 
множественность есть метанаука, а то, как Единое смотрит само на 
себя, познаётся не на уровне мышления, но на уровне бытия. 

Когда закончились слова, не останавливайся и не пугайся! 
Сохраняй осознанную внимательность. Это открывает врата Истины. 
И в результате ты изменишься. А там будет новый круг, и новые 
задачи объявят себя перед тобой. 

 
 

МАНИФЕСТ  МУЛЬТИ МИРА 
 
Я знаю только себя и то, что во мне. Мой центр – неразделённое 

внимание, наполненное блаженством и радостью, а дно периферии 
выращивает урожай множественности. Я разделяю своё внимание на 
цветы симметрий, слои иерархий, нити процессов. Я ограничиваю 
себя образами и  мыслями, и тку из них формы существ и предметов.  

Моё присутствие в форме есть её осознанность. Присутствие 
формы во мне – основание моего единства и потенциал моей 
множественности. 

То, на что я смотрю, наполняется моим вниманием и начинает 
«жить». Я вхожу в эту форму и наблюдаю через неё. Я способен 
видеть через множество форм, одновременно переживая их 
путешествие по жизни. Я радуюсь и страдаю, но остаюсь 
незатронутым. Когда моё внимание уходит, существо или объект 
сдувается, как проколотый шарик, и вновь превращается в форму, 
схему, которая опускается на дно моего существования. 

То, что называется «мир», я вижу и слышу внутри себя. 
Поблизости я наблюдаю наиболее активные «свои» тела, которые я  
более ярко подсветил своим вниманием. С их помощью я исследую 
самого себя. За ними я вижу и другие «существа и объекты», которые 
есть иные способы наблюдения меня за мною самим. Всё, что 
попадает в круг моего восприятия – это и есть моё Истинное Тело. 

Взгляд изнутри только одной-единственной формы есть 
солипсизм. Взгляд, не привязанный ни к какой форме, есть Я. Это и 
есть Око Пространства. 

То, что при взгляде «изнутри» объекта воспринимается как 
проблема, при взгляде из пространства видится цепями 
множественности, приготовленными мною для присоединения 
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объекта к Единству. Человеческая личность – инструмент этого 
процесса. 

Рождение есть моё вхождение в форму. Выход из формы и 
удержание её в поле зрения есть просветление. Если это состоялось, 
и форма осталась дееспособной, я оснащаю её ранее недоступными 
ей чертами совершенства, и это называется преображением. Каждое 
новое преображение рождает новые пространства моего бытия. Я 
расту зазеркальями своих отражений. 

Метаискусство есть способ перенести взгляд изнутри формы в 
пространство. Метанаука есть способ внести взгляд пространства 
внутрь формы и удержать его там – для того, чтобы инструмент 
формы начал плодотворно работать и ткать новые нити моего бытия. 
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СИНТРОПИЯ 
 

 
 
 
  Синтропия! 

Пространства  
 Огненного Ветер, 

 Дыханье Жизни, 
      Из нуля времён летящей… 
 

Взаимосвязь,  
Пример и  

Вдохновенье… 
 

Три глаза, два крыла и тело – 
Энергия в полёте к Совершенству… 

Ты Солнце-Ветер-Птица! 
 
Творящая Цветами Юность, 

Блаженства Океан и 
  Золото Единства! 

 
  Синтропия-Мудрость! 

      Синтропия-Форма! 
       Синтропия-Сила! 

 
 
 

© Рисунок: Слепова Ирина Викторовна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

БРАХМАН(АТМАН(БРАХМАН)) 
 

Посвящаю эту главу 
Моему сыну Арсению 

 
Информатика Брахма Сутр 

 
 

 
 
 

© Рисунок: Слепова Ирина Викторовна 
 
 

16 ноября 2015 г. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Духовные откровения, к которым относятся и Упанишады, 

написаны архетипическим языком, про который мало просто сказать, 
что он многозначен – он является мысле-образующим. Тысячелетие 
сменяет тысячелетие, но люди продолжают находить в этих древних 
текстах ответы на свои вопросы. И для каждого человека, в 
зависимости от его внутренней структуры и уровня развития, эти 
ответы различны. 

Ответ на духовный вопрос – это инструкция для практического 
применения. Внутренняя реальность человека выбирает из духовного 
текста только то, что нужно именно ему, и тем самым включается в 
цепь руководства развитием, сброшенную с самой вершины единства 
мира. И если бы наши попытки познания мира не превращались в 
дорогу для нашей эволюции, то смысла в таком познании не было бы 
никакого.  

Уже после завершения моей книги «Сознание – Бог Атеистов» я 
решил перечитать «Шри Бхасью», комментарий Рамануджи на Брахма 
Сутры. Поскольку я уже был вооружён информационной моделью 
мироздания, я смог по-новому взглянуть на некоторые моменты, 
которые раньше казались мне неясными, тёмными, либо 
схоластически бесплодными. 

И действительно, теперь я совершенно по-другому увидел смысл 
разделов о природе Брахмана, человеческой души и проявленного 
мира, а также об их взаимодействиях. 

Давайте и мы попытаемся спроецировать основные понятия 
Упанишад и Брахмасутр на нашу современность, насыщенную 
компьютерами, программами и управляемую закономерностями 
информатики. Для тех, кто читает это Дополнение в составе 
упомянутой книги, это не составит особого труда. Те же, кому этот 
трактат достался в отдельности, лишены разъясняющего контекста 
книги, и поэтому им будет несколько более сложно справиться с 
терминами и названиями. 

В настоящее время монистическая теория Ади Шанкары вновь 
возродилась благодаря мастерам адвайты линий Рамана Махарши и 
Нисаргадатты Махараджа. Абсолютно признавая их состоятельность, 
я, тем не менее, никогда не был удовлетворён даваемой ими 
словесной трактовкой духовного процесса. К примеру, на мой взгляд, 
утверждение, что «Существует только ТО, а окружающий нас мир есть 
иллюзия, создаваемая мыслью», предназначено для учеников уровня 
сатьям, у которых внутреннее преображение наступает буквально от 
одного слова. Ученики же разряда вирьям («способные к духовному 
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подвигу»), а уж тем более пашу (животное в облике человека) 
нуждаются в иных словах и образах. Если же сокровенные формулы 
предлагаются всем без разбора, то происходит утрата их 
действенности, а затем и полная профанация. Об этом нас 
предостерегал Крия Бабаджи через своего ученика Нилакантана (см. 
его книгу «Голос Бабаджи»). 

Информационная модель мироздания, которую я предложил 
читателям в книге «Сознание – Бог Атеистов», предназначена для 
вирьям – духовных героев, подвижников, освоивших творческий метод 
познания, и пытающихся с его помощью утончить свою животную 
природу, добиваясь её полного растворения и преображения. 

Современное человечество уже в значительной мере состоит из 
подобных бойцов, правда, не все из них ещё знают об этом ☺. Я 
думаю, таких не меньше 20% населения планеты. Это достаточно 
много, чтобы попытаться пробудить их умы, пока ещё схваченные 
ложными представлениями. Но для этого надо предложить им такое 
мировоззрение, которое не отталкивало бы их, но призывало к 
решительной перефокусировке восприятия и принятию новой 
парадигмы развития. 

Водя автомашину по многополосным магистралям, работая за 
компьютером в Интернет, эти люди в такой степени развили своё 
внимание и утончили восприятие, что им уже не нужны традиционные 
духовные практики, такие как длительное произнесение мантр и 
многочасовые медитации. Им только нужно дать слово или фразу, 
которые их убедят, встряхнут и увлекут. А далее они смогут успешно 
применить так хорошо развитую у них способность к концентрации, и 
дело пойдёт само собой. 

 
 

ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНЫ  ДУХОВНЫЕ  УЧЕНИЯ 
 
Надеюсь, я уже убедил читателя в том, что теории и философии 

нужны не для того, чтобы поймать птицу Истины в ментальную клетку 
и выразить непознаваемое с помощью слов. Задача духовной 
философии – построить лестницу от уровня среднего человека до 
высот Единства Бытия, причём размер ступеней должен 
соответствовать возможностям выбранной группы людей. 

Давайте честно признаем то, что любая настоящая философская 
теория – это всегда программа, которая приглашает человека к 
достижению определённой цели путём изменения образа жизни и 
выполнения соответствующих действий. И поскольку люди достаточно 
заметно отличаются по своей внутренней организации, то и 
подходящие им духовные теории могут различаться довольно сильно. 
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И даже духовные философии, призывающие «ничего не делать», 
подталкивают к совершению изменений в образе жизни. А «ничего не 
делание» на самом деле оказывается непростой работой по 
удержанию внимания и осознанности. 

Итак, на кого же конкретно рассчитан этот трактат? На 
современных интеллектуалов, то есть инженеров и программистов, 
учёных, бизнесменов, преподавателей. Именно им предлагается эта 
тропинка, на которой они не наткнутся (я надеюсь) на непреодолимые 
препятствия и не пострадают от ловушек мышления.  
 
 

СТАРЫЕ  РЕЛЬСЫ  И  НОВЫЕ  КОЛЁСА 
 
Интуитивно ясные понятия, которые лежат в основе любого 

знания, в 21 веке значительно сместились в сторону информатики. 
Теперь к таковым следует относить как традиционные для 
информатики понятия: вычислительная среда и операционная  
система, программы, операторы и константы, так и относительно 
новые – классы программных объектов, вычислительные процессы и 
потоки. 

В контексте метанаучного подхода совершенно естественно 
отталкиваться от этих понятий при анализе того, как взаимодействуют 
внутреннее и внешнее, суть и форма, потенциальное и проявленное. 
Благодаря этому анализ как-то сам собой получается конструктивным. 
Мы не гадаем, как «что-то» могло бы быть устроено; вместо этого мы 
это «что-то» строим сами и показываем, как оно работает. 

 
 

ЧТО  МЫ  БУДЕМ  ОБСУЖДАТЬ 
 
Вот список вопросов, которые у меня и близких мне по способу 

восприятия действительности людей неминуемо возникают после 
прослушивания очередной лекции по современной адвайте. 

 
• Действительно ли этот мир является иллюзией? И 

выполнение любых действий в нём бессмысленно? Наблюдая, как 
заботливо и неустанно Аватар Сатья Саи Баба выполнял свою работу 
по просвещению десятков миллионов людей, мы не можем не 
сомневаться в подобных утверждениях об иллюзорности и тщетности 
мира. Да и сами Мастера адвайты, неутомимо колесящие по свету с 
лекциями и сатсангами, своим примером показывают, что некоторые 
действия всё же необходимо совершать. 
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• На самом ли деле этот мир создан нашей мыслью? Мы из 
своего опыта (а более надёжной основы у нас, увы, нет) знаем, что 
множество окружающих нас объектов и явлений совершенно точно не 
создавались нами. Они по непонятной причине ворвались в наше 
восприятие и принудили нас создать соответствующие им понятия и 
обозначения. 

• Является ли Брахман бесструктурным? Действительно ли 
он не имеет частей? А если да, то как, с помощью какого механизма 
он может создавать из себя структуры, формы и имена? 

• Действительно ли Брахман остаётся абсолютно не 
вовлечённым в своё творение и его не затрагивают несовершенства 
созданного им мира? На самом ли деле в процессе уничтожения 
Вселенной всё, что в ней было создано, абсолютно разрушается, а 
Брахман остаётся неизменным? Зачем тогда нужно было создавать 
этот мир? Нас не может удовлетворить утверждение, что это 
происходит «спонтанно». Потому что это слово только заметает 
вопрос под ковёр, а не отвечает на него. Может быть, мы этого просто 
не замечаем происходящих в Брахмане изменений, и опыт 
воплощений всё же накапливается в нём? 

• И всё же, в каких отношениях находятся человеческая душа 
и Брахман? Являются ли они неотличными друг от друга, как 
утверждает монистическая адвайта, либо у них одна природа, но 
имеются отличительные признаки, как говорит нам вишишт-адвайта? 

• На самом ли деле человеческая душа есть иллюзия, и 
никакая эволюция с ней не происходит? В чём тогда цель 
изначального отпадения от единства и последующего триумфального 
возвращения? 

• Вообще, как соотносятся друг с другом часть и целое? Что 
конкретно должны мы вкладывать в эти понятия, чтобы наше развитие 
получило от этого максимальную пользу? 

 
Меня не устраивает позиция, что эти вопросы задавать 

бессмысленно, и что человек познать подобное не в состоянии. Это 
смотря какой человек и смотря как познавать. Ведь для собаки 
дважды два четыре есть трансцендентная тайна, в которую можно 
только верить. А творческое мышление человека способно взлететь 
на гораздо большие высоты. В том числе, я полагаю, оно может и 
должно получить ответы на заданные выше вопросы. Которые, 
конечно, не являются средством развития навыков в схоластике, но 
позволяют найти правильные тактику и стратегию для достижения 
наивысшей цели жизни. Ведь именно мышление ведёт человека, 
являясь важнейшим божественным инструментом. 

У человека есть свобода в выборе точки зрения, и мы также 
имеем выбор, с какой позиции отвечать на заданные выше вопросы. 
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РЕАЛЬНОЕ  И  НЕРЕАЛЬНОЕ 
 
Реальность Брахмана, конечно, сомнений не вызывает, хотя Он 

и находится «за пределами» данного мира. Ведь и операционная 
система находится «за пределами» созданного и обслуживаемого ею 
мира программ. Но и реальность самих программ кажется нам 
очевидной, поскольку они состоят из ресурса ОС и действуют 
благодаря ему. Программы – это, по сути дела, форма операционной 
системы, её временная часть, которая проходит через испытания и 
тестирование. И если всё в порядке, то программа становится 
функцией ОС, и тем самым сливается с ней, сохраняя, тем не менее, 
свою уникальную форму. 

Ошибки (несовершенства) программ заставляют ОС напрасно 
тратить свой ресурс. И даже системные функции вполне способны в 
определённых условиях проявить несовершенства – и тогда их 
приходится вновь дорабатывать и переоснащать. 

Обычно философы адвайты под реальным подразумевают то, 
что существует всегда и не подвержено влиянию времени. Но, между 
прочим, любая структура, в том числе и мысль, находятся во 
вневременном бытии. Ещё реальным часто называют то, что не 
зависит ни от какой иной причины, но является причиной для всего 
остального. Задумываясь над этим определением, мы задаём себе 
вопрос: а какую пользу мы извлечём, используя его в нашей 
жизненной практике? Наверное, это определение имеет своей целью 
направить нас к высочайшей цели – переживанию единства бытия. И 
если мы готовы к этому, то такое определение реального помогает 
нам лучше сфокусировать своё внимание. 

Но когда мы, под влиянием вышедшего из этого единства 
озарения, начинаем действовать практически, мы начинаем понимать 
реальное уже несколько иначе. То, что создаётся усилиями эго в его 
попытках сохранить себя, нереально. А то, во что вливается поток 
осознанности, истекающий из единства и порождённый его волей, это 
самая настоящая реальность, которая неотличима от Брахмана. 
Потому что такая активность есть составная часть вечного жизненного 
процесса и даёт проекцию на вечность. 
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СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ  ЛИ  БРАХМАН 
 
Брахман – это причина, а проявленный мир – следствие. 

Согласно утверждениям авторитетных писаний, обратного влияния 
сотворённого мира на его первопричину нет, и поэтому Брахман 
всегда остаётся незапятнанным невежеством. 

Когда я читал об этом, мне это о чём-то напомнило. Да, вот оно: 
традиционная генетика всегда считала, что информация идёт от ДНК к 
белку, и обратного пути нет. Поэтому приобретённые признаки не 
наследуются. Но оказалось, что ещё как наследуются! Ретровирусы, 
например, способны внедряться в геном. Также и те изменения, 
которые претерпел организм во время стресса, могут отражаться в 
геноме и наследоваться. 

Так действительно ли причина в такой степени не зависит от 
следствия? Наверное, подобные представления были обусловлены 
практическим опытом людей прошлого. А наш опыт гораздо богаче. 
Например, из информатики мы знаем, что одна программа может 
вызвать к исполнению другую, а та, в свою очередь, способна 
модифицировать первую. Причина и следствие могут настолько 
переплетаться, что их разделение становится очень условным. 

Мне кажется, что всё дело в очень узком представлении о том, 
что такое причина и как она взаимодействует со следствием. Ведь 
рождение следствия из причины не обязательно разовое событие – 
одно породило другое, и разошлись навеки. Причина и следствие 
часто именно ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ друг с другом, и это вполне 
может быть длительным процессом. Другое дело, что в нём обычно 
присутствует сильная асимметрия – причина гораздо более устойчива 
к обратному влиянию. 

Обычно комментаторы приводят следующий пример. Брахман 
подобен солнцу, которое отражается на водной ряби. Блики же 
подобны душам, и их свойства никак не влияют на солнце. 

Ещё как влияют! Просто людям прошлых веков трудно было это 
себе представить, поскольку у них не было средств, с помощью 
которых они могли бы это установить. А вот физикам-лазерщикам 
хорошо известно, что если лазерный луч встречается с отражающей 
поверхностью, даже несовершенной, подобной мраморной крошке или 
водной поверхности, то возможно появление вторичной генерации на 
образованном таким образом внешнем резонаторе. Когда отражённый 
от внешнего предмета блик попадает обратно в лазер, резко 
изменяются частотные и пространственные характеристики лазерного 
луча. Блик может нести в себе доли процента от падающей на 
поверхность энергии, однако вследствие высокого усиления в 
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активной среде для завязывания вторичной генерации этого 
достаточно. 

А вот другой похожий пример. Специалисты, занимающиеся 
лазерным зондированием Луны, направляют лазерный пучок на 
нашего ближайшего космического соседа, и внимательно 
рассматривают отражённый от его поверхности рассеянный свет. Тем 
самым замыкается обратная связь между причиной и следствием: 
тот, кто посылает свет, воспринимает из отражения важную для него 
информацию, и тем самым, в системном смысле, изменяется. 

И ещё важный момент. Говоря о Брахмане, не забудем, что он 
есть Субъект, имеющий свои планы и цели. Хотя нам его игра может 
показаться спонтанной. Вот вы стоите у кухонной плиты и готовите 
кашу. Порождаете, так сказать, следствие. С какой целью? Чтобы это 
следствие съесть. Окажет ли приготовленная каша на вас обратное 
влияние или нет? Окажет, если она удастся, будет иметь приятный 
вид и аппетитно пахнуть. И тогда вы её съедите. И не окажет, если 
она пригорит и её придётся выбросить. Хотя даже в этом случае 
обратное влияние останется – в форме опыта, отрицательного 
результата. 

 
 

МЕЖДУ  НОУМЕНОМ  И  ФЕНОМЕНОМ 
 
Непонимание того, что между идеальным и материальным 

мирами находятся многочисленные миры структур, привело к 
множеству недоразумений. И до сих пор находятся любители 
выяснить, что же важнее – ноумен или феномен. 

Давайте не будем забывать, что Троичные Ипостаси находятся в 
круговом взаимодействии друг с другом. И Жизнь, Единый Процесс, 
перебегает по ним вроде бы по кругу, но на самом деле формируя 
спираль. 

Например, философия адвайты воспитала у своих 
последователей стойкую неприязнь к уму, мыслям и концепциям. А 
напрасно! Ведь всё же в Начале было Слово, и этого никто ещё не 
отменил. Слово же является проявлением мысли. И когда 
драгоценное и уважаемое Единое Бытие входит в Слово и наполняет 
его своим присутствием, это уже не просто слово, а СЛОВО, 
респектабельный и полномочный представитель Вечного. Не зря 
говорится, что мантра есть присутствие божества. 

Что толку твердить, что материальный мир и мысли иллюзорны. 
Они, хотя и иллюзорны, для чего-то всё-таки нужны! Вот достойный 
вопрос, на который надо постараться ответить: для чего же они 
появляются и что в результате из этого получается. 
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Сознание наполняет собой слово, и это порождает проявленное 
действие. Почему же мы тогда должны пренебрегать миром 
проявлений? 

Также давайте не забывать и о том, что даже само разделение 
на проявленное и непроявленное происходит только на территории 
нашего мышления, и вне этой площадки имеет место лишь кипение 
неразделимого Единого Процесса Жизни. 

 
 

ТРОИЧНАЯ  ВЕРТИКАЛЬНАЯ  ПРИЧИННОСТЬ 
 

В качестве одного из главнейших методологических принципов я 
использую вертикальную троичную причинность. Анализируя любое 
явление, мы должны видеть под ним почву, по отношению к которой 
объект является субъектом, и нависающее над ним небо, которое 
является субъектом вышестоящим. Но кроме этого, мы никогда не 
должны забывать о присутствующем везде и повсюду Сознании, на 
которое, однако, нам трудно было бы указать пальцем и сказать: вот 
оно.  

И только зафиксировав уровень, на который в данный момент 
опирается наше мышление, мы можем говорить о парных 
противоположностях. Они имеют смысл и определены ТОЛЬКО в этом 
контексте, и какого-либо самостоятельного существования не имеют. 

Тем и опасны философские понятия: они нанизывают на себя 
много чего из разных причинных слоёв, и поэтому заблудиться в этих 
многократных отражениях легче, чем в лабиринте. 

Например, если некоторый процесс порождает своё проявление, 
которое с определённой точки зрения можно считать его внешней 
формой, то единство порождающего и порождённого этим вовсе не 
нарушается. И если мы в процессе восприятия и осознания этой 
дуалистической пары увидим и осознаем их единство, то мы тем 
самым растворим дуалистическую концепцию в этом единстве. 
Обратите внимание – мы не уничтожим концепцию, как нам советуют 
некоторые философы адвайты, но конструктивно  её преобразуем к 
своей собственной пользе. 

Очень опасно просто отметать концепции, потому что они – 
важный инструмент развития и дисциплины. К сожалению, мне 
приходилось встречаться с последователями философии единства, 
которые единство так и не осознали, поскольку их эго не позволило 
это сделать, но концепции они с удовольствием выбросили. В 
результате, «переступив через ограничения», они стали опускаться 
всё ниже, поощряя свои животные страсти и наклонности.  
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Если мы какую-то дуалистическую концепцию успешно 
интегрировали на некотором уровне, то на более высоких уровнях эту 
работу ещё предстоит совершить. Например, включив все доступные 
нашему восприятию объекты в единство своего бытия и тем самым их 
субъективизировав, мы обнаруживаем над собой нависающее небо 
ещё более высокого единства, в которое нам ещё только предстоит 
войти. И мы вновь встретимся с нашими старыми друзьями –
концепциями и представлениями, которые нам предстоит по-новому 
осмыслить и вновь соединить. И я не вижу конца этому процессу. 

Поэтому, говоря о форме с философской точки зрения, я тем 
самым неявно подразумеваю все порождённые конкретные формы на 
всех уровнях бытия. То же самое можно сказать и о содержании. 
Получается, что философские форма и содержание подобны двум 
вставленным друг в друга расчёскам. Объединение их в единство – 
это вневременной архетип поведенческой стратегии. Однако в 
практической деятельности мы производим это соединение зубчик за 
зубчиком, постепенно и последовательно. 

 
 

СЕМЕНА  ВЕЧНОГО 
 

Семя порождает жизнь, является её источником. Но это 
утверждение не означает, что дерево иллюзорно и всё сводится к 
одному семени. Семя есть концентрат управляющей информации и, 
даже упав на землю, продолжает содержать в себе связи с теми 
принципами жизни, которые его породили. Я бы сказал, что семя 
содержит в себе гиперссылки на Вселенские Архетипы. 

Начав прорастать, семя актуализирует эти гиперссылки, и по 
вновь сформированным каналам начинают течь информация и 
энергия. В результате растёт материальная структура. 

Можно начать с курицы, а можно с яйца. Результат будет один и 
тот же: Жизнь. Однако начинать с яйца гораздо удобнее, и на этом 
пути проще сделать процесс последовательных эволюционных 
приближений сходящимся именно к Жизни, а не распаду. 

Сущность строит для себя новые формы, постепенно покидая 
свои старые жилища. А мы по привычке пытаемся навязать Сущности 
какую-то вечную форму, чтобы потом любоваться ею. Но суть-то 
состоит в том, что есть лишь процесс перебегания из старого в новое, 
и без этого Сущность просто угаснет. 

Для того чтобы видеть и знать, что же конкретно состарилось и 
испортилось, Сущность должна всё время пытаться взглянуть на себя 
со стороны. Можно породить сколь угодно много ноуменальных 
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принципов, да вот беда – лишь немногие из них жизнеспособны. 
Поэтому нужно постоянное их тестирование. 

Ошибки в программах, которые остались после проверки 
синтаксиса, обнаруживаются только в результате компилирования и 
запуска на исполнение. Поэтому Сознание и рассыпает вокруг себя 
свои семена вечного – в виде живых существ, иначе говоря, 
жизненных программ. Их испытание хаосом и показывает, чего они 
стоят и способны ли они войти в Процесс. 

Поэтому Сознанию время от времени приходится отделять от 
своего единства некоторое количество относительно изолированных 
процессов – для того чтобы вновь ввести их во взаимодействие, но 
уже по другой схеме. И тем самым создать новую информацию. А 
найденные новые успешные варианты их сочетаний будут сохранены. 

То есть эволюция происходит не только по горизонтали, но и по 
вертикали! 

 
 

УПРАВЛЯЮЩИЙ  СУБЪЕКТ 
 
Мы называем объектом то, до чего не дотягиваются наши руки. 

То, что нам не подвластно. Когда же мы оказываемся способными 
выстроить управляющие цепочки, объект начинает слушаться руля и 
таинственным образом становится «нами». В такой степени, что мы 
уже не можем выделить его в единстве своего существа. 

В процессе управления мы всегда используем определённую 
асимметрию взаимодействий. Малый ток, протекающий по обмотке 
реле, коммутирует гораздо большие токи на замыкаемых контактах. 
Любая неустойчивость – прекрасный кандидат, чтобы использовать её 
для построения нового канала контроля. Обратные связи управления 
замыкаются через неустойчивости. 

Вот обратная связь замкнута – и пошла новая информация, 
питающая контролирующий архетип. И благодаря этой обратной связи 
разделение на субъект и объект потеряло смысл. Поэтому и 
разделение на идеальное и материальное оправдано только когда мы 
пытаемся организовать процесс управления. Стоит устранить идею об 
управлении, и всё, ярлыки сорваны ветром, а чернила смыты водой. 
Но когда управление налажено и достигло совершенства, снова все 
различия исчезают, но уже на ином уровне бытия: отделённый 
процесс вернулся в Единство, но на более высоком уровне 
эффективности, и от этого Само Единство возросло. 
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ПРОБУЖДЕНИЕ  К  ЖИЗНИ 
 

У каждого человеческого существа есть собственный, 
неоспоримый опыт пробуждения к жизни. У многих он уже 
завуалирован событиями последующего существования; однако его 
легко вспомнить. 

Всё, что мы имеем изначально – это переживание собственного 
существования, что на рисунке символизируется стилизованной 
буквой «Я». Область восприятия (овал) заполнено разноцветным 
шумом, из которого наша осознанность ещё не научилась 
распознавать объекты окружающего мира. 

С течением времени распознавание налаживается, и что же мы 
начинаем видеть и воспринимать? Прежде всего, до четверти поля 
зрения занимают крылья нашего собственного носа, которые мы рано 
или поздно привыкаем не замечать. Однако многих детей это 
раздражает и даже возмущает. 

Затем мы обнаруживаем странные объекты, которые, в конце 
концов, идентифицируем как свои ноги и руки. Почему мы считаем их 
своими, то есть частью себя? Потому что мы воспринимаем идущие от 
них определённые ощущения, а также способны контролировать их 
движения. 

На некотором отдалении мы замечаем ещё две фигуры, 
появление которых, как правило, даёт нам переживания достаточно 
радостные и приятные. Это мама и папа. Они, безусловно, являются 
частью нашего существования, но не существа – мы, конечно в 
определённой степени способны их контролировать, но это 
происходит в довольно ограниченных пределах. 

Наконец, периферию поля восприятия занимает Нечто – 
странное и непредсказуемое, как правило, досаждающее и 
неприятное, несущее нам нескончаемые проблемы. Это – внешний 
мир. 

Итак, в самом начале всего лежит наше переживание себя как 
субъекта. А затем начинается объективизация нашего субъективного 
существования. Чем меньше контроля и чем в меньшей степени 
познано, тем объективнее воспринимаемое нами явление. 

В процессе взросления некоторым из нас удаётся взять под 
контроль те или иные области внешней среды, что приносит нам 
удовлетворение или даже подобие счастья. Но…такое счастье не 
вечно! Завоёванное ранее вновь и вновь ускользает из-под нашего 
контроля. 

Можно даже сказать, что жизнь человека состоит в том, что он 
пытается превратить внешнюю среду в самого себя – с помощью 
питания, распространения власти или познания. Однако эта затея с 
самого начала обречена, поскольку человеческое существование, 
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если его анализировать с позиции телесности, ограничено, а внешняя 
среда бесконечна. 

Правда, наиболее удачливые из нас становятся йогами и 
ухитряются так изменить своё восприятие и переопределить свои 
жизненные ценности, что внешняя среда становится их собственным 
телом – как бы по определению. И когда умственный настрой честно и 
искренне трансформирован таким образом, то включаются природные 
механизмы, которые с течением времени устанавливают единство уже 
как на чувственном, так и на физическом планах. Вот здесь и 
наступает истинное торжество – счастье нескончаемо, успех 
постоянен, и всё приходит как бы само собой. 

Иногда философы адвайты говорят, что объекты внешнего мира 
и сам этот мир возникают лишь благодаря человеческому уму, в 
процессе объективизации неделимой Реальности. Я не могу с этим 
согласиться. Из только что проведённого анализа ясно видно, что с 
самых начальных моментов восприятия внешнего мира он уже кем-то 
объективизирован – потому что его разделение на неподвластные нам 
объекты уже имеет место как факт. И мы в течение всей своей жизни 
совершаем как раз обратный процесс – мы субъективизируем этот 
мир, по мере своих способностей, устанавливая взаимосвязи и 
налаживая цепи управления. И если этот процесс успешен, то 
единство мира мы получаем в награду, как всепоглощающее 
переживание. 

Я могу согласиться, что мир объективизирован благодаря 
воздействию процессов, происходящих во Вселенском Разуме (а не в 
моём собственном). Эта объективизация произошла не «спонтанно», 
как утверждают некоторые философы, но по определённой причине и 
с определённой целью. В Едином Процессе Жизни были выделены 
избранные потоки, и на них наложены ограничения (можно сказать, 
что они были запрограммированы). В результате Творческая энергия 
Сознания, Ади Шакти, стала способной войти и оживить собой 
заранее приготовленные янтры, став на некоторое время их 
пленницей. Затем она проснулась в них, став нами, и осмотрелась 
вокруг. С точки зрения её локального, воплощённого восприятия, её 
окружают объекты, за появление которых она не несёт ни малейшей 
ответственности. 

 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ  КОМПЬЮТЕРА 
 
А теперь просто напрашивается анализ того, что же происходит 

при включении компьютера. Вот мы щёлкнули выключателем, что-то 
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зажужжало, светодиоды замигали, и начался таинственный процесс 
оживления. 

Сначала производится тестирование материальной части, потом 
активизируется программа-загрузчик. Она загружает наиболее важные 
модули операционной системы, так сказать, активизирует 
«информационные органы» компьютерного существа. Всё это, можно 
сказать, подсознательная активность. И даже полностью 
загрузившийся и готовый к работе компьютер – это овощ, 
вегетативное существо. Его жизненность проявляет себя очень 
скромно. 

До тех пор пока не придёт субъект – например, не 
активизируется ранее скрытая управляющая программа. Она 
установит соединение по Интернет и компьютер пробудится к 
осмысленной жизни, в результате дистанционного управления. Либо 
кто-то возьмётся за клавиатуру и начнёт распространять своё 
присутствие и на вычислительное устройство, расширяя тем самым 
горизонты самого себя. 

С помощью компьютера устанавливаются контакты, 
обрабатываются взаимосвязи и оптимизируются процессы 
взаимодействия. Компьютер – это прибор по объективизации 
управляющего им субъекта. В точности такой же, как человеческое 
тело, различия на самом деле невелики. И в нём так же нет своей 
собственной жизни – она туда приходит, если ей подойдёт эта 
конкретная модель: окажутся достаточными её возможности, да и 
внешний вид устройства покажется привлекательным. 
 
 

КТО  ЕСТЬ  Я? 
 
Ещё одним из центральных положений современной адвайты 

является утверждение о том, что истинная суть человека есть 
сознание. Отсюда, собственно говоря, и напрашивается вывод об 
иллюзорности души, мышления, тела и внешнего мира. 

Надо сказать, что мысль о том, что я есть сознание, очень 
освежает и тонизирует. Она освещает новые горизонты и открывает 
неожиданные возможности. Если, конечно, мы хорошо себе 
представляем, что такое сознание. 

Дело в том, что в англоязычной литературе есть два термина на 
эту тему: осведомлённость (consciousness) и осознанность 
(awareness). При переводе на русский язык часто происходит 
путаница, потому что сознанием именуют то одно, то другое. 
Осведомлённость – это принадлежность воплощённого живого 
существа, а осознанность – это атрибут Абсолютного Существования, 
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Бытия. Первое из них исчезает в момент смерти, а второе – вечно и, 
фактически, является присутствием Единого Первоначала. 

Так вот, созерцая себя как сознание, то есть нацеливая 
осведомлённость на осознанность, мы резко ускоряем свою духовную 
трансформацию. Именно для этой цели возглашается истина «Я Есть 
Сознание». Но… в зависимости от уровня развития, разные живые 
существа могут иметь другие приоритетные установки. Я вновь 
сошлюсь на Крия Бабаджи (см. книгу Нилакантана «Голос Бабаджи»). 
По его словам, неразвитое человеческое существо, иначе говоря, 
пашу (животное), произнося фразу «Я Есть ТО», фальсифицирует и 
оскорбляет этот великий принцип, и в результате помогает своему эго 
взять власть в свои руки и впасть в порочное существование. 

Поэтому для таких неразвитых существ главная управляющая 
программа развития имеет следующий вид: «я есть ничто, а всё 
окружающее меня есть Бог. Поэтому я служу внешнему миру». И мы 
получаем практику служения, или севы. 

А если нас интересует взгляд на общество в целом, и мы 
пытаемся сориентироваться в том, какую работу для Единого нам 
следует выполнять, нам придётся применить в этом вопросе Принцип 
Троицы. Это означает: Я Есть одновременно Сознание, Мышление 
и Тело. 

Потому что Я есть сознание, когда я нахожусь в покое и 
созерцании. Я есть мысль, когда я в процессе мышления. И Я есть 
Телои даже обстоятельства, когда я совершаю деятельность, 
полностью ей отдавшись. 

Однако наилучшие практические результаты достигаются, когда 
я одновременно удерживаю себя сразу в трёх ипостасях: памятуя, что 
я есть сознание, я понуждаю структуры своей личности и тела к 
действию и втягиваю в себя, делаю когерентными внешние 
природные энергии. 

Когда человеческое существо осознаёт ничтожность своего эго, 
оно в покаянии простирается перед Вечностью. И тогда приходит 
Троица, указывая человеку наилучший для него путь развития и 
воссоединения. 

 
 

ДУША  И  БРАХМАН 
 
Ещё одна тема, которая постоянно затрагивается в Упанишадах 

и комментариях к ним – это взаимоотношения индивидуальной души и 
Брахмана.  

Практически все комментаторы сходятся в том, что душа 
является вечной и не рождается. Она есть форма манифестации 
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Брахмана, и совокупность всех душ есть тело Брахмана. Природа 
души такая же, как и у самого Брахмана. Однако вследствие присущих 
ей ограничений душа подвержена влиянию пороков и страстей, 
Брахман же от такого влияния свободен. 

Комментаторы спорят о том, можно ли считать душу 
тождественной Брахману и способной слиться с ним, либо душа 
определённым образом принадлежит Брахману, является его частью, 
но всё же отлична от него. 

Для нас, детей 20-21 веков, эта проблема может быть освещена 
с помощью нового понятийного аппарата, который не был доступен 
людям прошлого. Современная физика и информатика дают нам 
очень полезные образы, которые мы сейчас рассмотрим. 

 
 

КВАНТ  И  ПОЛЕ 
 
В современной физике широко используется понятие поля: есть 

электромагнитное, гравитационное и другие поля. Интересно, что 
само понятие поля в значительной степени умозрительно, так как 
поле доступно изучению только через свои проявления. В 
особенности это касается квантованного поля. 

Такое поле излучает и поглощает энергию квантами. Кванты 
рассматриваются как независимые объекты и являются своего рода 
формой квантового поля. И иначе как с помощью квантов, мы не 
можем дотянуться до поля, не можем его рассмотреть и потрогать. 
Это наполняет понятие поля вполне мистическим смыслом. Оно 
оказывается подобным ведическому Брахману: всё из него 
происходит, всё в него уходит, но его никто не видел. 

Очень яркая аналогия, не правда ли? Душа – это квант 
Брахмана! 

 
 

МОЛЕКУЛА  И  ЕЁ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  
УРОВНИ 

 
А вот ещё один физикализм – довольно яркий и неожиданный, но 

очень полезный. 
Всякая реальная молекула имеет множество колебательных и 

вращательных уровней энергии, относящихся к соответствующим 
состояниям колебаний и вращений. Вследствие нелинейности 
энергетических связей эти уровни неэквидистантны, они 
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комбинируются и сочетаются друг с другом, порождая целые полосы 
состояний, которые называются квазиконтинуумом. 

Удивительно, сколь огромное количество энергетических 
состояний способна породить молекула, состоящая всего лишь из 
нескольких атомов! А если добавить к этому ещё и электронные 
спектры, то в получающейся картине способны разобраться лишь 
специалисты по спектроскопии, да и то с помощью многотомных 
спектральных таблиц. 

Мы могли бы сказать, что каждое из энергетических состояний – 
это форма проявления колебаний и вращений многоатомной 
молекулы. Каждый дискретный уровень энергии помечает 
соответствующее ему состояние. А состояние – это форма 
проявления бытия молекулы. Можно ли корректно сравнивать или 
противопоставлять состояние и бытие? Наверное, более правильно 
было бы прослеживать генеалогию, то есть происхождение 
конкретного состояния из особенностей молекулярной структуры. 

Однако, рассматривая рисунки с изображёнными на них 
уровнями энергии, мы вряд ли сможем представить себе наглядно 
структуру молекулы! Особенно если мы не являемся 
спектроскопистами. Блуждая от одного состояния к другому, мы 
никогда не натолкнёмся на картинку, на которой изображено 
устройство молекулы. 

Итак, пока что можно подытожить рассуждение следующим 
образом. Энергетические уровни и соответствующие им состояния 
молекулы можно попытаться воспринимать как некоторые объекты, 
существующие в особом «пространстве состояний». Субъектом в этом 
пространстве является целостность молекулы, которая присутствует в 
каждом состоянии – как некоторое «молекулярное Я». 

Однако атомы этой молекулы существуют в совершенно ином 
пространстве! Особенности их взаимодействия друг с другом и 
порождают индивидуальность самой молекулы. И когда мы смотрим 
на эти атомы, то вместо бесструктурности Целого мы созерцаем 
сокровенную трансцендентную тайну: мы видим и понимаем, КАК 
ИМЕННО эта структура порождает упомянутое выше пространство 
состояний. И мы с полным правом можем назвать структуру 
молекулы ГЕНЕРАТОРОМ РЕАЛЬНОСТИ энергетических 
состояний. 

Вот этот момент был упущен во многих трактовках Упанишад: 
сравнивая пламя костра с Брахманом, а вылетающие из него искры с 
индивидуальными душами, следовало бы продолжить аналогию и 
обратить внимание на горящие дрова, без которых никакое пламя не 
состоится.  

Какие же дрова порождают реальность Самого Брахмана? И для 
чего пламени искры? Может быть, для того чтобы зажечь новые кучи 
лежащих рядом дров? 
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ВЕРТИКАЛИ  ЖИЗНЕННОЙ  СРЕДЫ 
 
Давайте вернёмся к очень важному моменту, который уже был 

отмечен выше. Реальность мира программ основывается на 
реальности операционной системы, природа которой может быть 
радикально иной. Но и операционная система, в свою очередь, 
генерируется определённым образом на ещё более высоко лежащем 
уровне бытия. И программе, если она не имеет специального 
оснащения, нет возможности узнать, как именно это происходит. То ли 
это компьютер со своими платами и микросхемами, то ли это иная, 
более высоко стоящая в причинной иерархии, операционная система. 

Конечно же, некоторые особо продвинутые программы могут 
иметь доступ к видеокамере, установленной внутри системного блока, 
и поэтому они могут созерцать, в каком состоянии находятся 
микросхемы. Они даже могут поймать момент, когда программист 
снимает крышку с устройства и заменяет какой-нибудь элемент в 
«горячем» режиме. 

Если программам разрешено иметь доступ к системной памяти, 
они также могут наблюдать некоторые общесистемные процессы и 
получать информацию о системных сообщениях и некоторых 
глобально доступных переменных. Но если программа исполняется на 
ограниченном участке памяти, то она является запертой в своём 
тесном мире – как сказал бы древний философ, она поймана в янтру. 

Такая программа не сможет сделать для своего высвобождения 
абсолютно ничего. Единственно, что ей остаётся – это усердно 
исполнять свои функции. И тогда есть возможность, что на неё 
низойдёт «милость» программиста – её заметят и переместят в более 
обширное пространство жизнедеятельности. 

Мы должны были бы допустить бесконечное число бытийных 
уровней, являющихся причиной существования друг для друга. И 
вполне можно ожидать, что они не являются строго разделёнными – 
более низкий уровень может так или иначе влиять на вышестоящий, и 
благодаря этому дело окончательно запутывается! Например, 
маленькая программа из нижележащего бытийного уровня может 
вычислять функцию, существенно важную для уровней, лежащих на 
несколько порядков выше. 

Это окончательно лишает нас надежды когда-либо найти 
«окончательное» знание и установить наиболее высокий, абсолютный 
уровень существования. Достигнутый уровень познания 
(переживания) будет всегда оставаться относительным, так всегда 
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будут открываться новые сочетания, новые, ещё не испытанные 
возможности. 

 
 

КОНЕЧНОЕ  И  БЕСКОНЕЧНОЕ 
 
Философским комментаторам древности часто приходилось 

прибегать к взаимно исключающим парным понятиям: конечный и 
бесконечный, имеющий форму и бесформенный, и т.д. А как бы вы 
отнеслись к фразе о том, что ум превращается в не-ум? 

Современная цивилизация развивается под флагом точности и 
определённости, и поэтому многие люди отвергают подобную 
терминологию, считая её схоластической и бесплодной. 

Давайте посмотрим, в какой степени разумная модель позволяет 
снять взаимно уничтожающиеся понятия и понять, к чему же на самом 
деле призывали нас философы прошлых веков. 

Представим себе небольшую программу, буквально в несколько 
строк. В ней имеются вызовы внешних функций, которые могут быть 
весьма объёмными и, в свою очередь, содержат ссылки и вызовы 
других функций. И если всё это происходит в бесконечной 
вычислительной среде, то наша маленькая программа благодаря 
таким ссылкам вдруг обретает бесконечный размер: при 
компилировании её исполняемый модуль может неограниченно 
разрастаться. 

А как бы мы прокомментировали эту ситуацию, если бы мы жили 
две тысячи лет назад? Нам пришлось бы говорить, что программа 
трансцендентным образом является одновременно и конечной, и 
бесконечной. Мы бы даже, наверное, придумали новый термин: 
конечно-бесконечная программа. 

А всё дело в недостаточной развитости ментального аппарата, 
который, для достижения успеха в его применении, должен 
надстраиваться и развиваться параллельно росту сложности 
изучаемых объектов. Если мы характеризуем программу с точки 
зрения исходного кода, то есть причинности, то она конечна. А если с 
точки зрения её проявления в среде, то число вариантов её 
манифестации не ограничено. 

Подобным же образом «снимаются» и «разрешаются» все 
остальные пары противоположностей. Углубление в модель процесса 
или объекта, который мы хотим описать, указывает путь, на котором 
давление, создаваемое противоположными понятиями, превращается 
в быстрое движение и развитие. 

Вот ещё примеры.  
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Брахман находится вне понятий и его невозможно описать, но в 
то же время Упанишады и Брахмасутры посвящают множество своих 
страниц описанию его атрибутов. Было бы удобно истолковать и снять 
это противоречие как невозможность полностью выразить суть 
Брахмана описаниями конечной длины. Но возможность такого 
описания приоткрывается, если использовать бесконечные ряды 
описаний, как это принято в математике. 

Брахман бесформенный, но в то же время проявляет себя в 
формах. Это следует понимать так, что Брахман перетекает из 
формы в форму, и это есть сам способ его существования. Он 
имеет форму, если фокусироваться в настоящем моменте. И не имеет 
формы, если говорить о вневременном бытии. 

 
 

ФОРМА  И  СУТЬ 
 
С помощью моделей мы становимся способными ясно видеть, 

почему сравнение индивидуальной души и Брахмана порождает 
множество парадоксов и взаимоисключающих утверждений. Потому 
что сравнивать можно куриц, а не курицу и яйцо! Ведь они 
принадлежат к различным жизненным слоям и проявляют себя на 
различных стадиях развёртывания жизни. Какой смысл сравнивать и 
сопоставлять кисть руки и человеческое существо в целом? А вот что 
имеет смысл делать, так это пытаться выяснить, с какой целью 
организм выращивает в себе руки и с помощью каких механизмов это 
происходит. 

Мы можем сказать, что форма проявления есть состояние 
внутренней сути, порождённое определённой целью и 
соответствующим устремлением. Форма есть совокупность 
ограничений, в которые на некоторое время запирается жизненный 
ресурс. Суть всегда должна заплатить определённую цену за то, что 
она создаёт форму. Например, поцарапав себе несколько раз пальцы 
о крышку банки, мы идём и покупаем себе специальную открывалку. 

Какую именно форму нам следует создать и как много своего 
внимания ей уделить, мы определяем в соответствии с вызовами 
внешней среды. Как правило, мы делаем это, когда на горизонте 
появляется неприятность, и мы не хотим, чтобы она превратилась в 
проблему. 

Но диапазон мер, которые мы можем предпринять, довольно 
широк. Мы можем агрессивно нападать, пассивно защищаться либо 
просто ничего не предпринимать, но сосредоточиться на своей 
внутренней сути и пригласить к себе готовое решение. Как правило, 
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это наилучший выбор, хотя даже в этом случае некоторые действия 
всё равно приходится предпринимать. 

 
 

ГЕНЕРАТОРЫ  РЕАЛЬНОСТИ 
 
А теперь можно подвести промежуточный итог и привести 

карусель развитых выше понятий во вращение. 
Когда поток Жизни (вычислительного ресурса) приводит 

избранную янтру (программу) в действие, Бытие воспроизводится на 
данном уровне воплощения. В зависимости от степени совершенства 
янтры это конкретизированное бытие является в большей или 
меньшей степени структурированным. Оно, в свою очередь, 
транслирует через себя жизнепоток и порождает свои собственные 
формы существования. Эти формы дискретизируют, расщепляют 
породившее их бытие, и процесс разбегания множественности 
продолжается. 

Важно осознавать следующий момент. То, что с одной точки 
зрения воспринимается как непрерывное порождающее бытие, с 
другой точки зрения может оказаться дискретной формой Бытия 
более высокого уровня. То, что мы переживаем как бесструктурное 
блаженство, в котором нет мыслей, может быть порождаемо 
конкретной структурой, запущенной в действие мыслительным 
процессом какого-то великого существа, частью которого мы все 
являемся. 

И, кстати говоря, то, что нам видится как несовершенства и 
страдания этого мира, на самом деле таковым не является (и в этом 
смысле Брахман свободен от них). В действительности это – 
механизм давления на воплощённые души, способ принуждения к 
развитию. 

 
 

ДИСКРЕТНОЕ  И  НЕПРЕРЫВНОЕ 
 
Вместо того чтобы ломать голову над тем, как это из 

бесструктурного Брахмана, не имеющего частей, выходят 
индивидуальные души, являющиеся его частями, давайте вспомним, 
что разделение на дискретное и непрерывное имеет место только в 
границах нашего ума, решающего заданную проблему. Вне этого 
контекста нет ни дискретного, ни непрерывного, но есть постоянное 
кипение жизни, бесконечной и невообразимой в своих взаимосвязях. 
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Наше мышление подбирает увеличительные стёкла понятий, 
чтобы лучше разглядеть тот или иной жизненный процесс. И 
привносит в это свои собственные ограничения. Но нет мышления 
вообще, а есть мышление конкретного существа. И чем более оно 
развито, тем мягче эти ограничения. Мировой Разум видит жизнь 
вселенной гораздо более адекватно, чем мы с вами. 

Структура и форма, число и функция – это понятия, характерные 
для мышления, уклонившегося в ментальную сторону. Мышление, 
способное к пребыванию в причинном плане, оперирует уже 
архетипами, симметриями и потоками. А ещё выше лежит 
способность пребывания и перемещения между слоями бытия. И всё 
это – формы, которые надевает на себя сознание. 

 
 

ЧТО  ОЗНАЧАЕТ  СОДЕРЖАТЬ  В  СЕБЕ 
 
Это не такой простой вопрос, как может показаться. Вот лежит 

мешок с картошкой, он содержит в себе картофелины, потому что 
свобода картофелин перемещаться ограничена тканью мешка. Однако 
можно ли сказать, что картофелины являются частями мешка? По-
видимому, так говорить не следует. Потому что между ними нет 
конструктивного целенаправленного взаимодействия. 

А вот предприятие открывает свой филиал за океаном. 
Совершенно определённо, филиал является его частью, и 
предприятие его в себе содержит, хотя пространственных 
ограничений не наложено. Вместо этого есть ограничения во 
взаимодействии – филиал может действовать только по 
установленным для него правилам. 

Вот одна программы осуществляет вызов подпрограммы, 
являющейся системной функцией. И программа не имеет в себе кода 
этой функции. Тем не менее, она способна этой функцией управлять, 
и поэтому можно сказать, что подпрограмма содержится в структуре 
программы, но одновременно она принадлежит операционной 
системе, по ещё более веским основаниям. 

А вот давайте теперь представим, что подпрограмма, в свою 
очередь, осуществляет запуск вызвавшей её программы. Здесь и 
вовсе выбранный нами логический подход разделения на часть и 
целое теряет свой смысл. Что здесь принадлежит чему? Метод 
рассуждения не соответствует ситуации. Мы должны изменить 
подход, вместо того чтобы упрямо упираться лбом в стену или 
любоваться парадоксами.  

С подобным вызовом сейчас столкнулись физики, исследующие 
элементарные частицы. Если бомбардировать какую-либо частицу на 
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ускорителе с помощью других частиц, разогнанных до больших 
энергий, то частица-мишень распадается на целый спектр своих 
«частей». А те, в свою очередь, таким же способом можно превратить 
в другой подобный фейерверк, в котором часто обнаруживается та 
самая частица, с которой всё началось. Получается, что изучается 
вовсе не внутренняя структура частиц, а взаимосвязи и «взаимные 
вызовы» между ними. И найти «самую элементарную» частицу вряд 
ли можно надеяться. 

Представьте себе, что вы видите лежащую на земле монетку и 
пытаетесь её поднять. Но оказывается, монета привязана к тонкой, но 
прочной сети, и вместе с ней вы поднимаете опавшие листья, всякий 
мусор и даже городских крыс, которые в этой сети запутались. И вдруг 
вы с ужасом замечаете, что по ячейкам сети в вашу сторону бежит 
огромный чёрный паук, которого вы потревожили… Это я, между 
прочим, описал ядерный взрыв. 

Итак, результаты современной науки побуждают нас изменить 
сам подход к исследованиям и создать новые парадигмы и методы. В 
своём мышлении нам теперь следует рисовать пути, или маршруты 
разрешённых взаимодействий. Совокупность всех этих маршрутов, 
или гиперссылок, и составит теперь наше знание о предмете. Мы 
можем использовать это знание, создавая новые пути, либо разрывая 
или ограничивая уже существующие. 

 
 

ПРОГРАММА  И  ОПЕРАЦИОННАЯ  СИСТЕМА 
 
Ещё одна интересная аналогия может быть обнаружена в 

современной информатике, на примере взаимоотношений прикладной 
программы и операционной системы. 

Программа приходит в действие только тогда, когда её начинает 
исполнять операционная система (ОС). А без этого программа 
существует только потенциально, как код. В корректно работающей 
системе ОС имеет полную власть над программой – она может её 
запускать, останавливать, наделять приоритетами, обновлять, 
защищать от вирусных атак. И если наблюдать из пространства 
прикладных программ, то операционную систему невозможно 
обнаружить как объект, однако её присутствие имеет место повсюду: в 
каждой программе, операторе и даже константе. 

И у программ, и у операционной системы одна, общая природа, 
поскольку даже ОС является программой, хотя и весьма большой. И 
вот здесь мы начинаем понимать, откуда берутся их «мистические» 
одновременное единство и различие. Программа – это форма 
внешнего действия операционной системы, которую она временно 
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принимает, а затем либо уничтожает, либо сохраняет, в зависимости 
от полученных результатов. Программа – это своего рода перчатка, 
которую надевает ОС, однако эта перчатка имеет возможность при 
определённых обстоятельствах превратиться в кожу. 

Исходный код прикладной программы аналогичен 
индивидуальной душе, а её скомпилированная версия – это её тело. 
Присутствующее в программе активное начало, привнесённое 
операционной системой после запуска программы, есть «Я» 
программы, соответствующий англоязычный термин «self». Иначе 
говоря, это есть аналог присутствия в ней зерна Духа. 

Благодаря такой информационной аналогии мы имеем 
возможность заглянуть в мистику взаимоотношений части и целого 
несколько глубже, чем нам позволяют это сделать философия или 
физика.  

Например, то, что с точки зрения программы является злом, 
угрозой, с точки зрения ОС есть заранее предопределённое 
испытание. Порок или невежество, присущее программе, на самом 
деле также является предопределённым, поскольку в программе с 
самого начала отсутствует некоторое необходимое звено или 
функция. И задача ОС состоит в том, чтобы выявить подобные 
недостатки, обострить их до предела, а потом осуществить 
конструктивное эволюционное изменение, внедрив в программу 
необходимый модуль. 

Так вот почему Брахман не затрагивается пороками и 
невежеством своих форм! Потому что с точки зрения Брахмана 
никаких пороков не существует, а есть целенаправленное стремление 
усовершенствовать формы своего проявления. 

И отработанная скомпилированная версия программы может 
быть без сожалений разрушена, она не интересна Брахману, 
поскольку в его недрах остался усовершенствованный исходный код. 
То есть обратное воздействие от формы к содержанию имеется, но 
оно проявляет себя не жёстко, механически, а как рекомендация. 
Брахман сам всё это затеял, и это обратное воздействие не есть вид 
загрязнения, но является новой цепью обратной связи, которую сам 
же Брахман и организует. 

Давайте сделаем ещё один поворот нашей словесной карусели. 
По уже упомянутым причинам Брахман не затрагивается 
несовершенствами. Однако он ПЕРЕЖИВАЕТ их! Проверьте себя: 
ваше сознание есть присутствие Брахмана. И все ваши проблемы и 
неприятности освещаются сознанием и оживают в нём. Брахман 
является ПЕРЕЖИВАЮЩИМ. Он, как известно, является собирателем 
всех пожертвований. И ему можно жертвовать и счастье, и горе. 

Замечу также, что в данном примере генератором реальности 
ОС является аппаратное обеспечение компьютера – микросхемы 
процессора и памяти, платы, соединительные провода и блок 
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питания. И все эти «дискретные» детали создают единое и 
однородное бытие операционной системы. 

 
 

КОГДА  У  ЦЕЛОГО  ПОЯВЛЯЮТСЯ  ЧАСТИ 
 
Много места в комментариях к Упанишадам занимает выяснение 

вопроса о том, является ли индивидуальная душа частью Брахмана, 
либо она является неотделимой от него. В этих комментариях 
подразумевается, что быть частью означает наличие взаимосвязи с 
целым, но не полной, которая допускает различия. 

Наш опыт здравого смысла убедительно доказывает, что в 
здоровом организме его органы работают настолько слаженно и 
совершенно, что чувства и мысли их даже не замечают. Ощущение 
органов появляется только тогда, когда что-то разладилось. Мы 
начинаем замечать своё сердце или желудок только в случае прихода 
болезни. 

Совершенное взаимодействие частей создаёт ощущение полной 
однородности, и отдельность существования частей растворяется в 
радости единого бытия. Стоит нам испытать желание, и вот, рука сама 
собой взяла яблоко и поднесла ко рту. Но как только суставы 
начинают скрипеть, а сердце и желудок болеть, мы сразу же 
замечаем, как много у нас разных органов, и все они требуют заботы и 
внимания. 

В заболевшем организме части не создаются и не возникают из 
«ниоткуда». Просто нарушение гармонии и равновесия высвечивает 
их на фоне единства. Возникновение ощущения того, что части 
существуют, происходит из-за утраты когерентности жизненного 
процесса. Организм сам себя воспринимает уже не однородным, но 
фрагментированным. Происходит не акт творения, но как бы фазовый 
переход. 

Старость – это результат хаотического воздействия на организм 
окружающей среды, которое и проявляет скрытое до того 
существование частей. И многие целители для омоложения организма 
используют следующий парадоксальный метод. Они искусственно 
перегружают систему тем или иным методом воздействия, выявляя 
наиболее слабые места. А затем уделяют внимание восстановлению 
именно этих, наиболее ослабленных систем и органов. 
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БРАХМА,  ВИШНУ  И  МАХАДЭВ 
 
Таковы имена троичных ипостасей в индуизме. Они вроде бы 

равноправны, но, изучая священные писания индуизма, можно 
заключить, что Брахма (творец) всё же находится в подчинённом 
положении, а выше всех стоит – Махадэв, Единое Первоначало. 

Давайте попробуем разобраться и в этом, естественно, 
привлекая для этого информационную модель. 

Как рассказывают нам древние рукописи, Брахма, создавший 
этот мир, пребывает в Брахмалоке. И в конце цикла творения он 
войдёт в пралайю (завершение существования) вместе с другими 
обитателями Брахмалоки, растворившись в Махадэве. 

Брахма – это космическое существо, телом которого является 
вся наша Вселенная, включая нас с вами. Он – живущий в янтре 
нашего мироздания. Иначе говоря, Брахма – это имя программы, по 
которой был построен и продолжает строиться наш мир. 

А Вишну (поддерживающий жизнь) – это поток жизни, 
вычислительный ресурс, который входит в эту вселенскую программу. 
Он обретает форму Омкара (изначального звука) и питает все 
существа и явления своим бытием. 

В таком случае сам Махадэв есть вычислительная среда, 
распределённая операционная система, в которой зарождаются и 
проходят свой путь развития неисчислимые программы-миры, одним 
из которых является наш с вами мир. 

 
 

БОЖЕСТВЕННАЯ  СРЕДА  
 
Как уже говорилось в других главах этой книги, янтра живого 

существа помещается не в вакуум, а в некоторую жизненную среду, 
которая воспринимается развивающимся существом как источник 
хаоса. 

Откуда же берётся этот хаос, и кто его поддерживает? 
Давайте представим себе корень растения, 

распространяющийся в землю сверху вниз. Он состоит из основного 
ствола, нескольких крупных ответвлений и множества мелких. 
Давайте сфокусируем своё внимание на маленьком корешке, 
находящемся глубоко внизу. Ему можно сопоставить некоторую янтру. 
Её «бинду», точка, из которой она питается жизнью, соответствует 
месту мысленного разреза, с помощью которого мы выделили этот 
корень в нечто отдельное. 
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Этот маленький корешок подобен большому корню, его в себе 
содержащему. Подобно своему прародителю, этот маленький 
корешок, в свою очередь, выпускает из себя множество ещё более 
мелких ответвлений. Рядом с ними, почти касаясь их, находятся 
отростки других боковых корней, принадлежащих исходному, 
большому корню. Все они принадлежат одному организму и образуют 
неразделимое целое. Но изучаемый нами маленький корешок об этом 
не знает. Ему не понятно, что все они здесь делают и откуда они 
взялись. Они ему мешают и «создают хаос». 

Точно так же в любом пространстве мы можем обнаружить 
присутствие других этажей жизни, действия которых для нас 
непонятны, и мы не можем их предсказать. Мы можем попытаться 
переключить их, заставить работать на себя, но это потребует от нас 
определённого труда – мы должны будем постараться сделать их 
когерентными нашей системе. 

На самом деле мы нигде не найдём «пустого» пространства – 
все места давно заняты и интенсивно используются. А если бы такое 
«место» и нашлось, то для нас оно как бы и не существовало. 
Пространство, не занятое взаимодействиями, отпадает от бытия. 

Присутствие «хаоса» учит живые существа видеть панорамно и 
системно, стимулирует их способность конструктивно 
взаимодействовать друг с другом. И когда горизонт вИдения 
становится бесконечным, оказывается, что никакого хаоса и не 
существует. Всё полностью предсказуемо и чётко управляется. 

 
 

ШИВА,  ШАКТИ,  ГАНЕШ 
 
Из приведённой выше картины также легко увидеть, насколько 

условно разделение единой реальности на Сознание, Энергию и 
Структуру. И одновременно понять, как именно эти три высочайшие 
категории сливаются в единство. 

Корень в его целостности символизирует Бытие, проявленное в 
форме, которую нам было бы трудно охватить одним взглядом. 
Поэтому мы пытаемся его как-то подразделить – для упрощения 
восприятия. Самая мелкая, капиллярная сеть корневой системы – это 
Энергия, Шакти. Центральный корень и его крупные ответвления 
образуют основу информационной системы, то есть Сознания. А точки 
коммутации и соединения являются Структурой (Ганеш), благодаря 
которой порождаются объекты и живые существа.  

Надо ясно осознавать, насколько условно такое разделение. Мы 
производим его только в нашем уме, в рамках попыток описать 
систему, слишком сложную, чтобы мы были в состоянии её 
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непосредственно анализировать. И поэтому нам нужны своего рода 
умственные костыли, чем и являются три упомянутые выше принципа. 

Рассматривая окружающие нас жизненные явления, мы как бы 
даже незаметно для самих себя, по привычке, берём ментальный нож 
и вырезаем из единой системы жизни индивидуализированные 
обрубки корней, оставляя за кадром и центральный корень, и 
капиллярную систему. И перед нами предстают независимые 
«объекты», которые мы пытаемся изучать и объяснять. 

Как известно, капиллярная сеть содержит в своих недрах 
огромную энергию и запасает соответствующую массу вещества. А 
центральный корень является носителем и выразителем конкретного 
стиля, избранного способа проявления жизни. И именно в нём 
скрывается индивидуальность породившего его растения. В ботанике 
это называется корневая шейка. Стоит её повредить, высшие 
растения погибают. Однако существуют и такие, которые продолжают 
развиваться вегетативным способом, воскресая даже из мельчайших 
корешков. 

И ещё одна неожиданная аналогия приходит в голову. Если бы 
наше существование было ограничено землёй, нам было бы очень 
трудно себе вообразить, что из корня вырастает стебель, а на нём – 
ветви, листья и цветы. И если бы кто-то нам об этом сказал, мы вряд 
ли бы в это поверили. 

 
 

СТЕНКИ  ЯНТРЫ 
 
В других главах мы уже обсуждали, как вычислительный ресурс 

(жизненная энергия) входит в янтру и тем самым принимает форму. 
По сути дела, любая песочница на детской площадке есть 

разновидность янтры. Пока дитя увлечено перекапыванием песка и 
напор внутренней энергии не слишком высок, периметр песочницы на 
самом деле ограничивает передвижения ребёнка. Но как только 
товарищ по играм отнял совок, энергия вспыхивает, и теперь границ 
песочницы уже как бы не существует. 

Песочницы обычно делают из досок. А из чего Брахман создаёт 
границы янтр, способные выдерживать напор творящих энергий? Ведь 
Брахман, вроде бы, совершенно однороден и не имеет внутренней 
структуры. Как же он тогда выстраивает структуры янтр? 

Что можно сказать на эту тему? У нас есть модель, давайте 
попробуем её применить. Мы знаем, как выстраиваются иерархии 
управления. Для их создания используются несимметричные 
взаимодействия, когда с помощью малого воздействия можно 
привести в движение огромные силы. Вот у нас возникла мысль, мы 
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постучали по клавишам компьютера, и вот – запущен конвейер на 
фабрике. 

Мысль, конечно, не материальна. Но для её передачи мы 
использовали носитель, в котором энергии хоть и малы, но всё равно 
присутствуют. И перенос потоков информации так или иначе 
производится потоками энергий. Кому-то, кто не осознаёт, что имеет 
место процесс управления, направляемый программой, это может 
показаться чудовищной несправедливостью и неравноправием. И он 
даже может попытаться устроить революцию. 

Но гораздо интереснее этот процесс организовывать и 
направлять! В конце концов, мы обнаруживаем, что достаточно 
перенести свой взгляд и, быть может, подмигнуть (щёлкнуть по кнопке 
мыши), чтобы запустить процесс, в котором на каждом очередном 
уровне управления создаются всё более жёсткие и грубые структуры. 
Однородный вычислительный ресурс порождает ограниченные, а 
стало быть, неоднородные процессы и объекты. Можно даже сказать, 
что такие «бесформенные» состояния, как сосредоточенность, эмоции 
и творческие ожидания запускают каскады процессов, благодаря 
которым нарастает дискретность. 

Хорошей иллюстрацией к сказанному может служить процесс 
роста любого живого существа. Известно, что код, спрятанный в ДНК, 
может проявлять себя по-разному в зависимости от условий внешней 
среды. Это приводит к тому, что живые клетки дифференцируются по 
своей структуре: возникают кора (кожа), внутренние органы, 
биологические жидкости. Можно сказать, что на каждом следующем 
этапе роста появляющиеся клетки оказываются в жизненной среде, 
сформированной на предыдущем этапе развития. Поэтому как бы 
сами собой формируются границы раздела – они строятся сами, под 
управлением внутренней ДНК-программы. Дискретные материальные 
структуры рождаются в процессе исполнения этой программы. 

И здесь мы обнаруживаем совершенно ещё одну удивительную 
аналогию. Ориентирующее воздействие среды на выбор пути 
развития живой клетки напоминает нам то, как архетипические тексты 
древних писаний по-разному воздействуют на людей различных эпох, 
живущих в значительно отличающихся социальных условиях. Я бы 
даже рискнул сказать, что тесты Упанишад являются «социальным» 
аналогом аминокислот в молекуле ДНК. 
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РОЖДЕНИЕ  НОВОГО  МИРА 
 
Мы можем представить себе пралайю как состояние полной 

гармонии и блаженного равновесия. В этом состоянии бытие 
однородно и не имеет частей. 

Отталкиваясь от своего опыта существования, мы знаем, что 
любая завершённая целостность на самом деле объемлется другой, 
более великой целостностью. И поэтому даже Брахман, вполне 
вероятно, состоит из вложенных друг в друга причинных слоёв. И 
даже войдя в один из них, мудрец или святой могут и понятия не 
иметь, что есть и другие, ещё более высокие и сокровенные. Об этом, 
например, рассказывает Шри Ауробиндо в своих книгах. Когда он 
впервые погрузился в самадхи, мир исчез, и осталось сияние единого 
Бытия. Но когда он провёл в этом сиянии достаточно долгое время, в 
нём вновь возникли структуры, которые являлись прародителями 
материального, воплощённого мира. 

Не зря в изображении любой янтры имеется внешняя область, 
занимаемая хаосом, который янтра организует и окультуривает. Янтра 
символизирует собой божественность, порядок и совершенство. 
Откуда же берётся хаос? И в чём его роль? 

На самом деле это не хаос, а особым способом организованная 
среда, в которую вышестоящие слои Брахмана помещают янтру и с её 
помощью дают ей импульс к развитию. 

В результате существующий внутри Брахмана совершенный 
организм, самодостаточный в своём равновесии и блаженстве, 
оказывается в хаотическом окружении, которое сразу же поляризует 
этот организм и высвечивает его внутренние части. Так порождаются 
и внешний мир, и населяющие его индивидуальные души. Происходит 
не столько творение, сколько фазовый переход, утрата когерентности 
существования. И теперь «воплощённый» мир должен набрать новый 
потенциал порядка и совершенства и преодолеть тот хаос, в который 
он был помещён. После этого наступает новый этап наслаждения и 
блаженства. Который, тем не менее, никогда не будет длиться вечно! 

 
 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  ЛИ  НИЧЕГО  НЕ  НАДО  
ДЕЛАТЬ? 

 
В чём же цель духовного прогресса, и в чём состоит его 

завершение? Сутры говорят нам, что цель – в осознании своей 
истинной сути, и чтобы её добиться, необходимо отвлечься от 
множественности окружающего нас мира и сосредоточиться на своём 
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«Я». В результате этого индивидуальная душа получает сокровенное 
знание единства, и либо сливается с Брахманом, либо остаётся при 
нём как часть. Поэтому, если такое переживание состоялось, 
необходимо прекратить любую работу в миру и сосредоточиться на 
медитации. 

Это – взгляд с точки зрения индивидуальности. А если 
посмотреть с точки зрения единства? Тогда получается другая 
картина. 

Брахман действует в проявленном мире через свои части, 
индивидуальные души. Что бы им ни казалось, действуют не они, а 
сам Брахман. На самом деле наилучший выбор для души – встать на 
точку зрения свидетеля и бесстрастно, хотя и с полной самоотдачей, 
исполнять предписанный долг, заданный обстоятельствами рождения. 

Чем сильнее переживание единства, тем выше потенциал, 
способность выполнять работу на пользу единого бытия. И поэтому 
даже переживание единства не освобождает человека от выполнения 
его работы. Правда, это переживание может изменить характер и 
цели этой работы. 

Изучая жизнь многих святых и аватаров, мы можем увидеть, 
сколь много действий они совершали в миру. Трудно поверить, что так 
много усилий было совершено, чтобы исправить мир, который по 
своей сути является иллюзорным. Значит, он всё же не иллюзорен, 
хотя и вторичен, и происходящее в нём имеет свой высший смысл. 

Духовный человек, в особенности тот, кто пережил состояние 
единства, становится окном, рупором, монитором, через который 
может активно и плодотворно действовать сам Брахман. И хотя 
непосредственные действия совершает человек, Брахман его 
направляет, используя как утончённый инструмент. 

Предоставив себя воле Брахмана и перестав беспокоиться о 
перспективах своей личной духовной эволюции, мы на самом деле на 
порядки ускоряем своё развитие и получаем такие блага, на которые 
никогда не могли бы рассчитывать в своих индивидуальных усилиях. 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  НАЗВАНИЯ 
 
А теперь настало время разъяснить название этого трактата, 

которое непосвящённым показалось, наверное, странным ребусом. А 
на самом деле это есть ведическая махавакья (одно из четырёх 
фундаментальных утверждений), выраженная на алгоритмическом 
языке LISP. На этом языке часто создаются программы для 
моделирования интеллектуального поведения (искусственный 
интеллект). 
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Конечно же, никакая программа интеллектом не обладает, даже 
искусственным. Однако если такая программа обслуживает запросы 
человеческого интеллекта и работает под его управлением, тогда она 
становится его частью, звеном, или внешней формой. 

Я твёрдо стою на следующей позиции: нечего и пытаться 
создавать полностью автономные системы искусственного 
интеллекта. Продолжительность их автономной работы не должна 
превышать определённого предела, после чего в их работу 
обязательно должен вмешаться человек, чтобы произвести 
необходимые коррекции. Субъект, находящийся в человеке, может 
оснастить себя любым количеством искусственных интеллектуальных 
интерфейсов, чтобы расширить своё влияние на внешний мир. Однако 
стоит разорвать их связь с человеком, подобные системы сразу же 
начнут с той или иной скоростью умирать, подверженные 
неумолимому второму закону термодинамики. 

Так что же означает фраза Брахман(Атман(Брахман))? 
Брахман вызывает в себе принцип индивидуализации, которому он 
приписывает некоторый параметр – и рождается проявление 
Брахмана в конкретной структуре, например, в человеке. Рождённое 
существо проходит свой эволюционный путь и становится способным 
распознать в множественности окружающего мира единое начало, 
Брахмана, и осознаёт своё единство с ним. В результате рождается 
новая версия Брахмана, и изначальный Брахман претерпевает 
некоторую модификацию, расширив себя. Получается, что Брахман 
остаётся всё тем, же, изменяясь – поскольку его суть есть постоянное 
изменение. 

От этих слов людям, приверженным обычной логике, становится 
плохо. Потому что они попадают в рекурсивную петлю, из которой с 
помощью логики невозможно выбраться. Поэтому в операционных 
системах, в которых иногда происходит зацикливание программ, 
обычно бывает предусмотрена особая функция, распознающая 
подобные ситуации. И тут возможны несколько вариантов. Либо 
зацикленная программа мягко снимается с исполнения, в неё вносятся 
изменения и она перекомпилируется. Либо ей позволяется потребить 
столько ресурсов, что выгорят обслуживающие эту программу 
провода или микросхемы. И вопрос решится сам собой. 

Однако выражение Брахман(Атман(Брахман)) на самом деле 
выводит нас за границы логики! Потому что оно запускает процесс 
творения, логике неподвластный – он создаёт новую логику. 
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КТО  ЖЕ  ЕСТЬ  Я? 
 
А теперь настало время применить новый интуитивный опыт, 

который принесли нам представления, основанные на метанаучном 
подходе с использованием понятий информатики. Давайте подведём 
промежуточный итог, используя почти поэтические образы и 
отношения. Ведь поэзия – это, по сути, программирование образами, 
то есть архетипами. 

Итак, Кто же Есть Я? 
Я есть сознание, когда я нахожусь в высочайших слоях бытия и 

созерцаю блаженство своей красоты. Я становлюсь существом и 
обретаю форму, когда более высокие слои существования 
накладывают на меня ограничения. Я становлюсь деятельностью, 
которую я совершаю, и предметами, которые я создаю. Я 
превращаюсь в опыт, который из этого извлекается. И вновь 
становлюсь сознанием, более утончённым, более прекрасным, более 
могущественным, чем ранее. 

Я есть непрекращающийся, неизменный процесс постоянного 
перетекания из формы в форму, нисхождения и восхождения. Я есть 
неизменный процесс возрастания и расширения мудрости, славы и 
блаженства. 
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Эта книга рассказывает о том, как устроен 
этот мир. Что такое сознание, откуда берётся 
человеческое «Я», для чего Природе нужен 
человек. В чём суть блаженства и почему 
происходит эволюция. 

Автор этой книги «увидел» ответы на многие 
«вечные» вопросы и изложил их на языке, 
понятном всем, кто хоть в минимальной степени 
знаком с компьютерами.  

Книга обращает своё слово к интеллекту 
современного человека. Она будет интересна 
преподавателям и учёным. А программисты и 
вовсе придут в восторг, узнавая за тайнами 
Природы хорошо знакомые им понятия. 

Узнав, как всё устроено, вы увидите перед 
собой прямую дорогу, по которой можно пройти к 
устойчивому здоровью, обрести огромные 
творческие силы и войти в сферу духовного 
знания.  

Истина всегда выражает себя в простых и 
ясных словах. Всё упрощается, в наше 
существование входит постоянная радость, когда 
мы осознаём: всё вокруг – Единая Жизнь 
Природы, и мы есть её неотъемлемая часть. 

 
 
 
 
 
 
 


