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ВСТУПЛЕНИЕ
Основной вопрос человеческого бытия, близкий представителям всех сфер социальной иерархии, обнаруживается в
плоскости решения человеком и человечеством в целом задачи
достижения счастья ("и увидел Господь, что это хорошо…"). На
этом пути перед всеми нами встают четыре камня преткновения
человеческого существования, которые зафиксировал Буддизм:
старость, страдания, болезни и смерть. Причем, именно болезни
воспринимаются здесь как основной камень преткновения, так
как болезни сопровождают как старость, так и страдания; они
также ведут к смерти.
Таким образом, выяснение причины и сущности болезней, главных видимых препятствий к достижению счастья, является важнейшей задачей каждого человека, мало-мальски серьезно относящегося к самому себе и своему жизненному благополучию.
В последнее время в сфере лечебной парадигмы произошли некоторые изменения, путь к которым можно проиллюстрировать размышлениями С.Цвейга:
"С самого начала времен явление болезни связано с религиозным чувством. Боги посылают болезнь, боги одни могут
взять ее обратно; эта мысль незыблемо утверждена в преддверии
всякой врачебной науки.
Телесному страданию противопоставлялся не технический, а религиозный акт. Врачебная наука в истоках своих неотторжима от науки о Боге; медицина и богословие составляют
поначалу одно тело и одну душу.
Это начальное единство вскоре рушится. Вначале врач
выступает рядом со жрецом, а вскоре – против жреца (трагедия
Эмпедокла), и низводя страдание из области сверхчувственной в
плоскость обыденно-природного, пытается устранить внутреннее расстройство средствами земными – стихиями внешней
природы: ее травами, соками, солями. Жрец замыкается в рамках
богослужения и отступает от врачебного искусства – врач отказывается от всякого воздействия на душу, от культа и магии: отныне два эти течения разветвляются и идут каждое своим путем.
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С момента нарушения первоначального единства все
элементы врачебного искусства приобретают сразу же совершенно новый и наново-окрашивающий смысл. Прежде всего,
единое душевное явление – болезнь – распадается на бесчисленные, точно обозначенные болезни. И вместе с тем ее сущность теряет, в известной степени, связь с духовной личностью
человека. Исцеление совершается уже не как психическое воздействие, не как событие неизменно чудесное, – но как чистейший и почти наперед рассчитанный рассудочный акт со стороны
врача: выучка заменяет вдохновение, учебник приходит на смену Логосу, исполненному тайной творческому заклинанию жреца. Так, где древний магический порядок врачевания требовал
высшего
духовного
напряжения,
новая
клиникодиагностическая система требует от врача противоположного, а
именно – ясности духа, отрешенности от нервов, при полнейшем душевном спокойствии и деловитости...
По мере того, как медицина становится все более и более
технической, рассудочной, локализующей – все яростнее отбивается от ее инстинкт широкой массы; все шире, вопреки всякому школьному образования, раскрывается в низах народа, в
смутных его глубинах, это течение, направленное против академической медицины.
Разделенные в веках, снова начинают сближаться два течения в науке врачевания – органическое и психическое, – ибо
неизбежно (вспомним образ спирали у Гете) всякое развитие
возвращается на более высокой ступени к исходной своей точке.
Всякая механика приходит в конце концов к изначальному закону движения; всякое дробление вновь тяготеет к единству; все
рациональное поглощается в свою очередь иррациональным; и
после того, как века науки строгой и односторонней исследовали
материю и форму человеческого тела, вплоть до основных глубин, вновь возникает вопрос о "духе", создающем для тебя тело"
[Цвейг, 1936].
В целом сейчас мы становимся свидетелями движения
медицины в направлении так называемой народной, то есть в
сторону духовно-мистических практик, о чем Р.Гербер, творец
вибрационной медицины говорит следующее: "В будущем меди5

цинская практика изменится, перейдя от преимущественно
физических способов лечения тела к методам духовного и ментального целительства, которые, восстанавливая гармонию
между душой и сознанием, устранят и саму причину заболевания" [Гербер, 2001, с. 250].
Данную тенденцию перехода к духовно-нравственным
критериям болезни и ее исцеления мы можем показать более
четко при помощи выдержек из книги Тихоплавов "Гармония
хаоса, или Фрактальная реальность". В ней говориться, что
онколог с мировым именем К. Саймонтон указывает, что "...изза социальных и культурных условий люди часто не могут разрешить стрессовые ситуации здоровым способом и поэтому выбирают – сознательно или бессознательно – заболевание в качестве выхода". Если бы человек почаще вспоминал, что рак (да и
все болезни вообще) возникает как результат злобы, зависти,
обиды, неудовлетворенности, он бы жил по-другому. К сожалению, он начинает об этом думать, когда заболевает. И чем серьезнее заболевание, тем больше он понимает, что неправильно
жил. И деньги соседа, "Мерседес" начальника, заграничные поездки друга уже не имеют для него никакой ценности, потому
что они действительно ничего не стоят в Мироздании. И не случайно человек, который сумел избавиться от "неизлечимой" болезни (Господь дал ему еще один шанс), становится другим. А
это и есть духовное совершенствование, достигнутое очень тяжелым путем. Не стоит доводить до крайностей. Нужно подумать о душе и о духе раньше".
Как пишет В. Т. Лободин: "Прежде чем решать любые
проблемы своего здоровья, проблемы в семье, на работе или в
мировоззрении, нужно определить для себя, прежде всего, духовную платформу или позицию, с которой все это будет решаться".
Знаменитый философ прошлого века И. А. Ильин говорил: "Человек не гриб и не лягушка: энергия его организма, его
"соматического Я", дана ему для того, чтобы он тратил и сжигал
его вещественные запасы в духовной работе".
Помимо веры в исцеление и духовной работы над собой
Н. Хилл рекомендует следующие правила, по которым должна
протекать жизнь:
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"Никто не может рассчитывать на неизменный успех,
пока не начнет смотреть в зеркало, чтобы увидеть истинную
причину всех своих ошибок. (Все беды, все проблемы, все причины болезней человека находятся в нем самом. Не жена виновата в том, что у него плохое настроение, не начальник – в том,
что не ладится работа, и даже не окружающая среда – в его болезнях: виноват только он сам).
Успех лечения гарантирован, если два ума (интегративного врача и пациента) взбудоражены и согреты единой целью –
исцеления.
Сила исцеления – организованное знание, выраженное
посредством умственных усилий"; не стать вам силой и не добиться собственного успеха в любом стоящем деле, пока не подниметесь до признания собственной вины за ошибки и провалы.
Считайте, что лечение наполовину безуспешно, если вы
пожалели себя или в процессе лечения стали оправдывать свои
недостатки.
Ищите совета у людей, говорящих вам правду в глаза,
даже если она горькая. Похвалы пользы делу не приносят.
Вы победили болезнь, если сделали это целью своей
жизни.
Преодолейте в себе основные страхи, мешающие вам
здороветь: страх нищеты, болезни и старости, страх утерять
чью-то любовь, страх чужой критики, страх перед смертью" [см.
Тихоплавы, Гармония хаоса, 2003, с. 204-211].

7

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
Приведенные выше соображения являются весьма симптоматическими. Они, так или иначе, подтверждаются некоторыми данными современной медицинской и клинической психологии, а также другими экспериментальными отраслями науки
(см. Дополнение).
Итак, медицина пришла к пороговому состоянию, которое обнаруживается в дифференциации таких глобальных лечебных идеологиях, как аллопатия (лечение противным) и гопеопатия (лечение подобным). Рассмотрим некоторые краеугольные положения гомеопатии (на основе книг Н.Л.Лупичева и
др.).
1. Дети, в основном, болеют острыми заболеваниями (не
хроническими). Они, как правило, не болеют раком.
2. На детей гомеопатические средства практически не
действуют, поскольку данные средства обращены, в основном, к
хроническим заболеваниям.
3. Дети, быстро растущие организмы, более зрелых организмов чувствительны к радиации. Кроме того, алкоголь и голодание оказывают некоторое охранительное действие в отношении радиации.
4. Развитие душевных болезней (маниакальных состояний, например) приводит к излечению от многих соматических
(органических) болезней.
5. В критических условиях жизни (на войне, в концлагере и т.д.) происходит излечение от многих острых и хронических
болезней, а сам организм оказывается неподверженным острым
заболеванием (в чрезвычайно холодную погоду бойцы не болели
воспалением легких, аппендицитом и т.д.).
6. Некоторые яды в минимальных пропорциях могут выступать лечебными средствами. Кроме того, человек может привыкнуть к ядам, если начнет принимать их в незначительных
дозах и будет их постепенно увеличивать.
7. Открыт эффект фазовых состояний вещественных
агентов: при постепенном увеличении дозы потребляемого кофеина он действует различным образом – от тонизирующего
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действия к возбуждающему, меняя определенным образом свое
качество в зависимости от предлагаемой дозы.
8. Обнаружены фазовые пороговые переходы, когда постепенное увеличение дозы не ведет к изменению реакции организма, после чего обнаруживается нейтральная зона реагирования, когда организм не реагирует на предложенное вещество.
После дальнейшего увеличения дозы вещества организм снова
начинает реагировать на него. В процессе дальнейшего увеличения дозы вещества мы снова обнаруживаем нулевую зону молчания, когда организм не реагирует на предложенное вещество.
Данный процесс обнаруживает около 10 таких пороговых зон.
9. Болезнь аллопатическим образом вытесняется другой
болезнью (не излечивается, а именно вытесняется, чтобы потом
возвратиться, что замечено в системе акупунктуры, когда излечение болезни, свойственной недостатку одного из энергетических меридианов ведет к перемещению болезни в сферу другого
меридиана и так далее): сифилис излечивается лихорадкой, а рак
у подопытных крыс – посредством приживления им чужеродной
плоти (кожи), с которой организм вынужден бороться (клин вышибается клином).
10. Хронические болезни излечиваются посредством
развития их до острой фазы. Хронические болезни излечиваются
также гомеопатическими средствами.
11. Гомеопатия – лечение подобным – предполагает прием незначительных доз вещества, которое вызывает болезнь, от
которой хотят избавиться (в отличие от аллопатии, которая
употребляет медикаментозные вещества, вызывающие болезнь
другого (смежного) органа или системы, что приводит к вытеснению старой болезни, "перемещению" ее "потенции" в другой
орган).
12. Гомеопатия направлена на излечение целостного человека, обращаясь к его тонким, душевно-духовным, ментальным уровням (структурам).
13. Сила гомеопатических средств (их потенция) увеличивается при их разведении, что сопровождается встряхиванием
раствора.
14. При потенцировании вещества, то есть увеличении
меры его разведения (когда в растворе может не оставаться ни
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единой молекулы вещества), лекарство может действовать дистанционно, как волна, передаваясь в отражательных средах (зеркалах и др.).
15. Даже прикосновение к определенному веществу (лекарству) может вызвать гомеопатический эффект. При этом лечебное действие может передаваться волновым образом. Поэтому гомеопатические лекарства могут пониматься как информационная матрица, волна, поле.
16. При обнаружении болезни на уровне дисфункции меридианов (то есть в "высших эшелонах" человеческого организма) данная болезнь начинает проявлять себя на уровне органическом, телесном через несколько дней.
17. Обнаруживается синергетический (когерентный) эффект различных лекарств (их смешивание создает лекарства, обладающие другими (системными) свойствами. То есть смешивание лекарств приводит к их потенцированию.
18. Как соматическая, так и психосоматическая, психическая болезнь сейчас начинает пониматься как приспособительные реакции организма.
19. Одно и то же вещество, генерирующееся в организме
человека (оксиданты, холестерин, например), может выступать
как положительным, так и отрицательным, в зависимости от дозы и конкретных условий функционирования организма.
20. В организме человека, как и других животных, могут
образовываться (трансмутироваться) необходимые для организма вещества буквально из ничто, когда при отсутствии кальция,
например, некоторые виды животных могут образовывать его
буквально из воздуха, как и некоторые растения способны поглощать вещества из воздуха.
21. Некоторые люди способны жить без традиционной
пищи, питаясь солнечным светом, праной и т.д. (сравните с "лучистым человеком" К.Э. Циолковского).
22. Излечение психических болезней и других психологических срывов предполагает применение метода открытия болезни ("негативного влияния" или "парадоксальной интенции" –
"подобное лечится подобным"!), посредством повторного шока,
повторного отреагирования, осознания травмирующей ситуации.
Если болезнь лечится другим способом, когда, например, при10

меняются психологические защитные механизмы, то болезнь
(проблема) загоняется вовнутрь, вытесняется.
23. Существует метод лечения шизофрении посредством
промывания кишечника у пациента, что говорит о тесной связи
физического и психического.
24. Лечение многих психических заболеваний осуществляется посредством изображения болезни при помощи изобразительных средств, когда болезнь получает материальную проекцию во внешнем мире.
25. Дистанцирование от себя, изображение себя (ваяние
себя, часто в натуральную величину) позволяет излечиться от
многих психических заболеваний.
26. Наблюдение на своем внутреннем экране маленького
человечка (можно и самого себя), делающего акробатические
упражнения, позволяет избавиться от многих органических заболеваний.
27. Энергия людей может перетекать от одного человека
к другому (энергетический вампиризм).
28. Энергия человека (его жизненный тонус) зависит от
его отношения к действительности, когда положительный настрой, позитивное мышление поднимают энергию, а негативное
отношение к жизни (и отдельным ее элементам) эту энергию
опускают, что способствует формированию болезней.
29. Причиной рака (как и многих других болезней) являются длительные негативные состояния человека (ненависть,
гнев, обида, ревность и др.).
30. Существуют люди повышенного травматического
риска, которые чаще других попадают в аварии, получают увечья, раны и др. Все они обнаруживают излишнюю агрессивность
по отношению к другим людям и эта агрессия в неконтролируемых состояниях их психики возвращается к ним.
31. Учение Бейтса о зрении показывает, что ухудшение
зрения может зависеть от негативного, стрессорного отношения
человека к своему окружению. Даже когда человек лжет, у него
незначительно падает зрение.
32. Существуют методы лечения болью, когда на коже
человека выявляются болевые зоны, воздействуя на которые
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удается излечить человека от определенной болезни, находящей
проекцию в этих зонах.
33. Регенерация органов происходит на основе постоянного изъязвления раны и ее постоянного заживления, когда постоянно поддерживается "заживляющий" тонус организма.
34. Плацебо-эффект доказывает, что любое вещество
(как и любой фактор реальности) может выступить лечебным
средством для человека, если он в него поверит.
35. В измененных состояниях сознания человека (гипнотическом, например) обнаруживается целый ряд чудесных паранормальных явлений.
36. Интерес представляют так называемые фазовые, "пороговые" состояния психики человека, которые обнаруживаются
при переходе человека от бодрствующего состояния ко сну.
Сначала, в обычном состоянии, сила реакции человеческого организма и внешний раздражитель (вызывающий эту реакцию)
адекватны (связываясь по принципу положительной корреляции,
когда при увеличении силы раздражителя реакция организма на
него также увеличивается). При засыпании наблюдаются уравнительная, парадоксальная, ультрапарадоксальная фазы, когда,
соответственно, на все раздражители организм реагирует одинаково; на сильный раздражитель не реагирует, а на слабый реагирует; когда организм вообще не реагирует на раздражители.
37. В системе эзотеризма существует положение, что
слабые воздействия "поднимают силы", а сильные – разрушают
[Макашев, Эдилян, 1991, с. 382]. В рефлексологии замечена следующая закономерность, касающаяся точечного массажа: "сильное надавливание оказывает седативное действие, среднее –
нейтральное, слабое – тонизирующее" [Фомберштейн, 1991, с.
64].
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ГЛАВА 2. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГОМЕОПАТИИ
Изложенные выше положения позволяют разработать
объяснительную модель гомеопатии.
Данные гомеопатии свидетельствуют о фракционной
природе человека, состоящего из ряда тел: физического (органико-вегетативные процессы), эфирного (сфера ощущений), астрального (сфера эмоциональных состояний), ментального (сфера
мысли), духовного (сфера самосознания, личностного Я), характеризующихся разными вибрационными (временными) характеристиками (плотное физическое тело вибрирует с наибольшей
частотой, в то время как духовное – с наименьшей).
Данные сферы интегрируются в некой универсальной
плоскости, получившей разные названия (информационная сфера космического универсума, хроники Акаши, универсальное
информационное поле, космический разум, причинная сфера,
тело Бодхи, т.е. тело блаженства, Абсолют, Бог, нуль, пустота,
физический вакуум, эфир древних…).
Болезнь как дисгармонизация, утрата целостности тех
или иных тел человека, сопровождается потерей времени (энергии) как фактора целостности (Н.А. Козырев). Причиной болезни служит отпадение человека от тех или иных целостных миров
или планов бытия (физического, эфирного, астрального, ментального, духовного, божественного), что сопровождается соответствующей болезнью того или иного тела. В результате наблюдается утрата энергии (времени) как фактора целостности,
интегральности того или иного мира. Вместе с этим обнаруживается потребность в вампиризме.
Потенцирование гомеопатического средства (его разведение) позволяет ему проникнуть на более высокий уровень (тело) человека, поскольку данное разведение в иной (водной, например) среде меняет его вибрационный уровень (замедляя вибрацию вещества), поскольку для поддержания связи между молекулами разведенного гомеопатического средства требуется все
больше энергии. Условно говоря, нормальное вещество, причастное физическому плану, характеризуется "нормальной" временной вибрацией. При его разведении в растворе происходит
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изменение энергетики связей между молекулами этого вещества,
что как бы утончает это вещество, делает его менее вибрационным, а это, в свою очередь, позволяет ему "проникнуть" на вышележащие уровни (тела) человека, характеризующиеся все
меньшей вибрацией, замедлением времени.
У детей эти тела еще недостаточно развиты, поэтому болезнь у них локализуется в основном в физическом и эфирном
телах, что и называется острой формой болезни. Вибрационные
характеристики детских организмов выше, чем таковые у взрослых. Известно, что у детей биологическое время протекает быстрее, чем у взрослых (заживление кожи эмбриона протекает в
считанные минуты, а для взрослого человека для этого требуется
несколько дней). Именно поэтому их физические тела "плотнее",
дети полнее "соприкасаются" с внешней реальностью, поэтому
радиация для них более пагубна, чем для взрослого. При голодании, а также при принятии спиртного, наблюдается расширение
сосудов, понижение кровяного давления, то есть замедление
биологического времени, что в той или иной мере "вырывает"
человека из среды его радиационного окружения.
У взрослого человека болезнь может переходить из физического тела на вышележащие тела и превращаться в хроническую. Для ее лечения при помощи гомеопатического вещества
вызывают такую же болезнь в этом вышележащем теле, что разрушает болезнь по принципу погашения подобного подобным,
по принципу вторичного отреагирования, открытости болезни.
Вообще-то, принятие к сведению изложенного механизма такого излечения (если он адекватен реальному положению
вещей) приводит к коренному изменению в понимании человеком окружающей действительности.
Важно знать, что болезнь, сформировавшись в одном из
тел, постепенно захватывает другие тела, двигаясь сверху вниз
или снизу вверх. Таким образом, сознание человека (его неадекватное мышление) может поражать его духовное тело, что со
временем вызывает болезнь в его физическом теле. И наоборот,
болезни физического тела постепенно поражают высшие тела
человека.
Феномен дистанционного действия различных веществ
на человека обнаруживает ряд интересных явлений. Аспирин,
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например, может выступать аллопатическим средством при
приеме его вовнутрь (когда он действует на физическое тело).
Кроме того, аспирин приобретает гомеопатические свойства,
когда к нему дотрагиваются, просто смотрят на него (тогда он
действует на эфирное, астральное тела), когда о нем думают
(действует на астральное и ментальное тела) и т.д. Этот феномен
"дальнодействия" зафиксирован на уровне экспериментов.
Таким образом, весь спектр реальности, воспринимаемый нами на уровне не только ощущений, но и эмоций, мыслей
определенным образом действует на человека. Причем, мышление о предмете, его осознание, смысловой его охват отражается
на уровне ментального и духовного тел человека, обнаруживая
закон кармы, воздаяния ("кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует с ней в сердце своем"), причинно-следственной зависимости, которые находят большее
преломление как в высших телах человека, так и на соответствующих планах бытия. Поэтому при развитии у человека высших тел он оказывается более подверженным "кармическим законам", когда карма для него начинает быстрее "разворачиваться" ("с большего и больше спросится").
Положение эзотеризма (которое в целом согласуется с
рефлексотерапией) о том, что слабые воздействия "поднимают
силы", а сильные – разрушают, можно объяснить, если принять к
сведению, что сильные воздействия обращаются к нашему физическому телу и, согласно принципу Ле-Шателье (закону отрицательной обратной связи), вызывают противодействие со стороны физического тела, направленное на сохранение своего статуса кво, то есть направленное против разрушительных (сильных) воздействий со стороны внешней среды. Слабые воздействия, согласно принципу гомеопатии, обращаются к тонким телам человека, которые реагируют на них в русле принципа положительной обратной связи, то есть принимают их и адаптируются к ним. Данный вывод согласуется с положениями Библии о значении "немощи" в постижении Божественной реальности, как и с положениями Восточных доктрин, проповедующих
"путь слабости".
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ГОМЕОПАТИИ
Приведенные выше соображения находят определенное
подтверждение. Рассмотрим некоторые из положений данного
подтверждения.
П. Вайнцвайг в книге ―Десять заповедей творческой
личности‖ пишет, что психологи, изучив многочисленные психофизиологические показатели человека в условиях коммуникации с себе подобными, пришли к выводу: если общаются два
человека, жизненный тонус одного из которых выше, чем у другого, то жизненная энергия ―перетекает‖ к этому другому, поскольку фиксируется повышение его жизненного тонуса, в то
время как у первого человека данный тонус понижается. Данный
вывод был сделан на основе многочисленных исследований
процесса коммуникации людей с одновременной фиксацией
множества психофизиологических параметров их организмов,
таких, например, как частота пульса, кровяное давление, кожная
электропроводимость, состав крови и др. Баланс этих показателей у двух людей, которые некоторое время общаются друг с
другом, привело к выводу о том, что в данном случае имеет место своеобразное перетекание ―жизненной энергии‖ из одного
организма в другой.
Далее было также замечено, что если человек позитивно
относится к своему окружению, то он значительно повышает
тонус своей жизнедеятельности, и наоборот. Данные выводы
получены на основании изысканий института кинесиологии в
США, директор которого Д. Даймонд, обнаружил, что щитовидная железа помимо выполнения главной функции иммунологического надзора, является основным распределителем живительной и регенерирующей энергии организма. Щитовидка направляет и регулирует поток электромагнитной энергии по всему организму, проводя мгновенные корректировки, которые необходимы для преодоления возникших отклонений в жизнедеятельности. Было показано, что щитовидка и оба полушария головного мозга выполняют единую задачу, так что любая деятельность, которая усиливает и стимулирует функционирование
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щитовидки, тотчас включает и балансирует работу полушарий,
которые в состоянии стресса обнаруживают функциональное
рассогласование. Именно здесь обнаруживается физиологическое звено, связывающее жизненную энергию, гармонию и
творческий потенциал человека. Важно знать, что в состоянии
медитации, а также при повышенном экстрасенсорном потенциале, как показали энцефалографические исследования, полушария мозга работают как одно целое, в том время как в обычном состоянии они функционально тормозят работу друг друга.
Было показано также, что негативные чувства и мысли
являются источником стресса человека. Любовь, вера, отвага,
благодарность и доверие активизируют деятельность щитовидной железы и повышают нашу жизненную энергию. Ненависть,
зависть, подозрение и страх, а также неприятные ассоциации и
воспоминания тормозят деятельность щитовидки и понижают
жизненный тонус организма. Кроме того, все многообразие поведенческих аспектов человека напрямую связано с деятельностью щитовидки. Так, например, утвердительный кивок усиливает деятельность щитовидки, отрицательный жест – ослабляет
ее. Так называемый ―жест Мадонны‖ (распростертые для объятия руки – жест выражения любви) оказывает целебное воздействие на человека в стрессовой ситуации, даже если этот жест
лишь воображаемый (но непременно глубоко эмоциональный).
Улыбка также стимулирует деятельность щитовидки не только
человека, который улыбается, но и людей, которые воспринимают его улыбку. Обращая внимание на обмен энергией между
людьми, Д. Даймонд обнаружил, что различные проявления
жизненной энергии взаимосвязаны. Энергия ―сильного‖ человека ослабляется при личном контакте со ―слабым‖, одновременно
при этом энергия последнего усиливается. Во время личного
контакта нарушение психического равновесия может передаваться от одного человека к другому. Настроения и мысли крайне заразительны.
Можно говорить о феномене своеобразного ―вампиризма‖. Приведем пример, взятый у П. Вайнцвайга, иллюстрирующий феномен мужского психологического вампиризма.
Одна женщина довольно успешно научилась пользоваться ―внутренними фильтрами‖, предохраняющими ее от вампи17

рических поползновений ее мужа, который, возвращаясь домой,
первым делом сообщал ей все неприятные новости. Как правило,
он заходил на кухню, где жена готовила семейный ужин, и с ходу обрушивал на нее весь ―негативный багаж‖, начиная с козней
на его работе и кончая катастрофами мирового масштаба. К моменту, когда он заканчивал свою ежедневную ―сводку‖, ужин
был готов. Муж с аппетитом принимался за еду, а жена, внимательно выслушав мрачный рассказ мужа, начинала испытывать
острый приступ депрессии. Этот ритуал в течение долгих лет
отравлял их семейную жизнь. Однажды наша пара была приглашена в гости, где жена краем уха услышала, как ее муж признавался своему другу: ―К концу рабочего дня я ―готов‖, чувствую себя отвратительно, как выжатый лимон. Но как только я
прихожу домой, я выкладываю все неприятности своей жене, и
мне сразу становится легче‖. Услышав этот разговор, жена стала
вести себя по-другому, прибегнув к своим внутренним фильтрам. Теперь, когда ее муж возвращался домой, входил на кухню
и начинал свой негативный репортаж, жена, как всегда продолжала готовить ужин, но уже... не слушала мужа. Неизвестно
только, как чувствовал себя при этом ее муж.
Рассмотрим некоторые другие практические примеры,
представленных выше положений.
Фотографирование человека в особом высокочастотной
резонансном режиме (эффект Кирлиан) показало, что органы
человека (его руки, глаза, например) излучают энергию и формируют свечение – энергетическую ауру. Фиксирование интенсивности этой ауры в различных режимах жизнедеятельности
людей, в состоянии их взаимодействия друг с другом доказало
наличие энергетического вампиризма, когда энергетические параметры взаимодействующих двух людей обязательно изменяются, когда наблюдается энергоинформационный обмен между
живыми объектами.
Рассмотрим пример, взятый из книги Тихоплавов [Тихоплав, Тихоплав, "Кардинальный поворот", 2003, с. 107-110]: с
помощью специальной аппаратуры ученые могут получать
снимки энергетической ауры человека. Так, Валерий СарыГузель, декан психологического факультета, заведующий кафедрой
общей психологии Гуманитарного института провел серию экспе18

риментов, целью которых было выяснение взаимодействия разных факторов в процессе энергоинформационного обмена. Результаты данных экспериментов явственно демонстрируются
при помощи ПК, который использует ученый: "На экране появляется фигурка человека, окруженная разноцветным ореолом с
рваными лучами. Это аура, т. е. биополе испытуемого К. Смотрите, – щелкает он мышкой, – эта зона отвечает за работу сосудов, эта – за тонкий кишечник... Общая площадь – 36 тысяч
единиц. Симметрия — 98%, это хорошие показатели. А теперь
смотрим снимок после его контакта с другим лицом. Аура истощилась: площадь упала до 31 тысячи, симметрия – до 76%.
Значит, контакт был неудачным. В. Р. Сары-Гузель убежден,
что энергоинформационный обмен – это не выдумка фантастов,
а наша с вами реальность.
В лаборатории имеется богатый арсенал средств для
проникновения в подсознание человека и установления "тесного"
контакта с ним, стремясь, по возможности, "слиться" с ним в
единое целое. Эти действия называют нейро-лингвинистическим
программированием (НЛП), или подстройкой. Состояние специалистов и пациентов до и после "подстройки" фиксировалось
методом газоразрядной визуализации. В качестве специалистов
использовались психоаналитики, психотерапевты, педагоги, а в
качестве их пациентов – алкоголики, наркоманы, тяжело больные люди и просто лица, заинтересованные в экспериментах. В
работе [Сары-Гузель, с. 50] приводятся интересные примеры таких опытов. Так, на одном из рисунков представлено излучение
организма специалиста – здорового, полного сил человека. Оно
ровное, золотисто-белое, похожее на сияющее солнце. Рядом –
излучение человека с патологией, оно слабое, с многочисленными разрывами и неровными краями. Оба эти излучения зафиксированы до опыта.
После подстройки специалиста под пациента картина
кардинально меняется. Излучение организма пациента становится похожим на излучение здорового человека, а энергетика
специалиста начинает походить на ауру больного. Самый настоящий энергетический вампиризм. Оказывается после подстройки и образования единой энергоинформационной системы происходит перераспределение энергетики между людьми.
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Причем чем выше масса тела у одной из сторон, чем сильнее
выражены изменения его ауры, и чем дольше он находился в
таком состоянии, тем сильнее он воздействует на своего партнера. То есть его энергетический потенциал зависит как от массы тела, так и от "стажа" его заболевания. Образно говоря, организм человека похож на аккумулятор. Чем больше его емкость и дольше время зарядки, тем больше изменений он вызовет при подключении к какой-либо системе [Сары-Гузель, с. 51].
И ученые пришли к выводу: методы нейролингвинистического программирования (НЛП), подобно скрытой инфекции, являются передатчиком многих недомоганий и тяжелых болезней. Например, психотерапевт, поработав с наркоманом и переняв его состояние, может передать это состояние
подростку, пришедшему за консультацией. Дополнительные
исследования показали, что наркоманы и алкоголики имеют
столь сильную деформацию энергоинформационных структур,
что люди, находящиеся с ними в контакте (подстройка), – родственники, друзья и т. д. часто испытывают такие же негативные изменения в самочувствии. Очень сильная подстройка возникает между супругами, живущими долгое время вместе; они
даже становятся похожими друг на друга" [Тихоплав, Тихоплав,
"Кардинальный поворот", 2003, с. 107-110].
Из данного источника можно узнать, что молитва, радость, жизнеутверждающее мировоззрение значительно усиливают энергопотенциал человек, в то время как ругательства,
проклятия, негативное отношение к жизни буквально разрывают ауру, деформируют ее, обесточивают энергетические ресурсы человека. Причем, молитва за других приводит к большему
повышению энергии человека, чем молитва за себя.
Подобные же выводы можно сделать из анализа воды,
которая отражает энергетическое состояние человека. Японские
ученые изучали, фиксировали и фотографировали структуру воды (сначала в обычном, а потом в замерзшем состоянии), которая находилась в непосредственной близости от человека и некоторых артефактов (фотографий и др.). При этом было зафиксировано, что гармоничность структуры воды увеличивается от
позитивных аспектов человеческого бытия и падает при соприкосновении воды с негативными реакциями человека и окру20

жающей действительности. Если принять к сведению тот факт,
что более 80 % организма человека состоит из воды, то становится понятным влияние негативных эмоциональных реакций
человека и его окружения на энергетическое состояние его организма.
Рассмотрим данный феномен поподробнее [Тихоплав,
Тихоплав, Лапис "Наше духовное исцеление", 2003, с. 19-23], который изучался российским ученым С. В. Зениным и японским
ученым Я. Масарой. Исследования показали, что вода является
открытой, динамичной, структурно-сложной системой, в которой стационарное состояние легко нарушается при любом
внешнем воздействии.
"Исследования С. В. Зенина показали, что структура
водной среды человека так же индивидуальна, как отпечатки
пальцев. Именно она определяет качество крови, влияет на
окислительно-восстановительные процессы, объясняет специфику каждого организма.
Однако самое поразительное выяснилось совсем недавно. Группа С. Зенина создала устройство, чутко реагирующее на
изменения в структуре воды. И оказалось, что на свойства жидкости влияет даже мысленное воздействие. Представил, например, что дистиллированная вода стала в пробирке соленой, и она
стала соленой. Причем, чем красочнее и объемнее выглядит
мысленная картина, тем большие изменения происходят с водой.
Поэтому не удивительно, что Христос взглядом превращал воду
в вино. Сегодня это подвластно и некоторым людям с сильной
биоэнергетикой. Химики научились своим прибором даже силу
взгляда измерять: отходит стрелка от нуля — значит, есть воздействие, стоит, как вкопанная, на месте – никакого влияния
твой взгляд не оказывает.
Интересный эксперимент провели химики на биофаке
МГУ. Один из экстрасенсов из собственной квартиры мысленно
воздействовал на пробирку с водой, выставленную на кафедре
факультета за десять километров от него. "Накачав" под завязку
пробирку негативной энергией, маг расслабился, а биологи тут
же напустили в воду инфузорий. В отличие от контрольной
группы, резво плавающей в соседней пробирке, бедняжки не
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прожили и пары секунд. Эксперты биофака констатировали лизис клеток – разрушение клеточных оболочек.
В этом контексте можно описать удивительные эксперименты с водой, которые были проведены японским исследователем Я. Масарой. Приводились, в частности, фотографии структуры льда, выполненные Масарой после различных воздействий
на воду и ее замораживания. Рядом с прозрачной емкостью с
водой была установлена фотография Гитлера, эта ситуация выдерживалась некоторое время, затем вода замораживалась. Фотография структуры полученного льда говорит сама за себя –
страшные рваные осколки. Таким же образом исследовалось
влияние на воду музыки и разговорной речи. Очень красивой
оказалась структура льда под воздействием на воду музыки Моцарта. Зато воздействие рок-музыки оказалось подобным воздействию ругательств. Затем устанавливались последовательно
фотография матери Терезы, надписи различного содержания от
"Я тебя люблю" до "Я тебя ненавижу", некоторые стихи, молитвы и т. д. Самые потрясающие структуры льда оказались при
воздействии на воду слов любви и молитв. Они очень напоминали красивые снежинки, но различной сложности и конфигурации. Структуры льда, полученные под воздействием злобы и
ненависти, представляли собой груду ледяных осколков. Даже
лед не выдерживает подобных эмоций!
Ученые пришли к выводу: окружающая нас и содержащаяся во всех живых организмах вода очень чутко реагирует на
информацию любого характера, структурируется, хранит в себе
полученную информацию, обменивается ею с окружающим миром. Более того, ученые считают, что вода проявляет себя как
мыслящая субстанция, которая обменивается информацией со
всей Вселенной. Разрушительные наводнения и штормы есть не
что иное, как выброс водой негативной информации, полученной от людей в результате нашей деятельности. Агрессия, злоба,
войны, зависть и т. д. не проходят для человечества бесследно.
Любые региональные войны отражаются на всех нас.
Не только примесями, бациллами и вирусами страшна
вода, которую мы пьем, но, в первую очередь, информацией,
которой мы ее наделяем. Негативная информация воздействует
на воду, которая в свободном и связанном состоянии составляет
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40-85 процентов массы организма. Меняется структура тканевой
воды, которая передает негативную информацию клеткам" [Тихоплав, Тихоплав, Лапис "Наше духовное исцеление", 2003, с. 1923].
Рассмотрим другие аспекты анализируемой проблемы.
Как пишут Тихоплавы [Тихоплав, Тихоплав, " Жизнь напрокат" 2003, с. 88-90], всемирно известны опыты американского ученого К. Бакстера. "В 1966 году Клив Бакстер заметил, что
растения, присоединенные к прибору, измеряющему электрическое сопротивление, реагируют на некоторые ситуации, причем
эту реакцию можно измерить. Он соорудил автомат, бросающий
мелких рачков по одному в кипящую воду, и присоединил находившееся в другой комнате растение через обычные электроды к
самописцу. В момент падения рачка в воду в растении происходили значительные электрические изменения (крик ужаса). Когда же автомат бросал мертвого рачка, никаких сигналов на самописце не было. Если у всех живых существ существует действительно единая система коммуникаций, то можно сделать вывод, что наиболее ярко она проявляется в критические моменты.
У обычного человека спонтанный телепатический контакт чаще
всего происходит, когда его близкий или знакомый находится в
опасности или умирает. Сигнал о смерти в этом универсальном
языке, возможно, ―самый громкий‖ и, следовательно, первым
привлекает наше внимание. Факты свидетельствуют о том, что
он представляет собой нечто большее, чем просто включение и
выключение системы тревоги [Уотсон, с. 246]. Растения реагировали также на разбивание куриного яйца.
Доктор Уотсон описывает свой эксперимент – игру с
растением под названием ―Убийца‖. Выбираются шесть человек,
из которых один (по жребию) становится ―преступником‖. Два
растения, принадлежащих к одному и тому же виду, помещаются в комнате, в которую на десять минут по очереди заходят все
шесть человек. За эти десять минут ―преступник‖ должен любым способом нанести вред одному из растений. Через час одно
растение оказывается пострадавшим от рук ―убийцы‖. Но существует свидетель – другое растение, которое присоединено к
электроэнцефалографу. Каждый из шести участников эксперимента ненадолго входит в комнату и встает около свидетеля. На
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пятерых из них растение не обращает внимания, но когда входит
―преступник‖, растение дает особую реакцию, которую фиксирует записывающее устройство. Подобные эксперименты с одинаковым результатов проводились неоднократно.
Но во время одного из опытов во Флориде цикламен
―опознал‖ сразу двух из шести подозреваемых. Выяснилось, что
один человек действительно ―преступник‖, а другой часом
раньше стриг газон перед собственным домом. Он пришел, не
чувствуя за собой никакой вины, но растение почувствовало, что
у него ―руки в крови‖ [Уотсон, с. 247].
Многочисленные опыты, выявляющие связь между растениями, животными и растениями, человеком и растениями
проводились и в Москве. Очень интересен эксперимент, проведенный под руководством академика П. П. Гаряева. Для опыта
взяли семена растения арабидопсис, прекрасно изученного ботаниками. Был создан генератор, усиливающий эмоциональный
накал обычных слов. При его помощи каждая фраза, произнесенная исследователем, воспринималась семенами арабидопсиса, как проклятие. Результаты превзошли все ожидания. Эффект
бранных слов, произнесенных в адрес несчастного растения, был
равносилен облучению в 40 тысяч рентген: порвались цепочки
ДНК, рассыпались хромосомы. Большинство семян погибло, а
выжившие стали генетическими уродами. Потрясает тот факт,
что результат не зависел от силы звука; проклятья могли произноситься тихим голосом и даже шепотом. Дело было не в силе
звука, а в смысле сказанного [Валентинов, с. 7].
Опыты, проведенные П. П. Гаряевым, подтвердили, что
проклятия, направленные в адрес любого живого существа, повреждают его генетический аппарат, обрекая на гибель. А вот
добрые, теплые слова могут не только улучшить настроение, но
даже помочь избавиться от болезни как вам, так и вашему собеседнику" [Тихоплав, Тихоплав, " Жизнь напрокат" 2003, с. 8890].
В целом здесь можно говорить об информационной связи
всех живых организмов. Рассмотрим некоторые примеры.
В 1972 г. Клев Бакстер осуществил ряд опытов с генетически схожими объектами.
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Подключѐнное к электроэнцефалографу яйцо дало резкую реакцию, когда в двадцати пяти футах от него в кипящую
воду было брошено второе яйцо.
С помощью электроэнцефалографа Клев Бакстер изучал
также реакцию сперматозоида. Сидящий в сорока футах от него
донор вдохнул едкое вещество – амилнитрит. Через пару секунд,
когда вещество вызвало раздражение слизистых тканей носа,
изолированный сперматозоид показал реакцию. Сперматозоид
реагировал только на своего человека, игнорируя состояние других людей, подвергавшихся тем же воздействиям.
Лайелл Уотсон проводил эксперименты с образцами
крови и нѐбного эпителия. Образцы, взятые у одного донора (у
себя), делились на две части. Когда одна часть подвергалась
воздействию концентрированной азотной кислоты, другая часть,
будучи изолированной, реагировала, что фиксировалось чувствительной аппаратурой.
Известно огромное количество случаев мысленного общения между близкими людьми.
Доктор Бертольд Шварц, психиатр из Нью-Джерси за десять лет зарегистрировал более полутора тысяч случаев мысленного общения близких людей.
Еще сильнее информационная взаимосвязь выражена у
идентичных (однояйцевых) близнецов. Если одна из близняшек
рожает, то другая испытывает родовые боли чуть ли не в полной
мере, даже, если находится на противоположной стороне Земли.
Иногда, находясь в разных местах, они одновременно
начинают петь одну и ту же песню.
Исследования с помощью электроэнцефалографа показали, что режим активности мозга у идентичных близнецов синхронен независимо от расстояния.
В 1976 году в испанской прессе было сообщение о четырехлетних однояйцевых близнецах Сильвии и Марте Ланда. Когда Марта обожгла руку об утюг, у Сильвии образовался ожоговый пузырь, хотя она находилась в тот момент в 20 километрах
от нее. Испанские специалисты, заинтересовавшись сообщением, провели с ними серию экспериментов, посадив их в разные
комнаты и зафиксировав все на кинокамеру.
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Когда Марте постукивали молоточком по коленкам, у
Сильвии подскакивали ноги. Когда Сильвии направляли в глаза
яркий свет, Марта жмурилась. Когда Сильвии давали понюхать
сильно пахнущее снадобье, Марта зажимала нос.
В Америке опыты с идентичными близнецами проводил
Джереми Баррет. Он использовал полиграф. Полиграф показал,
что подсознательная реакция близнеца на происходящее с другим близнецом происходит и тогда, когда внешне такая реакция
ничем не проявляется, никак не осознается и не чувствуется.
Полиграф исправно показывал резкие изменения ритма дыхания,
пульса и других характеристик у одного из близнецов, когда у
второго провоцировали эмоциональную реакцию.
Использование экспериментаторами других высокочувствительных приборов – измерителя объема крови и электроэнцефалографа – также подтвердило существование незримой информационной взаимосвязи между близнецами.
Итак, чем более схожи органические объекты, тем более
усилена между ними информационная взаимосвязь.
Все больше ученых приходит к тому, что эта закономерность справедлива и для неодушевленных объектов. На это наталкивают как практические наблюдения, так и теоретические
изыскания.
П. С. Таранов в книге ―Управление без тайн‖ (1997) пишет о так называемом ―Комплексе Епиходова‖: ―Жертва несет
свою долю вины (участия) за то, что с ней произошло, происходит или произойдет‖. Юристы отмечают, что есть люди, которые
значительно чаще других людей становятся жертвами преступления или загадочных случайностей. Среди водителей не менее
14% попадают в различные дорожно-транспортные происшествия чаще, чем в среднем вся остальные водители. Сиднейца
Джона Малнеса называют в Австралии самым несчастным человеком: дважды его кусали гадюки, трижды сбивали машины,
четырежды – мотоциклы, семь раз он попадал под велосипеды.
Весьма необычно погиб японский служащий страховой компании О.Сатака, который из чувства патриотизма оформил на себя
все виды страховых полисов, предлагаемых его фирмой. Самоубийца, выбросившийся из верхнего этажа местного универмага,
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упал ему на голову. Страховка от подобного вида смерти компанией предусмотрена не бала.
Приведем выводы исследования психолога Фландерс
Данбар. Длительное время она проводила исследования в травматологическом отделении одной нью-йоркской больницы, в
результате чего подтвердила наличие феномена, на который обратили внимание сотрудники страховых компаний: люди, по
вине которых когда-либо произошел несчастный случай на дороге, снова попадали в аварию с гораздо большей вероятностью,
чем те, кто никогда не переживал автомобильных катастроф.
Она установила, что большинство ―типов, предрасположенных к
авариям‖ неосмотрительной ездой высвобождают свою агрессивность. Но еще важнее было ее открытие, что некоторые водители подсознательно стремились причинить себе боль. Причины этого лежат в неосознаваемом, подавляемом чувстве вины
и потребности быть наказанным.
Получается, что человек сам провоцирует, предопределяет множество поведенческих и причинно-следственных отклонений в окружающей действительности. Так одиннадцать
членов семьи известной во всем мире фамилии Гиннесс умерли
при странных обстоятельствах.
Таким образом, психологические исследования людей,
которые склонны к несчастным случаям, к различным травмам,
увечьям, показали, что данная склонность проистекает из внутренней подсознательной установки нанести себе увечья. Понятно, что подсознание, интуиция, инстинктивный аспект человека,
которые управляют его автоматизмами (например, когда он ведет машину, или несет кастрюлю с кипятком), в данном случае
толкают человека на нанесение себе травмы, хотя сознательно
он меньше всего этого желает. Причина формирования подсознательной установки на нанесение себе вреда кроется в том, что
данный человек склонен критически-агрессивно относится к
внешнему миру. Однако нужно знать, что подсознательная
часть психики человека, в отличие от его сознательной части, не дифференцирует, не различает внутреннее и внешнее,
Я и не-Я. Именно поэтому агрессивное отношение человека к
внешнему миру на уровне его подсознания означает, что в данном случае человек будет агрессивно относиться к самому себе.
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Причем, данная агрессивная ориентация формирует установку
на поиск возможности причинить себе увечье и даже смерть.
Именно в этом проявляется действие закона ―возмездия‖, или
―справедливости‖. Здесь действует принцип координации
внутреннего и внешнего, который на Востоке звучит так: ―что
ты не принимаешь – тем ты и становишься‖.
Итак, можно говорить о энергетическом (―магнетическом‖) взаимодействии людей и о способности оказывать влияние друг на друга на уровне некой жизненной энергии, некой
витальной силы, находящей многообразные проекции в сферах
научного и религиозного сознания в форме колоссальнейшего
понятия, выработанного человечеством – ―Целое‖, или ―целостность‖.
Современная наука пришла к выводу, что наш мир един,
ибо на его фундаментальном квантовом уровне (на уровне минимальной порции энергии) он предстает как целостный нерасчленимый комплекс, в котором причина и следствие, прошедшее
и будущее, простое и сложное, единое и множественное, материальное и идеальное не различаются [Цехмистро, 1981, 1987],
когда события, протекающие во Вселенной и наше знание о них
оказываются неразрывно связанными и влияющими друг на друга. Тут можно говорить о так называемом парадоксе ЭйнштейнаПодольского-Розена [Эйнштейн и др., 1936; Молчанов, 1983],
который обнаруживает, что между двумя провзаимодействовавшими элементарными частицами устанавливается парадоксальная несиловая причинная связь: если одну частицу оставить на
ее месте, а другую переместить на другой ―конец‖ Вселенной, и
если при этом действовать на одну из частиц, то вторая будет
реагировать на это действие мгновенно, что подтверждается
экспериментально [см. Козырев, 1982].
Таким образом, Вселенная на ее квантовом уровне является сущностью, в рамках которой причина и следствие, бытие
и сознание не дифференцируются, составляя нечто единое.
Данный вывод иллюстрируется ―принципом соучастия‖
в современной физике (который гласит, что физические объекты
принципиально неотделимы от их восприятия нашим сознанием,
от нашего влияния на эти объекты), а также антропным космологическим принципом, исходящим из понимания человека как
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активной и органичной части космоса и Вселенной [Фролов,
1983]. Антропный принцип (антропные космологические аргументы [Barrow, Tірler, 1986; Налимов, 1989; Гулыга, 1989]), или
принцип космологического дополнения [Казначеев, Спирин,
1991, с. 12], основывается на факте, установленном астрофизиками: возникновение разумной жизни вытекает из структуры
физического мира и особенностей развития Вселенной. Но вероятность возникновения этой структуры приближается к нулю,
поэтому следует предположить, как полагают ученые, что или
одновременно существуют все возможные миры, которые только можно вообразить, в одном из которых имело место совпадение, согласование множестве факторов и величин, или что наличествует некий скрытый принцип, организующий Вселенную
определенным образом [Девис, 1985, с. 132–155]. Дело в том,
что множество физических величин и физических констант, характеризующих нашу Вселенную, оказываются очень тонко подогнанными друг к другу и взаимносогласованными. Незначительное изменения только одной из констант или только одного
физического условия существования мира приведет к его гибели. То есть Вселенная существует в очень узких физических
рамках, когда изменение одного из элементов мира повлечет за
собой кардинальное изменение целого мира. Здесь целое и часть
оказываются тождественными и все множество элементов Вселенной должны быть лишь проекциями единой сущности, иначе
эти элементы не могли быть столь гармонично согласованными.
Одним словом, Вселенная, в которой мы живем, является подлинным чудом. Одним из проявлений этого чуда является то,
что мир на его фундаментальном квантовом уровне (на уровне
микромира) является единым нерасчленимым комплексом
[Цехмистро, 1981, 1987], что дает право говорить о Вселенной
как о голографическом универсууме, в котором все существует
во всем [Дубров, Пушкин, 1990; Аронов, 1995; Ravn, 1988; Grof,
Bennett, 1992; Sheldrake, 1981; Bohm, 1980], в котором каждая
элементарная частица, по сути, является всеми элементарными
частицами [Марков, 1976]. Данное единство Вселенной находит
множество экспериментальных и теоретических проекций. Тут
можно еще раз упомянуть парадокс Эйнштейна-ПодольскогоРозена, суть которого в том, что разлетающиеся в разные сторо29

ны осколки сложного ядра мгновенно имеют информацию друг
о друге [Эйнштейн и др., 1936; Козырев, 1982]. По этому поводу
Ю. Б. Молчанов пишет следующее: ―Измерив и определив состояние какой-то материальной системы, мы должны мгновенно
получать знания о любой другой материальной системе независимо от того, взаимодействовала она раньше с ней или нет. А
вообще говоря, мы должны в принципе получать знания обо
всей остальной Вселенной, наподобие лейбницевских монад.
Это знание обусловлено мгновенной связью рассматриваемой
материальной системы со всей остальной Вселенной. Взаимодействуя на эту систему, мы не только взаимодействуем на всю
остальную Вселенную, но и получаем ответную реакцию на это
взаимодействие...‖ [Молчанов, 1983]. Данный вывод, по существу, совпадает с эзотерическими истинами, пришедшими к нам из
глубины седой древности, одна из которых, приписываемая
Гермесу Тримегисту, лаконично гласит: ―то, что находится внизу, подобно находящемуся наверху, и обратно, то, что находится
наверху, подобно находящемуся внизу, ради выполнения чуда
единства‖ [Саракташ, Свиридов, 1991, с. 6].
Фундаментальное единство мира предполагает и единство всех его составляющих элементов, то есть живых существ,
отношения между которыми координируется универсальным
принципом сохранения материи и энергии (когда всякое действие обязательно встречает свое противодействия, а причина обязательно порождает некое следствие). Наивно было бы думать,
что, существуя в этом едином универсуме, человек может безнаказанно совершать разрушительные действия, не получая за них
соответствующего воздаяния.
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