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ПРЕАМБУЛА. О ВЕРНОЙ НАУКЕ
Вера отвечает на запросы сердца,
отсюда её магическая сила,
Наука — на запросы ума,
отсюда её непреодолимая мощь.
Вера без доказательства и
наука без веры
стоят друг против друга
недоверчиво и враждебно,
бессильные победить друг друга.
Э. Шюре
Это высказывание дошло до нас из XIX века. С тех пор
мало что изменилось. И вера, и наука превратились в
чопорные догматические религии. И там, и там весь пафос
свёлся не к уникальному творчеству во имя будущего, а к
повторению наизусть чужих заветов и соответствующему
делению людей на своих и чужих. Опять везде звучит
главный вопрос времён инквизиции и массовых репрессий:
«Ты за нас или против нас?». Это всё, что интересует и
обрядовых служителей, и академиков.
Обе стороны сегодня занимаются «чисткой своих рядов»
и «отсеканием краевых эффектов». Гении и тупицы
разлетаются в стороны для сохранения комфорта
«среднестоя».
Заметьте по своему опыту. Как только мысли и дела
приобретают масштабный разбег, так сверху вас
придавливают чугунные люки религии и науки. Знакомое
состояние?
Не должно так быть. Должен быть выход из этой западниканализации. Ведь это всё не больше, чем договорённости
людей. Значит, можно и передоговориться.
Действительно, есть желанный выход. В нём вера и наука
соединяются в магию.
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Эта юрка о серьёзных вещах – вере, науке и магии
Жизни. Разговор пойдёт о базовых основах человеческой
цивилизации.
* * * * *
Посмотрим по сторонам.
Взгляните налево в сторону науки. Сегодня заниматься
наукой так, как дОлжно, стало нереально. Невозможно
свободно высказывать любые пришедшие в голову идеи и
обсуждать их с другими ищущими умами. Неоткуда
независимо получать деньги, необходимые для проведения
экспериментов, и, таким образом, получать радость от
удовлетворения искреннего любопытства. Сегодня вы прежде
всего обязаны быть комфортным для окружающих и не
выскакивать из стройных рядов на марше.
Если
вы
периодически
выпадаете
из
той
интеллектуальной ячейки, куда вас положили, то вас окружат
стеной презрения и молчания ягнят. Даже – и прежде всего –
в науке. Даже – и прежде всего – в западном мире.
Теперь посмотрите направо в сторону веры. Её
практически не видно. Видны только рекламные щиты
религий.
Вот икона, и вот её «менеджер». Сравните их лица,
взгляните в глаза. Вы ждёте эзотерических откровений? А
елея не хотите, и чтобы ни к кому спиной? Или, ещё хуже,
заунывных голосистых призывов крушить и бить всё, что
стоит на своих ногах? Не противостоит, а просто стоит и
живёт своей скромной жизнью.
Только обойдя стороной эту «ярмарку тщеславных
религиозных заветов», вы найдёте веру. Она по-прежнему
будет в лёгком платочке и ситце. С приветливым лицом,
скромным говором. Глядя в её глаза, вы поймёте святость их
слёз и происхождение лиц на русских иконах.
Ничто не берёт эту веру, но никто ей и не даёт.
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Вместо этого уже сотни лет скачут люди по Руси туда и
обратно и ищут в себе себя. Это и требуется бюрократам,
чтобы надеть шоры, взнуздать людей и сесть им на спины.
Бюрократы одинаковы во всём мире. Они бьются
насмерть за свои места, и многие люди не выдерживают их
ударов в спину.
Если служение науке, даже – и прежде всего – на Западе,
не даёт возможности летать, а религия выписывает
челночные билеты только до бога и обратно, то что же тогда
может дать силы летать? Вам наяву, а другим – хотя бы во
сне.
Я уверен, что это вера. Вера в свою талантливость.
Я уже говорил в первой юрке, что талантливость – это
ощущение для себя, а не видимость для других. Если из
родника никто не напился, то он не перестаёт быть родником.
Он просто всё время порождает целебную воду. И его время
приходит.
У меня есть эта вера. Я стараюсь, чтобы она была и у вас.
* * * * *
Из содержания второй юрки мы знаем, что самое важное
качество человека – это способность порождать «заразные»
рефлексии, потому что именно они двигают развитие
человечества.
Если с точки зрения этой способности сравнить науку и
веру, то чаша весов склонится к вере. Причина простая.
Истовая вера значительно чаще помогает порождать
«заразные» рефлексии, чем самая научная наука.
Другими словами, наука помогает познавать мир, но
именно вера сотворяет этот мир и двигает его развитие.
Наука порождает медицину, но вера по-прежнему лечит
людей. Даже вера в плацебо.
Наука победно закидывает человека в космос, но вера
помогает ему не стать циником, побывав там, где по
преданиям живут боги.
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Наука победно демонстрирует нам пустоту вакуума, но
вера наперекор ей населяет эту пустоту. Раньше населяла
богами и эфиром, а теперь морфогенетическими (П. Вейс, Р.
Шелдрейк), торсионными (Г. Шилов) и прочими полями,
помогающими людям объяснять самим себе феномен их
жизни.
Что самое смешное, вера вновь оказывается права, и не
сегодня так завтра мы увидим эти поля, как говорится,
воочию. Наука нам их продемонстрирует. Конечно же,
продемонстрирует победно.
Как верная наука. Как победная девка веры.
Последние несколько столетий, вырвав руль из
невежественных рук религиозных долдонов, учёные люди
пытались научно «вершить дела и полагать исходы». Тем не
менее жёсткий и неумолимый ход событий расставляет всё по
своим местам. Наука уже осознаёт, что её место «у входа»,
между цирком и парадом. Рядом с религией.
Вера людская пробивается сквозь прах религиозных
заветов и мирит. Мирит – значит сотворяет Мир и правит им.
Вы не верите в веру людей? Это занятно. Дело в том, что
это невозможно – не верить. Человеку по его исходному
устройству этого не дано. Вы, наверное, просто не в курсе.
Может быть, вы подразумеваете вместо веры людей какуюнибудь религию из меню «для широкого потребления»? Что
же, я тоже не верю в ширпотреб.
* * * * *
Первые две юрки были посвящены описанию
окружающего мира людей. В отличие от них в этой юрке я
делаю то, что хочется каждому таланту. Я строю свой мир и
населяю его хорошими людьми. И не только людьми.
Главное содержание этой юрки заключается в
объяснении, что рефлексировать дано не только людям. По
ходу дела я объясняю глобальные последствия этого
маленького логического шага.
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Сразу хочу заверить вас, что мы ещё вернёмся к
рефлексивной жизни людей и рассмотрим её на качественно
новом уровне. Произойдёт это в Восьмой части на 97-й
странице. До того мы будем готовиться к этому уровню
рассмотрения.
В этой юрке вы узнаете о верных плюсах-пастухах и
нечеловеческом страдании, а также о вере чароитов и магии
Жизни, которая объединяет в себе веру, науку и многое
другое. Именно эта магия предопределяет Историю
человечества и эволюцию Жизни в целом.
Посмотрите на мою попытку миротворчества. Может
быть, вам тоже захочется это делать.
Добро пожаловать.
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ТЕРМИНЫ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ ТОМОВ
Деломор – человек, который губит (морит) дело. Для
сравнения: деловар – человек, который делает (варит) дело.
Не путайте с прохиндеем и ухарем.
Чароиты – это люди, создающие будущее в настоящем.
Их своеобразными способностями окружающие до поры
пренебрегали. Этих людей назвали чароитами в будущем. Не
путайте с чародеем, укоротом и пророком.
Юрка – единица рефлексивного изменения в понимании
мира. Названа в честь Юрия Гагарина и других юриев. Не
путайте эти рефлексивные изменения с последствиями
черепно-мозговых травм или прослушивания курса лекций по
истории.
Каждый том этой книги подводит читателя к
самостоятельному порождению рефлексии, меняющей его
мировоззрение. Такие «порождающие» тексты я называю
юрками.
Здравократия возникает, когда сначала формулируется
здравая цель, для достижения которой будет необходимо
делать дело. При этом благодаря наличию цели появляется
критерий выбора главного дела из множества возможных
претендентов. Это здравое дело будет подчинено
достижению здравой цели. Дальше надо организовывать
процесс делания в соответствии с принципами делократии.
Таким образом, здравократия – это подчинение дела
выбранной здравой цели, делократия – это подчинение
работника делу, бюрократия – это подчинение работника
начальнику.
Соматопсихикой (или обратной психосоматикой)
называется последовательное восхождение изменений в
состоянии и функционировании органов от сомы (тела) к
психике человека.
Людей можно разделить на живущих в соответствии с
рефлексиями первого и второго-и-выше уровней. Люди
разделяются в соответствии с тем, какими рефлексиями они
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пользуются в своей жизни при принятии решений. Первые
люди, живущие в соответствии с рефлексиями первого
уровня, называются «разами», вторые – «двазами».
«Двазы»-таланты в свою очередь подразделяются на два
типа людей. На положительных талантов («хорошей») и
отрицательных талантов («плохишей»).
«Заразная» рефлексия отличается от обычной тем, что
она инициирует возникновение самой же себя у всё новых
людей. При этом происходит как бы цепная реакция
порождения одной и той же индивидуальной рефлексии.
Таким образом исходная индивидуальная рефлексия
превращается в коллективную рефлексию сообщества
людей.
ISBN 978-0-9582799-5-6
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ТРЕТЬЯ ЮРКА
«РЕФЛЕКСИВНАЯ ЖИЗНЬ»

Это понимание изменит вас и вашу жизнь.
Тем не менее наберитесь мужества и возьмите то,
что вам протягивают с любовью.

Тема юрки: Жизнь – это сотворчество
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ТЕМА ЮРКИ: ЖИЗНЬ – ЭТО СОТВОРЧЕСТВО
Жизнь – это Со-творчество.
Остальное – Небыль.
Вы говорите, что творцов больше нет? Что обмельчали
люди?
Творцы есть. По крайней мере, одного я видел сам. И мне
этого хватит на всю жизнь.
В 1998 году я встретился с обычными молодыми
ребятами, которые гуляли со своим мальчонкой лет двух с
половиной.
Была пятиминутная беседа о том и о сём с мимолётными
взглядами на что-то лепечущего добродушного малыша. Его
лепетание, словно шорох крыльев бабочки, тихо шелестело
фоном. Вдруг я остолбенел. В мозгу полыхнул смысл его
полуразборчивых младенческих слов.
Голова была совершенно пустая, и в ней звенела одна
мысль о том, что это Он. В нашей и так по-летнему
неторопливой беседе возникла длинная пауза.
Я смотрел на НЕГО. Сейчас, в терминологии Мёрфиуса
из «Матрицы», я бы сказал, что это был THE ONE.
Такого
бессознательного,
животного
ощущения
талантливой души я не испытывал ни до, ни после.
Я решил, что, видимо, что-то съел. И не встречался с
ребятами несколько лет. Не было причин, да и то мимолётное
ощущение было настолько томительным, что назвать его
приятным было трудно. Как будто вдруг взваливается
кошмарная ответственность на плечи и чувствуешь, что не
всё можешь. Неприятно.
Года через два с половиной я невзначай встретил их
снова.
Я точно знал, что ел другое, и что встреча была
незапланированная, но через несколько минут общения с
пятилетним малышом ощущение воспроизвелось в точности.
Оно было приятным, потому что от него шла добрая
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уверенность, и искорки летели через каждые несколько фраз.
Это не были искры таланта в его взрослом понимании. Темы
были нормально детские, но полёт!
Как если бы малыш излагал суть «Маленького принца» А.
Экзюпери.
Вид у меня был, очевидно, прибитый, и в ответ на вопрос
о самочувствии я сделал один из самых идиотских поступков
в моей жизни – объяснил в двух словах, что я думаю.
Говорил и чувствовал, что таких надо стрелять. Поэтому
был краток. Родители сказали, что не замечали ничего такого.
Отошёл тем, что постарался создать впечатление о себе
прискорбно тупое. Глупо шутил, дышал не в унисон, пукнул,
чтобы тем самым стереть у них воспоминание о разговоре
(это такие специальные техники из продвинутого нейролингвистического программирования :).
В общем, постарался, как мог. Не встречаюсь. Может
быть, пронесёт, забудутся мои слова и не навредит это ему.
Вспоминая о нём, истово надеюсь, что будет дано ему
состояться. Мечтаю о сотворчестве с ним. Готовлю к этому
себя. И плюсов (дальше я объясняю, кто это такие).
* * * * *
Вы спрашиваете, почему я не взял этого малыша «под
своё крыло» и не постарался оградить его взросление от
ненужных помех и опасностей?
Потому что нельзя взять под крыло или оградить талант,
которому даже вся Вселенная будет тесной. Не его надо брать
под крыло, а окружающий мир повернуть к нему не задом, а
передом. Для этого нужны рычаг и опора.
Опору я создаю этой книгой. Рычаг за вами.
Всё по-честному – сотворчество.

Часть седьмая. Сначала были плюсы
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ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
СНАЧАЛА БЫЛИ ПЛЮСЫ
Когда вы рубите головы еретикам,
то главное, что вы должны чётко понимать,
что «а всё-таки она вертится».
В этой части разговор у нас пойдёт о вещах, которые
сильно отличаются от тех, о которых рассказывалось в
предыдущих юрках. Мы выясним, кто царь природы и что
такое плюсы. Потом мы поговорим о шестом чувстве людей,
новом подходе к сохранению здоровья и делах скорбных
военных.
Чтобы дать вам возможность настроиться, я начну разгон
с темы, которая привычна и легко воспринимается – с
туризма и здоровья.
Сейчас самая быстроразвивающаяся отрасль в мире – это
туризм. Людям не сидится на месте, они решили
путешествовать.
Наверное, так всегда бывает перед всемирными
катаклизмами. Люди бессознательно стараются запомнить и
унести с собой в бушующее будущее зрительные впечатления
о прекрасном и стабильном вчера. Видимо, работает тот же
самый механизм, который приводит к преимущественному
рождению мальчиков перед войной.
Когда я был молодым, то лучший вариант с моей точки
зрения был – проехать по миру два раза.
Первый раз – в пору юной зрелости. Когда уже можешь
подмечать мелочи и думать. Где-то в 22-28 лет. При этом
набирается опыт сравнения разных этносов, их культур,
образов жизни и артефактов. Остаётся в памяти своеобразный
отпечаток-временной
срез
развития
этногенезов
и
цивилизации на момент твоего входа в этот мир.
Второй раз – ближе к закату жизни, чтобы сравнить
прошлое состояние мира с сегодняшним. В этот раз можно
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будет с увлечением проанализировать яркие случаи как
неизменности, так и драматических изменений.
И то, и другое производит сильное впечатление и даёт
желанную пищу пожилым мозгам.
В первый раз лучше ехать с умудрённым человеком,
который поможет обратить внимание на детали, незаметные
для легковесной юности. Второй раз, для преемственности,
лучше ехать с молодым, чтобы передавать анализ свежим и
эмоциональным из первых рук.
Потом
я
повзрослел
и
познакомился
с
эпидемиологическими зонами мира, которые неизбежно
пересекает любой путешественник. После этого я стал
анализировать свои и знакомых «шрамы на роже» от туризма
и пришел к огорчительному выводу. Забегу вперед и скажу
вывод сразу.
Он заключается в том, что человек рождается там, где
ему предназначено жить.
Другими словами, выходило, что с развитием технологий
лучше было бы осуществлять такие познавательные
путешествия заочно, с помощью Интернета и фанатовпрофессионалов, которые все равно постоянно ездят по миру
и снимают соответствующие фильмы.
Основная посылка для такого вывода проста и наглядна –
человек живёт посреди кишащей жизнью биосферы. Его тело
находится в непрерывных боях и в симбиотическом
взаимодействии с мириадами мельчайших жизней в виде
бактерий и подобных. Нарушать это сожительство смерти
подобно.
Чтобы представить величие кишащего микромира,
достаточно знать, что по объему биомассы эти крошечные
создания намного превосходят весь видимый нам живой мир
(включая растения и животных).
Мне запомнилось радиоинтервью с водителем грузовика
КамАЗ во время гонки через Африку сверху вниз. Он сказал,
что когда они гнали машину через зону тропического леса, то
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из-за шума его обитателей они не слышали шума мотора. И
это сидя в кабине не очень тихого КамАЗа. С закрытыми
окнами.
Так вот, бактерий в мире значительно больше, чем
обитателей в тропическом лесу (и самого леса в придачу).
Они просто кричат на других, инфракрасных частотах, к
которым наше ухо глухо. По крайней мере так думают о нас
представители современной западной медицины.
Нам, обитателям неимоверно суровых и заснеженных
российских просторов, трудно представить торжество жизни
в более тёплых странах. Мы родились здесь, мы знаем, как
переживать долгие суровые зимы и зачем надо париться в
бане. Нам знакомо чувство ошалелой невесомости, когда в
ноздри ударяет запах первого весеннего дождя. Наши
организмы привыкли к окружающей среде, которая
практически полностью стерилизуется каждую зиму.
Также и индиец, родившийся и живущий в Индии, знает,
как снижать уровень активности всяких одноклеточных и
простейших в его организме. Он не знает, что нельзя
хвататься на морозе рукой за железную дверную ручку, но
зато он с детства постоянно ест жгучие пряности. Ест, доводя
себя до желтых склер глаз. Его белоснежные зубы живут
дольше него самого из-за этой жути.
Он это делает не потому, что «ловит от этого кайф», а
потому, что иначе нельзя выжить в этой индийской
бушующей жизнью среде.
Был ещё другой классический пример времён войны во
Вьетнаме, когда американские солдаты не могли входить в
реки, потому что даже после нескольких минут пребывания в
воде они были обречены на смерть через несколько месяцев
из-за вторжения под кожу мельчайших разносчиков той или
иной лихорадки.
Вьетнамцы же при этом ротами и батальонами спокойно
проплывали километры по этим рекам под водой. Они делали
это под носом у американцев, дыша через соломинки.
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И вот мы храбро и беспечно едем из нашей госпитальностерильной страны в жаркие страны в командировки или
просто посмотреть на Тадж-Махал.
Ну ведь красиво же.
Я потерял двух замечательных друзей, которые умерли в
течение нескольких месяцев каждый, вернувшись из
командировок в Индию (биолог) и Мозамбик (геолог).
Никакие хвалёные медицинские институты, изучающие
тропические болезни, им не помогли. Специалисты из этих
НИИ только устало говорили, что зря мы суём
неподготовленных людей в подобные командировки сотнями
в год почти на верную болезнь, а часто и смерть.
И ведь суют не Сэма из соседней пивной, а лучших
специалистов.
Я бесконечно сожалею, что не написал этот текст до
поездок моих друзей. Может быть, это бы их остановило.
Никакие полуполитические причины командировок не
стоили жизней этих двух матёрых талантов, каждый из
которых мог бы ещё совершить за отведённую ему жизнь
много изумительного.
В общем, я хочу сказать, что пока вы с рождения живёте в
одном и том же регионе мира (биогеоценозе, если понаучному),
то
ваш
организм
держит
состояние
динамического равновесия с местными представителями
окружающей биомассы. Когда же вы переезжаете в другую
далёкую местность, ваш организм попадает под
оглушительную инвазию новых неизвестных ему бактерий и
прочей микрожизни.
Иммунная система «встаёт на уши» и сражаетсяадаптируется к ним 7/24, то есть 7 дней в неделю по 24 часа в
сутки. Надолго её не хватит, но несколько недель она может
продержаться при условии артподдержки в виде диеты,
микроэлементов, витаминов и прочих «бустеров».
А теперь представьте, что вы решили проехаться галопом
по всему свету – недельку там, две недельки здесь.
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А что, чем я хуже моего «нового русского» соседа?
И вот с интервалом в одну-две недели вы переезжаете,
скажем, из Индии в Бразилию. Бразильские бактерии входят в
вас, а там после индийских уже как в баре на диком Западе
после перестрелки.
Начинает сдавать кишечник. Кто в нём теперь живётбуянит, вы не хотите знать. Невидимые глазу «ребята» лезут
под кожу, в глаза, уши, в нос с его пазухами, в горло с его
гландами…
Страшно? Ну тогда хватит введения в эпидемиологию.
И вообще, всё равно хочется поездить.
В таком случае постарайтесь хоть чуточку помочь своему
организму. Он у вас один и другого не будет. Хорошо было
бы соблюдать следующие правила:
• ездить по таким же климатическим зонам или хотя бы
рядом с ними. Например, из России в Канаду или на
Южный остров Новой Зеландии (по местам съёмки
фильма «Властелин колец»);
• гораздо лучше ездить в страны более холодные, чем ваша
местность. Немного смешно звучит для нас, но для
других – вполне осмысленно. Например, когда сотни
индийских артистов ездили в конце 1980-х годов по
Советскому Союзу во времена спешного братания между
нашими народами, то у них не было жалоб на нашу
биосреду. Они в основном страдали от холода и сухости
воздуха;
• не экономить и ездить с тем уровнем комфорта, который
вас обеспечит кондиционированным воздухом, чистой
водой в бутылках и прочими стерилизованными
предосторожностями;
• не менять во время поездок образа жизни и питания;
• не липнуть к местным жителям. Лучше общайтесь с
попутчиками из вашей местности;
• ездить за один раз в одно место и не дольше, чем на 40
дней;
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если иначе нельзя, то тогда переезжать на новое место на
длительный период (фактически переезжать пожить в
другую
местность)
и
там,
после
аккуратной
многомесячной адаптации, ездить рядом (смотри первый
пункт).
Кроме того, ослабленным людям очень полезно было бы
хотя бы раз в год уезжать на пару недель в ближайшие
снежные регионы на «проветривание». Там бактериальный
фон зимой в значительной мере выморожен, и ваш организм
получит
возможность
отдохнуть
от
бесконечных
противостояний.
Чем дальше и жарче местность, тем менее известные
микрожизни попадают в организм путешественника. Такие
встряски не проходят даром, и вы смело можете считать в
среднем год за три. То есть если вы провели в туристических
путешествиях год, то ещё два года можете вычеркивать из
своей жизни. Другими словами, вы не доживете до вашего
срока эти два года. Те самые годы, которые наверняка будут
самыми важными и необходимыми для ваших главных
неоконченных начинаний.
Повторюсь. После этих размышлений я стал думать, что с
развитием технологий лучше было бы делать такие
познавательные путешествия заочно, с помощью Интернета,
а также фанатов, которых ничто не останавливает, и они всё
равно ездят и снимают замечательные фильмы. Мы не знаем
и не хотим знать, чем они болеют и в каком возрасте
умирают.
Посмотрите с этой точки зрения на международных
менеджеров, которые по роду своей высокооплачиваемой
службы мечутся между континентами. Не завидуйте им. Они
получают свои большие деньги совсем не зря. Они
расплачиваются за это продолжительностями своих жизней.
В этом контексте мне сдается, что предсказывавшаяся Ж.
Аттали эпоха технономадов – будущих властителей мира,
которые будут гордо разъезжать по свету, реализуя свой
•
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наивысший уровень жизни на зависть окружающей бедноте,
– будет очень краткой. Вряд ли эта эпоха намного переживёт
своих первых представителей, которые неизбежно умрут гдето и от чего-то значительно раньше отведённого им срока.
* * * * *
Известен факт, что бактерии любят жить колониями в
микроскопических «многоэтажках» из мыльных и подобных
плёнок. Там они живут с городским комфортом и
значительно дольше и устойчивее, чем поодиночке. Пример с
такими плёнками на пластиковых занавесках в душевых я
уже приводил во второй юрке.
Этот и другие обнаруженные факты лишь приоткрывают
занавес
над
удивительным
высокоорганизованным
микромиром живой материи. Миром, восторженные
описания которого долго прятали от нас ради господства
идей очень тщедушных и недалёких.
Я постараюсь открыть для вас, читатель, этот занавес. По
крайней мере приоткрыть его настолько, насколько требует
наша основная тема – создание и осуществление
эффективных МНВ. Я постараюсь сделать так, чтобы процесс
открывания был не слишком обременительным для вас.
Чтобы не было ощущения, как будто самолёт попал в
воздушную яму и содержимое желудка поднимается до
уровня рассудка. Тем не менее воспринимайте информацию
постепенно, поскольку я не могу заранее предугадать вашу
впечатлительность.
Если вам понравится этот необычный мир, то мы ещё
вернёмся в него.
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ГЛАВА 26. ПЛЮСЫ ВСЕГДА С НАМИ
Я хочу заранее извиниться за то, что отбираю
у вас возможность тосковать от одиночества.
Мы не одни. Всегда.
Довольно распространённое заблуждение заключается в
том, что человечество – это своего рода замкнутая система.
Некий гордый замок на скале. Я сам думал так большую
часть жизни. Особенно когда глядел из окна высокого
студенческого общежития на окружающий «нижестоящий»
сосновый лес. Мы взяли это заблуждение себе в голову как
образ власти. Образ орлиного парения над окружающим
миром.
Замкнув мировоззрение в этой скорлупе, люди увлеклись
внутренними разборками между собой, деля лакомый пирог
властвования над миром и его ресурсами.
Эта «власть» и возня вокруг неё выглядят со стороны
окружающего мира живой материи так же наивно и глупо,
как распря самодовольных «индюков» на скотном дворе. Да,
на том самом «Скотном дворе». Представили?
Давайте обратим наше внимание на более широкий мир
живого, в котором всё всегда было и будет здраво и
целесообразно.
26.1 О наполнителе Вселенной
Нельзя сказать, чтобы научные работники были очень
консервативными. Наоборот, они охотно идут на изменение
своих точек зрения, если убеждаются, что предыдущее
знание было просто верой в не очень оправдавшую себя
гипотезу. И так раз за разом. В этом заключается
«артистическая сущность» их ремесла.
Например, совсем недавно, ещё в XIX веке, наша научная
Вселенная была заполнена эфиром. Мы буквально купались в
нём, и он пронизывал каждую частичку нашего тела. Потом
физики решили, что хватит с нас этого изоби
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лия и стерильная пустота вакуума им милей. Это было почеловечески понятно, потому что буковок в уравнениях про
пустоту можно было писать меньше, а зарплата оставалась та
же. Тем не менее физикам хватило меньше ста лет, чтобы
понять, что из-за такого «пустого» упрощения развитие их
теорий про микромир зашло в тупик.
В начале восьмой части и в приложении II я довольно
детально описываю драматический мегатренд физики в XX
веке. Сейчас я только отмечу, что физики вновь ведут
серьёзные дискуссии о том, что мы, видимо, живём всё-таки
не в пустой Вселенной и что «пустота вакуума» – это понятие
более далёкое от реальности, чем целый ряд её
перспективных наполнителей. Теперь «пустота вакуума»
видится физикам-теоретикам заполненной до предела
материей и энергией, а сам термин «вакуум» уже
воспринимается и преподаётся ими не как синоним пустоты,
а скорее как символ изобилия. Такая вот артистичная «смена
коней на переправе».
Сдаётся мне, что никуда мы не денемся, и физики снова
погрузят нас купаться в каком-нибудь наполнителе
Вселенной. Фактически они уже готовят для этого 80% всего
её вещества. По их классификации сегодня это неведомое
«тёмное вещество». Неведомое до поры и тёмное до времени.
Я решил не дожидаться очередного поворота сюжета в
пьесе физиков и вмешаться в ход событий. Мне кажется, что
необходимо пустить встречную волну интереса из будущей
науки о живой материи в сторону физики. Физику надо бы
сдвинуть с места совсем в другую сторону. В сторону живой
материи.
Я думаю, любопытный момент заключается в том, что
физики во время своих экспериментов порой соприкасаются
не с косной, а с живой материей. Не зная и не понимая её
прихотливых особенностей, они пытаются изучать эту
материю своими весьма специфическими методами.
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Методами, которые были придуманы специально для
изучения неживой материи.
В результате итоги физических исследований порой
говорят не то, что хотели бы физики, но именно о том. При
этом, естественно, чисто физические интерпретации не
проясняют, а только затуманивают суть дела. Для
правильных интерпретаций надо бы знать и употреблять
другие понятия.
В этой юрке мы познакомимся с ними.
26.2 Гипотеза о плюсах
Я разбирался с многочисленными фактами из жизни,
которые не укладываются в господствующие научные
теории. Имеются в виду разнообразные факты исцеления и
воскрешения людей, а также изменения «мыслями» свойств
воды, хода химических реакций, передвижения предметов
мысленными командами и так далее. Эти феномены
показывают очень близкую границу понятного нам мира.
Если вы попытаетесь разобраться в подобных фактах и
«фактах», в правдах, откровениях, слухах и выдумках людей,
а потом возьмётесь сотворить из всего этого что-нибудь
непротиворечивое, то вы легко придёте к выводу, что в
наших представлениях о живом мире надо что-то менять. Что
не хватает знаний о некотором дополнительном свойстве
живой материи или о некоторой специфической форме живой
материи с новыми свойствами.
Я давно ощущал, что в этой «лженаучной» области царит
хорошо знакомое физикам ожидание открытия некоторой
«нелокальной скрытой переменной». Некоторого нового
параметра, который позволил бы увязать в одно цельное
мировоззрение причудливые разрозненные факты и
интерпретации.
Имеющиеся попытки дорисовать нашу картину
мироздания можно условно подразделить на поиски новых
качеств внутри человека и в окружающем мире.
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При этом предполагалось, что новые «внутренние»
качества индивидуально присущи каждому человеку (и даже
каждой его клетке) и возникают или исчезают вместе с ним.
«Внешние» качества, напротив, предполагались общими
для всех людей и даже для всего живого мира. При этом
искомые качества представлялись зачастую, в соответствии с
нынешней модой, в виде неких полей.
Критиковать
эти
подходы
мне
представляется
нелогичным. Это было бы так же нелепо, как критиковать
собирателей корней в тот момент, когда они пробуют на зуб
разные неизвестные корешки, чтобы найти среди них
съедобные. Собиратели делают это с большим риском для
жизни и ради нашей с вами пользы. Как говорится, дай им
бог здоровья и удачи. Вот когда найдут, и все убедятся, что
данные корни можно есть, тогда и разберёмся со вкусом и
пользой новой еды.
Тем не менее, до сих пор ни одна из подобных попыток
не вылилась в достаточно плодотворный подход, который мы
могли бы использовать. В связи с этим я решил, что мне тоже
пора «укусить какой-нибудь корень». То есть выдвинуть
гипотезу о своеобразном наполнителе Вселенной.
Имея желание создать удовлетворительно работающую
модель живого мира, я сформулировал гипотезу о
существовании некоторой специфической формы живой
материи.
Я решил объединить упомянутые подходы (с
поисками новых качеств внутри человека и в
окружающем его живом мире) и предположил
существование живого вездесущего наполнителя живой
части Вселенной. Я представил его себе в виде некоторой
формы жизни, которая состоит из отдельных мельчайших
субстанций и может проявлять определённые свойства
как единое целое. При этом разные подмножества или
колонии этих крох, имеющие дело с разными людьми,
человеческими этносами, а также другими формами
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живой материи, могут несколько отличаться друг от
друга.
Я чувствовал, что что-то такое должно было быть в
окружающем мире. Иначе в нём просто не хватало «степеней
свободы» для того, чтобы объяснить наблюдаемую
комплексность и неповторимость событий и явлений.
Я полагаю, что что-то похожее на мельчайшую форму
жизни помогает выживать и развиваться всем другим формам
(и нам в том числе). Это ей мы должны быть благодарны за
то, что человечество до сих пор живо.
Я благодарно назвал наших маленьких хранителей
плюсами.
Если коротко, то плюсы – это микроскопические
субстанции живой материи. Они, как и многие другие формы
жизни, способны усваивать необходимые ресурсы неживой
материи и вводить их в оборот живой материи. В обиходе мы
называем результат этого процесса «жизненной силой» или
«жизненной энергией».
Дальше по тексту я буду дополнительно детализировать
свойства плюсов, чтобы не ошарашивать вас сразу.
Гипотеза о плюсах привлекла меня сравнительной
привычностью с точки зрения нашего современного
восприятия микромира. Плюсы легко воспринимаются по
аналогии
с
бактериями,
вирусами
и
другими
микроскопическими формами. Тем не менее плюсы как
форма жизни не сводимы к этим трудягам. Плюсы не
сводимы полностью и к симбиозным бактериям, живущим в
наших телах.
Не буду сейчас вдаваться в обстоятельное обсуждение
«плоти» плюсов. Являются ли они одноклеточными или
полями, частицами или волнами специфического излучения,
информационными структуризаторами упорядоченности
пространства
или
антиэнтропийными
факторамидезодорантами, любимцами Создателя или чем-то ещё? Это
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не играет важной роли сейчас и никак не отразится на
рассуждениях и выводах позже.
Более того, для нашей ближайшей цели пока не
потребуется даже скрупулёзно отделять плюсов от всюду
следующего за ними шлейфа других микрожизней. Поэтому я
для краткости в тексте под термином «плюсы» буду
объединять всё это «плюсовое микросообщество». В него
будут входить как сами плюсы, так и населяющие нас
симбиозные бактерии и прочие микроформы жизни, а также
их взаимодействия, излучения и прочие индивидуальные,
коллективные и «полевые» проявления и «резонансы». Если
где-то потребуется подчеркнуть отличие плюсов от прочей
микрожизни, то я буду явно оговаривать это в каждом
конкретном случае.
* * * * *
Вообще говоря, я сначала сформулировал концепцию о
плюсах «на кончике пера». Они мне были нужны, чтобы
срастить между собой многие вопросы и ответы, для которых
не было стыковок без подобной гипотезы. Позже со всех
сторон начала лавиной приходить информация, говорящая не
только в пользу существования плюсов, но и о конкретных
наблюдениях их деятельности. Этой информации было
существенно больше, чем должно было бы быть, исходя из
бытовых соображений и статистического «предчувствия».
В результате у меня возникло ощущение, что я просто
записал на бумаге то, что было пред-знакомо многим людьми
задолго до меня и пред-ожидалось ими. Я просто записал
видение огромного количества людей о недостающем звене в
наших представлениях о мире и о себе. То есть я как бы
представил себе то, что вы предчувствовали, и записал это
для вас. Вы сами в этом убедитесь при чтении.
Сейчас нам важно понять последствия гипотезы о
наличии плюсов. Сможет ли она помочь нам глубже
понимать наш мир, а также изменять его к лучшему? Нам
предстоит оценить познавательную силу гипотезы о плюсах

26

Рефлексивная Жизнь

по разным гипотетическим «отпечаткам» их деятельности на
человечестве и на эволюции Жизни. Порой вы будете видеть,
как
эта довольно простая гипотеза кардинально
переиначивает представления, которые были до её появления.
Если мы увидим, что идея с плюсами работает, то, уверяю
вас, нам не составит большого труда сочинить теорию,
соответствующую важности момента.
* * * * *
Минуточку. По ходу текста вам может показаться, что я
«гоню», и вообще, «улетаю выше крыши».
Пожалуйста, поймите, что я сознательно пошёл на этот
риск и педантичности предпочёл полётность. Я сделал это,
вполне обоснованно предположив следующее.
Если вы дочитали до третьей юрки, то это значит, что
«заразность» моих рефлексий для вас во многом уже
состоялась, и мы аналогично оцениваем многие стороны
жизни людей и их творчества. Это значит, что мы с вами до
некоторой степени чувствуем друг друга, и я могу разумно
облегчить текст для вашего первого восприятия.
Без такого облегчения и при стандартном наукообразном
изложении этот текст превратился бы в нечитаемый по своей
воле «кирпич знаний». На этом уже обожглись многие мои
предшественники.
Кроме того, сегодня по миру множество переписчиков
едят свой хлеб с маслом благодаря тому, что пытаются
«популярно» излагать взлёты мыслей авторов, заземляя их до
ничтожной высоты собственных бреющих подскоков.
Такое продолжение точно не входило в мои планы. Я был
готов пойти на риск и самому сделать такую популяризацию.
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ГЛАВА 27. А ВСЁ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ
Очень непростое это дело
– быть симбиозом.
27.1 Царь природы
Мы любим себя. О, как мы любим себя! И Бог похож на
нас, и природа – наша слуга, и нефть нужнее нам, а не комуто или чему-то ещё. Короче, мы – это Мы, а остальная Жизнь
пусть утрётся.
Равноценные высказывания: «Земля – центр Вселенной»,
«Человек – царь Природы». Ценность высказываний – ноль.
Первое высказывание относится к астрономии времён
тёмных веков, когда Земля была выбрана пупом Вселенной, и
весь космос стал, в соответствии с этим бредом, дружно
вращаться вокруг неё. Мы знаем, что после этого были
рождены Н. Коперник, Г. Галилей, Дж. Бруно и другие
славные таланты. Они набрались смелости и кто как мог
вынесли приговор этой точке зрения. Не быстро, но со
временем этот приговор привёлся в исполнение.
Второе высказывание относится к каждому из нас, и здесь
эмоций несколько больше. Наверное, именно поэтому точка
зрения о нашем царизме оказалась более живучей, и время
тёмных веков длится в этой области знаний до сих пор. Тем
не менее пришла пора согласиться с тем, что время веры в
нашу царственность уже прошло. В связи с этим, видимо, не
стоит сильно огорчаться, если я буду утверждать, что мы не
цари.
Человек – не царь природы. Сегодня это мнение уже, к
счастью, достаточно широко распространено. Убедиться в
правоте этого высказывания очень просто. Вспомните хотя
бы такой широко известный и принципиальный факт, что
человек не является вершиной пищевой пирамиды. Он не
может им быть, потому что ни у человека, ни у человечества
в целом нет соответствующего механизма, который бы
регулировал сбалансированность пищевой пирамиды.
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Имеется
в
виду,
что
при
возникновении
разбалансированности пирамиды её вершина должна
безотказно проявлять кипучую активность в нужном
направлении и добиваться, чтобы пирамида вернулась к
балансу. Иначе пирамида неминуемо быстро развалится.
Так вот, мы очень хорошо знаем про себя, что мы не
можем вовремя останавливаться в излишнем потреблении,
даже если это приводит к непоправимым последствиям и
распаду родного биоценоза.
Какой уж там царь природы. Босяк какой-то и «кадавр
неудовлетворённый».
В таком случае должен быть кто-то другой, кто мог бы
взять на себя ответственность за развитие живой материи на
Земле и нёс бы эту ношу надёжно и без взбрыкиваний
миллионы лет.
Довод за человека-царя природы обычно так и звучит:
«Если не человек, то кто же?» И вроде бы действительно
некому, потому что в нашем научно-атеистическом
мировосприятии мы выше человека видим только звёзды. А
между звёздами – пустоту вакуума. Спасибо вам, физики!
Теперь представим себе другую картину, которая
вытекает из гипотезы о наличии плюсов.
27.2 «Пастухи» и «коровы»
Плюсы присутствуют везде вокруг нас и в нас. Да, да.
Они, а также симбиотические бактерии и прочие
микроформы живут прямо в нас. Эти обобщённо называемые
плюсы питаются тем, что мы едим (едим мы фактически для
них). Они в свою очередь старательно кормят нас продуктами
своего пищеварения.
Это типичный симбиоз. Давно и хорошо известная
ситуация. Я только хочу переставить в ней начальствующие
приоритеты. Потому что по сути дела мы с вами –
своеобразные «коровы». А пасут нас живущие в нас и
вокруг нас микроскопические «пастухи».
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Пасущие нас плюсы – это и есть форма живой
материи, которая контролирует место на вершине
пищевой пирамиды. Плюсы – вот кто цари природы.
Плюсы значительно более древние, чем люди. Они
выпестовали людей так же, как мы коров, и относятся к нам
не менее бережливо и требовательно. Мы не сами по себе так
хорошо адаптировались к окружающему миру. Мы играем
слишком важную роль для этого окружения, чтобы оно
бросало нас в свободное плавание. За нами присматривают и
нас берегут. Начинается этот присмотр до рождения и длится
даже после смерти.
Иногда «пастухи» «пристреливают» нас. В частности,
допуская развитие у нас смертельных болезней, в том числе,
рака (смотрите, например, теорию В.Манских). Вы скажите,
что это слишком бессердечно?
С другой стороны, представьте, что вы сами (как пастух)
будете делать с коровами, которые, например, сошли с ума.
Вы слышали, что недавно (в 2002 году) рассудительные
англичане сожгли сотни тысяч таких коров? А те ведь тоже
не желали ничего плохого своим пастухам.
Теперь представьте себе отношение наших (без сомнения,
здравых и целесообразных) «пастухов» к нашим с вами
«выкрутасам». Давайте вспомним только некоторые из них.
Так, например, мы:
• травим наших симбиотических бактерий антибиотиками;
• для похудения морим себя (а по сути дела их) голодом;
• добавляем себе в пищу (в их пищу) разные яды, называя
их «консервантами»;
• убиваем друг друга (и их в том числе), пуляя кусочки
железа;
• используем антибактериальное мыло;
• мажемся ядовитой неорганической химией в виде духов и
дезодорантов;

30

Рефлексивная Жизнь

•

стравливаем бактерий друг с другом на гигантских
свалках.

И так далее.
Легко могу предсказать, что любые нормальные пастухи
прибили бы своих коров даже за маленькую толику подобных
прегрешений. Почему же мы должны ожидать более нежного
отношения к себе?
Вы скажете, потому что мы с нашими плюсами
пребываем в более тесном (близком) симбиозе, чем простые
пастухи с их коровами? Да, в этом вы будете правы.
Только мне кажется, что вы сильно недооцениваете
степень этой близости.
27.3 Великое таинство Жизни
Мы уже знаем о способности бактерий к организации
сложной коллективной жизни в плёнках-многоэтажках.
Теперь сделаем следующий шаг и представим себе, что
когда мы рождаемся, то мы фактически ещё не люди, а
только что-то вроде свежевыстроенных и ещё не заселённых
«многоэтажек». Дальше, примерно с момента нашего
появления на свет, начинается очевидное и неизбежное –
неистовое заселение наших тел-многоэтажек миллиардами
микрожизней.
В это время на глазах у родителей происходит
действительно
Великое
Таинство
Жизни:
плюсы
заселяются, осваиваются в новых квартирах, бурно
размножаются и при этом заодно начинают обеспечивать
жизнедеятельность и адаптацию организма младенца. Порой
процесс заселения идёт бурно, потому что не все новые
жильцы имеют право на новые квартиры. Всякая мразь тоже
лезет в тело, и будущим «пастухам» приходится нелегко. Это
сложный многостадийный процесс, идущий внутри тела
новорождённого младенца со своими главными битвами и
осадами.
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Единственные, кто в это время со знанием дела помогают
младенцу, – это плюсы. Они ещё и успевают посредством
соматопсихики (термин из первой юрки) успокаивать его
нервную систему. Мол, всё будет хорошо, не беспокойся, не
ты первый.
Хорошо бы было нам тоже помогать своим детям на этом
этапе. В частности, сотрудничая с плюсами и обеспечивая те
макроусловия, которые им самим бывает обеспечить
затруднительно.
Например,
организуя
щадящие
климатические
условия,
благоприятный
внешний
бактериальный фон, наличие материнского молока, диеты и
тому подобного.
Расхожая шутка микробиологов говорит о том, что в теле
человека собственно человеческий генетический материал
составляет меньше 50%. Остальные более 50% – это
генетический материал микросожителей. Человек не смог бы
существовать без их помощи даже нескольких дней, поэтому
не стоит относиться к этим микросозданиям свысока.
Мы сильно радуемся тому, что наши младенцы после
рождения быстро набирают вес. В течение нескольких
месяцев происходит удвоение их веса. Правильно радуемся.
Только надо понимать, что это не столько следствие развития
массы тела из-за высокой эффективности усвоения
материнского
молока,
сколько
следствие
бурно
происходящего заселения и размножения плюсов. А молоко и
усваивать-то на первых порах почти некому.
Со вкусом и надолго заселившись, «пастухи» в
дальнейшем, естественно, начинают защищать свой дом«корову» от любых напастей. Только благодаря этой могучей
защите мы с вами вырастаем «щёчки-кровь-с-молоком» и
весело ходим на парады, беззаботно радуясь солнцу, маю и
флагам родины.
В противном случае не симбиозные бактерии-хищники
добили бы нас уже спустя несколько недель после рождения.
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27.4 Взгляд со стороны новой жизни
Я думаю, что в связи с описанными событиями родители
должны быть снисходительны к своему младенцу, который в
течение первых месяцев почти не откликается на их усилия
«вдохнуть в него разум». Уверяю вас, в это время ваш
ребёнок вполне осознанно (с его внутренней точки зрения)
решает очень непростые интеллектуальные проблемы и
находит компромиссы, сложность которых нам даже не
снилась. Причём делает он это в одиночку, без тренировки,
впервые в жизни и «с листа». Звучит в точности, как
определение МНВ. По сути это и есть первое серьёзное МНВ
в жизни каждого из нас.
К сожалению, наши родительские знания в этой области
пока равны пещерным, и мы ничем не можем помочь нашим
детям успешно преодолеть эту первую и сразу одну из самых
сложных стадий их жизни.
Попробуйте честно представить себя на месте вашего
младенца. В моменты, когда он проходит через своё первое и
самое трудное испытание, его обуревают неведомые
сильнейшие ощущения. Его швыряет, как щепку в
бушующем океане, из состояния полной нирваны в отчаяние,
а потом в восторг и обратно. Это абсолютно новые для него и
острейшие ощущения. Поэтому младенец почти полностью
обращён внутрь себя. Порой он ищет у нас понимания,
поддержки и помощи. Он инстинктивно протягивает к нам
руку. Мы в реальности практически ничем не можем помочь
ему. Мы только можем смиренно наблюдать за этим
божественным процессом, вмешиваясь своими топорными
воздействиями только в случаях очевидной угрозы для жизни
младенца. По крайней мере так происходит в рамках
западной цивилизации.
Повторюсь, так как знаю, что мои слова вам
психологически нелегко «проглотить».

Глава 27. А всёвсё-таки она вертится
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Фактически когда женщина рожает ребёнка, она
производит на свет только основу того, что вскоре станет
симбиотическим существом под названием «человек».
Здесь я хочу отметить, что дальше по тексту я буду
называть человека не симбиотическим существом, а
симбиозом. Этим я буду подчёркивать, что живой человек –
это не что-то сложившееся и неизменное как вещь, а
постоянный
процесс
взаимодействия
и
форма
сосуществования симбионтов.
Человек-симбиоз начинает жить и становится устойчиво
адаптированным к окружающей среде только после того, как
в теле новорождённого размещаются и начинают
осуществлять свои разнообразные функции более чем одиндва килограмма плюсов (включая различные виды бактерий и
другие формы микрожизни). Они размещаются далеко не
только в кишечнике. Они заселяются везде, в том числе и в
крови. Они помогают формированию и наладке
функционирования иммунной системы и так далее.
Остановитесь и воспримите. Когда ребёнок, пережив
титаническую по сложности и комплексности первую фазу
своего развития, открывает глаза и наконец-то осмысленно
улыбается вам, то это уже улыбка сложнейшего
психосоматического симбиоза. Той многоэтажки, которую вы
родили, вместе с вселившимися в неё всеми необходимыми
плюсами, колониями бактерий и прочими микроформами
жизни – всем плюсовым микросообществом.
Вы смотрите в глаза новой, неведомой Жизни.
И вот теперь представьте себе, что в этот сложнейший
момент, я бы сказал, момент контакта разных цивилизаций,
мы наклоняемся к нашему ребёнку и произносим «У-тю-тю!»
Занавес.
* * * * *
На этом месте симпатичная девушка, одна из моих
первых терпеливых читательниц, прекратила чтение на
несколько дней. Потом, перед тем как продолжить чтение,
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она призналась, что теперь понимает, зачем я делю книгу на
отдельные юрки и «вышиваю их гладью», не сильно
форсируя рефлексии читателей. Более того, она сказала, что
теперь не только понимает, но и, пожалуй, не имеет ничего
против такой постепенности.
В самом деле, представьте себе, если бы я дал вам
почитать последний эпизод вскоре после начала чтения
первой юрки. Вы бы с лёгкостью решили, что попали в мир
иллюзий какого-то медика-патологоанатома, и, подавив
тошноту, быстро выбросили бы мой подарок из вашей жизни.
Сейчас, после первых двух юрок, вы, надеюсь, удержите этот
небольшой «интеллектуальный удар».
В принципе, я честно предупредил вас в начале этой
юрки, что надо будет немного потерпеть. Дальше будет
веселее. Да нет, не «ещё веселее», а веселее.
27.5 Голова профессора Доуэля
Я так думаю, что в начале своего жизненного пути мы
фактически представляем собой лишь немного больше, чем
жилище для микрожизни. С другой стороны, после своего
вселения плюсы посвящают себя целиком и без остатка
служению нам, нашему оживлению, пробуждению и
развитию наших тел и наших душ. Не надо думать, что
плюсы делают это без смысла и без причины.
Они вдыхают в нас жизнь ради общей цели и общего
дела. Тех самых, которые мы обсуждали во второй юрке.
Напомню, что цель существования человечества мы
сформулировали как преобразование неживой материи
Земли в живую материю.
Плюсы в составе симбиозов, в принципе, способны
помогать только тем людям, кто активно сотрудничает с
ними. Тем, кто не откликается и не включается в общее
симбиозное дело, плюсы могут помочь очень немногим.
Отсюда утери наших близких и любимых людей, которые,
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бесцельно пожив, безвольно угасают задолго до своих
сроков.
Не волнуйтесь, на описываемом празднике жизни нам не
отведена роль свиней, которых откармливают к новогоднему
застолью. В отличие от других форм жизни на нас возложена
уникальная роль своеобразной «головы профессора Доуэля».
Напомню, что у фантаста С. Беляева эту голову отделили
от умершего тела и всячески ублажали, сподвигая заниматься
главным делом – думать.
Мы рождены быть талантами, порождать «заразные»
рефлексии, с их помощью двигать вперед эволюцию
человечества и, более того, эволюцию живой материи. Наша
главная
цель
–
творчески
и
высокоэффективно
организовывать подготовку косных ресурсов Земли для
последующего их усвоения и использования разными
формами живой материи.
Согласитесь, что эта роль существенно более почётная и
благодарная, чем роль бездарного царя природы.
Впрочем, быть предназначенным для уникальной роли и
играть её с блеском – это две большие разницы. Я надеюсь,
что мы сыграем предназначенную нам роль.
* * * * *
Теперь, понимая, что мы – симбиозы, вспомните о
чувстве одиночества человечества во Вселенной. Появление
этого чувства можно объяснить только отсутствием у нас
достаточной саморефлексии. Именно из-за этого мы не
можем порой взглянуть мимо научно-религиозных шор,
чтобы увидеть огромный мир, неотъемлемой, неразрывной и
почётной частью которого мы являемся.
Видимо, вообще не имеет большого смысла говорить об
отдельной эволюции человечества. Согласитесь, было бы
смешно говорить об эволюции коров, не учитывая уход и
селекционную работу пастухов. Также и в нашем случае
эволюция человечества – это совместная эволюция микро- и
макроформ живой материи, из которых мы состоим.
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* * * * *
Хочу отметить, что согласно гипотезе мы с плюсами
представляем собой единый и неделимый симбиоз. Тем не
менее, в тексте я при необходимости буду подразделять его
на две части, которые буду называть психикой людей и
плюсами.

Глава 28. А судьи кто?
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ГЛАВА 28. А СУДЬИ КТО?
Ну не удача ли, если безволие,
вероломство и даже супружескую
неверность люди смогут обосновывать
«объективными» причинами?
Из многочисленных наблюдений, как собственных, так и
других людей, я пришёл к выводу, что плюсы бывают
разные. Я поясню, что под этим подразумеваю, и
проиллюстрирую следствия на этносах Л. Гумилёва и
«любовной химии».
28.1 Плюсы бывают комплиментарные, сильные и
наоборот
Из теории Л. Гумилёва о развитии этносов мы знаем, что
они бывают комплиментарными или некомплиментарными
друг другу. В связи с этим как люди (представители этих
этносов), так и этносы в целом ведут себя друг с другом
дружелюбно или не слишком дружелюбно. Л. Гумилёв
констатировал этот факт, опираясь на многочисленные
примеры из истории. Попробую сформулировать его
причину.
Согласно нашей гипотезе мы считаем людей и плюсов
симбионтами. В связи с этим можно предположить, что
загадка феномена комплиментарности людей и этносов
кроется в плюсах, живущих с ними в симбиозах. Другими
словами, что мы доверяемся своим плюсам в определении
того, «своими» или «чужими» являются окружающие люди.
Мы предполагаем, что наши плюсы могут на своём уровне
«обнюхаться» с окружающими плюсами и отнести их, а
вместе с ними и их симбиозов, к «своим» или «чужим». Такие
своеобразные судьи комплиментарности.
Что может быть разного у плюсов? Можно предполагать
много причин, но одна лежит на поверхности. Причина
«комплиментарности» или «некомплиментарности» плюсов

38

Рефлексивная Жизнь

может быть обусловлена, в частности, их различным
«происхождением». То есть тем, что разные плюсы когда-то
на заре своего развития научились черпать исходные ресурсы
для своей жизнедеятельности из первоисточников разных
типов.
Такими первоисточниками могли быть, например:
• излучения и потоки частиц от Солнца (в том числе
солнечный свет);
• извержения вулканов с ресурсами в виде вибрации, лавы,
горячего пепла, геотермальных вод-рассолов и тому
подобного;
• излучение, доходящее до Земли из глубокого космоса
(любимая «еда» пассионариев по предположению Л.
Гумилёва);
• структурная энергия третичных и четвертичных форм
молекул химических элементов, получаемая из
экзогенных химических реакций;
• ресурсы, которые можно получать при переработке (в том
числе пищеварении) различных форм живой материи (в
частности, ресурсы мумиё);
• «живая сила» или «жизненная энергия», появляющаяся
как результат упорядочения хаотического окружения
(«энергия» негэнтропии, «информационная» энергия);
а также другие возможные первоисточники ресурсов.
Понятно, что первоисточники исходных ресурсов для
плюсов могли существенно различаться как своей природой,
так
и
местонахождением.
При
этом
плюсы,
«специализировавшиеся»
на
усвоении
ресурсов
из
первоисточников одной природы (например, «гейзерные»
плюсы), видимо, имели между собой много общего. Зато
плюсы, которые развивались благодаря усвоению ресурсов из
различных по природе первоисточников (например,
«солнечные» и «химические» плюсы), имели намного меньше
общего.
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Можно предположить, что первые плюсы будут
комплиментарными друг другу, а вторые – нет. При этом
люди-симбиозы, имеющие таких плюсов, тоже будут,
соответственно,
делиться
на
комплиментарных
и
некомплиментарных по отношению друг к другу.
В случае комплиментарности отношения людей
характеризуются приязнью и сотрудничеством. В случае
некомплиментарности
более
вероятны
варианты
конфронтации и вероломства.
Хочу подчеркнуть, что причина различия плюсов не так
важна, как само её наличие. В связи с этим я вовсе не
абсолютизирую
своё
предположение
о
различии
первоисточников ресурсов. В частности, данную гипотезу о
«ресурсной природе различия» плюсов я высказал лишь по
причине её наглядности и продуктивности. Вы можете
предложить другую гипотезу о причине их различия.
Дальнейшие рассуждения от этого мало изменятся.
Посмотрим на примерах, как работает предположение о
существовании разных типов плюсов. Начнём с динамики
развития и взаимодействия этносов по Л. Гумилёву.
Рекомендую почитать его книгу «Этногенез и биосфера
Земли».
28.2 Разгадки этносов Л. Гумилёва
В пределах одного этноса его члены, по всей видимости,
имеют плюсов одного и того же типа. Объясняется это тем,
что при рождении в них всегда вселяются местные плюсы,
живущие вокруг. Кроме того, члены этноса часто общаются
между собой и постоянно обмениваются представителями
своих плюсов. С течением веков неизбежно происходит
унификация плюсов в пределах этноса.
При этом разные этносы имеют плюсов различающихся
между собой типов.
Если взаимодействуют люди, имеющие разных, но
комплиментарных плюсов, то на уровне плюсов ничего
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драматического, кроме возможного рутинного обмена
представителями и ресурсами, не происходит.
Другое дело, когда встречаются люди, имеющие
некомплиментарных плюсов.
Некомплиментарные
люди-симбиозы
бывают
«сильнее» или «слабее» друг друга.
Эта «сила» проявляется в том, что при сожительстве двух
некомплиментарных людей-симбиозов плюсы «сильного»
симбиоза угнетают плюсов симбиоза, который слабее. Со
всеми вытекающими последствиями для состояния иммунной
системы и здоровья более «слабого».
В частности, супружеские пары в смешанных браках
могут часто распадаться по причине ослабления здоровья,
болезни или даже смерти одного из партнёров. Это будут
фактически результаты угнетения сильными плюсами одних
супругов слабых плюсов других.
Видимо, и дети, рождающиеся в таких семьях, будут
ослабленными, так как их колонии плюсов будут
формироваться в атмосфере непрерывного выяснения
отношений микромиров мамы и папы.
Понятно, что если плюсы представителей разных этносов
воспринимают друг друга в штыки, то о сотрудничестве или
слиянии этносов не может быть и речи. Союзы
некомплиментарных
этносов
Л.
Гумилёв
называл
нежизнестойкими химерами в связи с многочисленными
историческими и житейскими фактами их неустойчивости и
нежизнеспособности. Теперь мы представляем себе
возможный механизм явления, приводящего к этому.
Становится также более прозрачной ещё одна известная,
но полная загадок сторона жизни этносов. Дело в том, что
представители одних этносов могли жить среди покорённого
этноса, а представители других – не могли. Отсюда вытекали
две совершенно разные тактики завоевания новых
территорий,
многочисленные
примеры-подтверждения
которых мы можем видеть в истории.
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Действительно, если взглянуть на всемирную хронику
завоеваний, то можно чётко различить два разных типа
экспансий этносов за пределы своего исходного ареала
распространения.
Для первого типа было характерно, что победители не
оставались жить на завоёванной территории. Они уходили
обратно
к
себе
и
ограничивались
организацией
дистанционного
сбора
дани
и
кратковременными
повторными набегами для подновления чувства страха и
покорности среди покорённого населения.
Второй тип экспансий был характерен тем, что
завоеватели оставались постоянно жить на завоёванной
территории среди покорённого народа.
Можно дискутировать о причинах выбора той или иной
траектории развития событий. Я считаю, что это
определялось в зависимости от соотношения сил плюсов у
победителей и побеждённых.
Если плюсы были сильнее у победителей, то им можно
было спокойно селиться и жить среди побеждённых. При
постоянных контактах их плюсы могли успешно
противостоять плюсам побеждённого населения и угнетать
их.
Если же плюсы были сильнее у побеждённых, то у
победителей не было никаких шансов, чтобы успешно
расселиться и жить среди коренного населения. Из истории
мы знаем, что вскоре после таких расселений победители
начинали массово болеть и вымирать, и причин этому не мог
найти никто. Как водится, все проблемы относили на счёт
порчи от местных колдунов и ведьм. На самом деле плюсы
победителей успешно угнетались сильными местными
плюсами.
В этом случае, конечно, для победителей разумнее было
не мучиться на чужбине, а вернуться домой и взимать поборы
с побеждённого этноса на расстоянии. Например, как в своё
время татаро-монголы взимали дань с русских княжеств.
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Описанная уязвимость фактически детально прописана в
работах Л.Гумилёва – он даже нашёл, что среди многих
известных ему этносов есть два, которым не было дано
ужиться ни с кем. Это китайский и еврейский этносы.
Возможно, теперь мы понимаем глубинную причину этого
феномена, которая заключается в том, что они имеют
колонии слабых плюсов.
Приведу для примера один, с моей точки зрения,
знаковый исторический факт. Однажды в средние века
могучая китайская держава отказалась от экспансии в слабый,
варварский и фрагментированный окружающий мир. Я
думаю, что одной из причин такого судьбоносного решения
для глобального (или по крайней мере геополитического)
развития было понимание китайскими мудрецами уязвимости
своего этноса. Это была фатальная слабость китайских
плюсов.
С другой стороны, например, русский этнос или выходцы
из Северной Европы никогда не испытывали никаких
проблем с расселением среди покорённых народов и со
смешанными браками.
Интересно отметить, как китайские власти решили
проблему поддержки современной «ползучей» иммиграции
представителей своего этноса по всему свету. Впереди чуть
ли не по государственной разнарядке едут специалисты
народной китайской медицины. Они даже получают
финансовую поддержку с родины для лучшего закрепления
на
«территории
потенциального
обживания».
Эти
специалисты первым делом налаживают на новом месте
импорт из Китая и распределение около 1200 их основных
традиционных целительных ресурсов, используемых в
народной медицине (сушеные травы, цветы, корни, грибы и
тому подобное). В результате приезжающие китайские
эмигранты всегда с самого начала имеют возможность
постоянно подкреплять своих слабых плюсов.
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Надо отметить, что сегодня правительства развитых стран
пребывают в полнейшем невежестве, когда организовывают
иммиграцию в свои страны для заполнения вакансий на
«непопулярные»
работы.
Особенно
иммиграцию
представителей из этносов с сильными плюсами. Фактически
при этом с благословения правителей происходит массовое
«вторжение» сильных чужих плюсов в ареал основного
этноса. После этого сильные плюсы, естественно, начинают
победное шествие по стране через смешанные браки и
другими вполне невинными по нынешним безграмотным
меркам, но катастрофическими путями.
Я называю такие процессы «плюсовыми войнами».
Власть имеющие в этих войнах обрекают плюсов жителей
своих стран на фатальное противостояние с более сильными
пришлыми
плюсами.
Естественно,
что
жителей
принимающих стран при этом можно только искренне
пожалеть.
Я уверен, что, прочитав этот раздел, жители любой
подобной развитой, но обречённой страны в тот же миг
согласились бы сами мести мусор и чистить канализацию без
помощи заезжих иммигрантов. С восторгом и без оплаты.
28.3 Игры в геополитику
После знакомства с изложенными идеями у любителей
игр в геополитику может возникнуть навязчивое желание
обеспечить силу и долголетие их любимого, но слабого с
точки зрения доставшихся плюсов этноса. Например, с
помощью подселения в свой этнос комплиментарных
мощных плюсов. Этого можно достичь, в частности, путём
организации массового заселения новорождённым детям
этого этноса мощных плюсов, позаимствованных из
комплиментарного этноса. Это дало бы новоявленным
«суперменам» возможность позднее побеждать в схватках с
плюсами некомплиментарных этносов.
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Не этим ли объясняется постоянное на протяжении
тысячелетий жгучее желание иноземцев иметь детей от
русских женщин?
Даже если их религия запрещает жениться на
чужестранках.
Что и говорить, обеспечение долголетия своего этноса
описанным путём – это задача полётная и в высшей степени
престижная. Причём такое решение явно мощнее и
практичнее, чем любая евгеника.
Отмечу, что когда плюсы имеют возможность регулярно
подпитываться
исходными
ресурсами
из
своих
первоисточников или от комплиментарных плюсов, то они
становятся сильнее. Когда плюсы всего этноса в целом имеют
возможность повышенной подпитки из первоисточников, то
это благотворно действует на все стороны жизни этого
этноса.
Сдаётся мне, что именно в таких случаях плюсы делают с
этносами то, что Л. Гумилёв называл «ударами космического
кнута». То есть «упитанные» плюсы обеспечивают взрывной
характер развития своих этносов путём появления среди
людей-симбиозов
многочисленных
так
называемых
пассионариев, обеспечивающих это развитие.
Согласно слегка перефразированному определению
Гумилёва пассионарии – это люди, импульс агрессивного
самопожертвования которых превышает величину импульса
их инстинкта самосохранения.
В целом вы можете видеть, что гипотеза Л. Гумилёва о
развитии этногенезов вполне «комплиментарна» гипотезе о
разных типах плюсов.
28.4 О «любовной химии» (окончание Главы 4)
Сейчас я хочу продемонстрировать работу гипотезы о
разных типах плюсов на ещё одном, знакомом для многих
примере.
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В Главе 4 «Талантливая ячейка общества» мы обсуждали
условия, выполнение которых позволяет надеяться на
создание крепкой и эффективной семьи. Я перенёс
обсуждение одного из самых важных условий сюда, потому
что раньше его было невозможно сделать наглядным и
прозрачным. Не хватало понятий и терминов.
Итак, плюсы как у людей, так и у этносов в целом могут
быть комплиментарны или некомплиментарны друг другу.
Другими словами, они могут или не могут уживаться друг с
другом. Это явление помогает объяснить некоторые
интересные события частной и общественной жизни.
Например, как правило, вы не обращаете внимания на
запах тела ваших собеседников, но иногда вы вдруг остро
отмечаете неприятный или, наоборот, особо приятный
телесный запах человека. Это значит, что вы встретили
человека с особо враждебным или, наоборот, особенно
дружественным типом плюсов.
Или вот другой пример. Когда мужчина занимается
сексом с женщиной, то это не только и не столько дело
тычинки и пестика, сколько общение их плюсов. Если их
плюсы враждебные друг другу, и у женщины плюсы сильнее,
то мужчина после такого «мероприятия» не умиротворяется,
а только заболевает, как после тяжёлого неравного боя. Не
зря так беспощадно раз за разом аукалась практика
интернациональных гаремов средневековым азиатским и
ближневосточным державам.
Верно также и обратное утверждение. Вы никогда не
забудете душевный трепет и неземную истому, наступающую
после интима с женщиной, у которой плюсы одни и те же или
хорошо комплиментарные с вашими. Я думаю, что это и есть
на самом деле тот случай, ради которого было создано слово
«синергия».
Дай вам бог испытать такую синергию. Если вы её
почувствовали хоть раз, то вы обязательно состоитесь в
вашей жизни. Неважно, как состоитесь. Может быть, как
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художник, а может быть, как лидер проекта. Главное – то, что
теперь вы будете знать ощущение освободившегося,
распахнувшего крылья творческого озарения. Такое не
забывается и заставляет потом стремиться по жизни к
воспроизведению такого состояния творческого озарения не
только в интимной сфере, но везде и всегда.
В предельной ситуации бывает, что впервые
встречающиеся на официальном корпоративном совещании
незнакомые серьёзные мужчина и женщина вдруг,
совершенно некстати, начинают испытывать интенсивное
интимное влечение друг к другу. Досужие сплетники говорят,
что в этих случаях работает любовная химия. На самом деле,
как вы теперь понимаете, это не химия, а что-то вроде
волновой (или полевой) любовной «магии» плюсов.
Видимо, именно в этом случае древнейшая система
«притяжения-отталкивания», отвечающая за главное – за
воспроизводство этноса, действует наиболее мощно. И
основой этой системы является взаимодействие плюсов
потенциальных любовников. В таких случаях, вероятно,
происходит что-то типа «резонанса» между плюсами.
Не так редко встречается и обратная предельная
ситуация, когда, например, невесту отдают замуж за
иноземца с некомплиментарными плюсами. Плюсы таких
горе-супругов начинают противостоять друг другу с
неизбежными последствиями. При этом супруг, обладающий
более сильными плюсами, мало что замечает. Другой же
супруг, плюсы которого проигрывают сражение, начинает
чахнуть в буквальном смысле этого слова.
Этот факт нашел отражение в наших народных сказках
про чахнущих или даже заснувших вечным сном красавиц.
Про чахнущих красавцев тоже говорится в русском
культурном творчестве. Вспомните, например, незабываемый
образ вечно печального Алеко, сошедшегося с неземной
красоты смуглянкой Земфирой.
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Станешь тут печальным и апатичным, если у тебя
выбывают из строя последние защитники-плюсы. Ухудшение
здоровья происходит не за один-два часа, а за недели, месяцы
или годы, но итоговый диагноз от этого не становится менее
серьёзным. Если такую ситуацию жизни-клинча не исправить
вовремя, то исход может быть вполне печальным. Почти
невероятна ситуация, когда человек-симбиоз оказывается
способным полностью измениться, то есть, в нашем случае,
сменить своих погибающих плюсов на плюсов-победителей и
перезаселить себя ими. Обычно человек и изначальная
колония плюсов остаются верными друг другу до конца.
Видимо, из-за описанной причины и появилось поверие о
людях-«донорах», дающих жизненные силы, и людях«вампирах», высасывающих жизненные силы из доноров. Я
сам однажды попал в общество такой «вампирши»,
руководившей одной из галерей детского творчества в
Вашингтоне, когда после часа делового разговора на
ерундовую тему я даже зримо изменился в лице.
Супруги, спящие в разных спальнях, – это
бессознательное, но достаточно эффективное решение,
позволяющее в подобных условиях сохранить и семью, и
жизни супругов, не ослабляя до опасного уровня их
разномастных и не вполне комплиментарных плюсов.
В обычной, нормальной ситуации, когда плюсы мужчины
и женщины достаточно комплиментарны, происходит
взаимная адаптация – взаимопроникновение колоний плюсов
друг в друга. Уже через несколько месяцев совместной жизни
муж и жена даже пахнуть начинают одинаково. Дальше –
больше, и через много лет жизни пара вообще начинает во
многом одинаково выглядеть. Тот же темперамент, тот же
оттенок цвета кожи, одинаковые состояния зубов, носоглотки
и легких, а также другие, бросающиеся в глаза прохожим и
семейному доктору аналогии.
При применении описанных размышлений к созданию
семьи в идеале лучше всего было бы определять
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комплиментарность плюсов жениха и невесты и в
предельных случаях не рекомендовать им образовывать
семейный союз. Соответствующая тестовая процедура
«Тест+» уже создана и применяется к радости и пользе всех
сторон. Я считаю, что по социальной значимости эта
процедура имеет не меньшее значение, чем процедуры
определения резуса крови или сравнения наборов ДНК,
проводимые до замужества.
До тех пор, пока новая процедура не стала доступной
везде, вы сами можете подмечать симптоматичные тенденции
в изменении самочувствия жениха и/или невесты и делать
соответствующие выводы.
С
этой
тестовой
точки
зрения
достаточно
продолжительная совместная жизнь будущих супругов
должна только приветствоваться.

Глава 29. Полевые свойства плюсов

49

ГЛАВА 29. ПОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА ПЛЮСОВ
Слушание себя – самый эффективный
способ познания мира.
Мудрость симбиозов
29.1 Биополе и шестое чувство
С современной точки зрения считается, что мы
ориентируемся во внешней среде благодаря информации,
которую получаем от наших органов чувств. Они являются
как бы датчиками, которые снабжают организм информацией
о состоянии внешней среды.
Принято считать, что для восприятия внешнего мира
человек имеет пять органов чувств (обоняние, вкус, осязание,
слух и зрение).
На самом деле у людей есть ещё один уникальный
подарок судьбы, который мы забыли и сейчас не совсем
осознаём. Это самая древняя и тонкочувствительная система
вездесущих датчиков – те самые плюсы, которые
сожительствуют с нами.
Если посмотреть на человека-симбиоза с помощью
соответствующих инструментов, то, наверное, можно было
бы увидеть, что он окружен как бы облаком из своих плюсов.
Оно взаимодействует с такими же облаками, находящимися
вокруг других людей и форм живой материи.
Взаимодействие облака плюсов с окружающей средой
и сигналы от него человеку-симбиозу создаёт феномен,
который был назван нашими предками «шестым
чувством», а в наши дни – «биополем».
Биополе – ореол из «летающих» вокруг человекасимбиоза плюсов – взаимодействует с окружением. В первую
очередь с такими же биополями вокруг других людей и форм
живой материи. Затем эти «летающие» плюсы сигнализируют
симбиозу о результатах своих контактов с другими плюсами.
Если человек обладает достаточно тонкой чувствительностью
и может воспринимать упомянутую обратную связь, то он
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ощущает упреждающие сигналы от своих плюсов, даже
будучи на значительном расстоянии от причин, породивших
эти сигналы.
В обиходе эту чувствительность людей к сигналам от
плюсов обобщают термином «шестое чувство».
Нетренированными людьми сигналы от плюсов обычно
воспринимаются как общие ощущения комфорта или
дискомфорта. Йоги и люди, занимающиеся самоощущением
более серьезно, могут воспринимать значительно более
содержательную информацию от этих «датчиков».
Образно говоря, мы можем их чувствовать, порой мы ими
чувствуем. Йоги их слышат и ими слушают.
Именно эту обратную связь от плюсов я имел в виду,
когда говорил, что слушать себя – это самый эффективный
способ познания мира.
Представьте себе, насколько богаче восприятие
трехмерного мира по сравнению с восприятием плоского
двухмерного мира. Теперь представьте, насколько богаче
восприятие окружающего мира у людей, которые
воспринимают его не пятью, а шестью органами чувств.
Уверяю вас, что разница между пятимерным и
шестимерным мирами не меньшая, чем между двухмерным и
трёхмерным.
29.2 О размере персонального биополя
Есть такое понятие, как комфортное расстояние между
собеседниками. Сближение на меньшее расстояние
бессознательно воспринимается людьми как дискомфортное
вторжение в персональное пространство. Этот эффект
известен и используется всеми, кому не лень.
Комфортное расстояние прямо коррелирует с радиусом
персонального биополя. У сельских жителей биополя обычно
более обширные, и их сигналы различимы значительно легче.
Из-за этого сельчане не так экзальтированно относятся к
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разговорам о шестом чувстве. Оно для них привычно и
используется ими каждый день.
В городах из-за пребывания в толпе происходит
постоянное столкновение плюсовых облаков людей друг с
другом. В таком «белом шуме» трудно воспринимать важные
сигналы от своего облака. Большой размер биополя
становится помехой. Вследствие этого размер облака
уменьшается.
Комфортное расстояние общения у сельских жителей
значительно больше, чем у горожан. Вы, наверное, невольно
обращали внимание на то, что сельчане спокойно
разговаривают, стоя друг от друга на расстоянии в 5-6
метров. Из-за этого их голоса звучат громче, и порой
создаётся впечатление, что они как бы рапортуют о чём-то
друг другу.
Из-за разницы размеров биополей случаются смешные
казусы, непонятные горожанам. Например, даже если вы
будете сильно стараться, то у вас всё равно не получится
воспроизвести то глубинное, бессознательное недоумение,
которое овладевает человеком, живущим на природе, когда
он встречается с горожанином. Причиной является оторопь,
которая охватывает сельчанина, когда его плюсовое облако
не встречает на привычном расстоянии 10-12 метров между
людьми никаких признаков встречного плюсового облака.
Того, которое должно было бы окружать нормального
человека. Да тут ещё этот странный человек норовит при
разговоре встать так близко, что поневоле начинаешь думать
не о содержании разговора, а о том, чтобы просто вольно
вздохнуть.
Такой казус приводит к тому, что сельский человек
бессознательно воспринимает горожанина скорее, как
целлофановую куклу, пахнущую дезодорантом, нежели как
живое существо. Отсюда возникает подспудное затруднение
в общении. Оно имеет ту же природу, что и ваше затруднение
при общении с роботом.
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Люди, у которых поля большие, по несколько метров
радиусом, инстинктивно одеваются более ярко и душатся
парфюмерией так, чтобы уловимо пахнуть на привычном,
комфортном для них расстоянии (около десяти метров). У
горожан же при этом возникает ощущение некоторой
вульгарности и экзальтированности в одежде и косметике
подобного собеседника или встречного прохожего.
Нежные пастельные тона одежды, еле уловимый,
«интеллигентный» запах парфюмерии обычно присущи
горожанам с маленькими биополями. Особенно это бросается
в глаза в густонаселённых культурных странах. Например, в
Японии, Сингапуре, Южной Корее.
Наконец, с моей точки зрения, размер биополя, видимо,
пропорционален широте души (она в нём живёт, это её дом) и
душевности. Люди ведь неспроста испокон веков так и
называют эту черту человека – широкая душа.
С другой стороны, цинизм обратно пропорционален
размеру биополя. Я думаю, что в целом проявление цинизма
– это защитная реакция тщедушного симбиоза на нехватку
охранной информации от слабого облака своих плюсов. То
есть чем меньше и слабее биополе, тем более наглым и
агрессивным становится цинизм. При попадании людей в
города размеры их биополей по вышеупомянутым причинам
съёживаются, а цинизм возрастает. Кстати, при возвращении
к родным пенатам цинизм за ненадобностью со временем
сходит на нет.
Естественно, что в соответствии с природной силой
плюсов разным этносам присуща и разная общеэтническая
склонность к цинизму. Это тоже всем известно и отражено в
многочисленных этнических анекдотах и пословицах.
Не исключением, а подтверждением правила является
наличие душевных людей с компактными «городскими»
биополями, что объясняется повышенной природной силой
их плюсов. Даже скованного городом маленького биополя
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этим людям хватает, чтобы спокойно и твёрдо стоять на
своих ногах и жить, как цельная личность.
29.3 Интимное попурри
В продолжение темы о «любовной химии» скажу
несколько слов о супружеских изменах. Если вы сходили
«налево», то при этом вы обязательно обменялись
представителями плюсов с симбиозом вашего любовника.
Будьте уверены, что плюсы вашего мужа/жены немедленно
это обнаружат и во всеуслышание отметят данный факт.
Дальше всё будет зависеть не от вас, а от чувствительности
вашего мужа/жены к сигналам своего шестого чувства и
доверия ему. Измена является тайной только для людей,
полностью лишённых шестого чувства. Что является
большой редкостью.
Другой вариант обеспечения «тайны» измены – это
женитьба на искренних людях, которые будут верить вам
беззаветно вопреки своему шестому чувству. Таких людей
особенно много в России, что на границе между Европой и
Азией.
* * * * *
Что такое таинство танца? Это то самое время первого
контакта, когда даже самые слабые биополя партнёров могут
«понюхать» друг друга с точки зрения распознавания того,
насколько они комплиментарны друг другу. Раньше, когда
люди жили на природе, у них не было необходимости в
танцах с плотным контактом тел. Тогда всё больше танцевали
на расстоянии в виде задорных приплясываний, потому что
такого контакта большим биополям плюсов с лихвой хватало,
чтобы распознать всё, что надо.
29.4 Упорядоченность Жизни на Земле
Известна масса примеров, когда животные и птицы
находили важные для них места на Земле без всякой
предварительной подготовки и тренировки. Бытующая
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ссылка на чувствительность животных и птиц к
конфигурации
магнитного
поля
Земли,
обычно
употребляемая для объяснений подобных примеров, давно
уже развенчана детальными анализами и экспериментами.
Мне
представляется,
что
существует
мировая
упорядоченность Жизни на Земле. Причём эта
упорядоченность известна каждому плюсу в каждой точке
Земли.
Любители
голограмм
называют
подобную
организацию информации голографической.
Упомянутая упорядоченность проявляется, например,
когда собака потерялась и потом находит хозяина, пробежав
сотни километров. Видимо, при этом она доверяется своим
плюсам. Они же, будучи неотделимой частью собакисимбиоза, ведут её, уточняя направление с плюсами из
окружения. Плюсы собаки как бы «всплывают» вместе с ней
среди плюсового окружения к своему месту на Земле.
Этим местом для кошек является местность, а для собак –
хозяин. Поэтому мы все знаем о привязанности кошек к
домам, в которых они живут, а собак – к хозяевам.
Можно сформулировать «Закон упорядоченности
Жизни». В частности, в такой формулировке.
Симбиоз, «отклонившийся» от своего места в мире,
стремится вернуться в него. При этом он пользуется
имеющейся в любой точке пространства-времени
информацией об упорядочении живой материи в мире.
Есть данные, говорящие что собака или кошка не могут
найти хозяина или своё прежнее место жизни, если их
отсутствие длится дольше чем сорок дней. А если даже
животному и удаётся вернуться позднее этого срока, то оно
зачастую сходит с ума.
Видимо, стабильность мировой упорядоченности живой
материи поддерживается не более чем 40 дней, после чего её
конфигурация меняется-обновляется. В связи с этим,
например, собака, не успевшая вернуться, как бы теряет
ориентиры для «всплывания» на своё место, а всё-таки
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вернувшаяся позже срока собака сходит с ума, потому что
она оказывается уже как бы «вычеркнутой», «стёртой» из
мировой упорядоченности на своём старом месте
пребывания. Она в буквальном смысле слова не может найти
своего места в жизни. Это безобразие, конечно, прекратится
через следующие 40 дней в течение очередной корректировки
мировой упорядоченности, но собака (или её плюсы) часто не
выдерживает такого испытания «небытием».
Упомянутый
срок
стабильности
мировой
упорядоченности плюсов продолжительностью в 40 дней
должен, по идее, обозначать некий фундаментальный период
в эволюции Жизни. Я считаю, что одним из таких главных,
основополагающих процессов является изначальное вселение
плюсов в симбиотические «квартиры» в теле человеческого
младенца или в другие формы живой материи после их
рождения. Вполне возможно, что период в 40 дней примерно
равен времени, которое необходимо вновь образующейся
колонии плюсов для заселения и первой «засечки своих
координат» в мировой упорядоченности Жизни.
Похоже, что период в 40 дней является одной из
основных констант, присущих динамике эволюции
Жизни на Земле, а может быть, и во всей Вселенной.
29.5 Обсуждение константы «40 дней»
Приведу несколько первых мыслей, которые пришли в
голову в связи с этим интервалом времени.
* * * * *
С точки зрения 40-дневной регулярности трансформации
мировой упорядоченности живой материи довольно
бессмысленными выглядят поездки прочь от места
постоянного проживания с целью рождения детей. Например,
поездки для родов в другие страны с целью обеспечения
нужного гражданства своим детям. Ребёнка там можно
родить, но при этом по идее его надо срочно (меньше, чем
через 40 дней) привезти обратно. Иначе в него заселится
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чужая с точки зрения вашего этноса колония плюсов, и если
она не комплиментарна вашей родной, то ребёнок потом всю
жизнь будет чувствовать себя дома, как в гостях. Этот
феномен называется «Свой среди чужих, чужой среди
своих».
С другой стороны, интересно происхождение законов о
даровании гражданства ребёнку в случае его рождения на
территории страны. Каковы реальные обоснования этого
закона? Откуда взялась такая несокрушимая уверенность, что
чужой ребёнок, родившийся в стране «проездом», потом
станет её достойным полноценным гражданином? Не из-за
местных ли плюсов, которые в него неминуемо заселятся в
течение тех самых первых 40 дней после его рождения?
Может быть, такая надежда на заселение местными
плюсами и была оправданна в прошлые века, когда люди не
были склонны носиться между континентами на реактивных
самолётах. В современных условиях я бы дополнил этот
закон ещё одним обязательным условием. О том, что ребёнок
должен не только родиться на территории данного этноса, но
и прожить в нём постоянно в течение первых 40 дней своей
жизни. То есть пока он не станет полноценным местным
симбиозом. После этого, как говорится, он уже никуда не
денется от своей судьбы.
* * * * *
Видимо, имеет смысл рекомендовать туристам и
командированным специалистам возвращаться из поездок
домой не позже, чем через 40 дней. В этом случае
восстановление здоровья после поездки должно проходить
значительно легче.
* * * * *
Если мировая конфигурация плюсов сохраняет
стабильность в течение 40 дней, то это означает, что в
течение примерно такого же периода биополя всех форм
живой материи остаются в стабильном состоянии. С этими
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биополями при некоторой тренировке, как мы уже говорили,
можно соприкасаться, чувствовать их, слышать и слушать.
Есть много фактов, которые говорят, что биополя
сохраняются определённое время даже после смерти человека
и любой другой формы живой материи. Поэтому, видимо, и
существует возможность чувствовать тех, кто уехал далеко
или умер. Об этом говорят нам многие люди, которые
прошли через такие события в своей жизни. Известны также
многочисленные фотографии биополей утраченных частей у
листьев и у других форм живой материи.
Видимо, по вышеприведенной причине и последнее
поминание усопших проводится на сороковой день. Люди
издавна знали об этом сроке, об этой основополагающей
мировой константе. Как же могло случиться, что такое
важнейшее основополагающее знание было стёрто из
копилки знаний человечества и уцелело только как
ритуальная манипуляция?
29.6 Плюсы-кормильцы
Много лет назад я прочитал, что, оказывается, можно
вполне надёжно выживать в одиночку посреди океана. То
есть в самой что ни на есть экстремальной ситуации. Для
выживания надо только преодолеть банальный страх и знать
несколько здравых правил подготовки и поведения в
подобных экстремальных ситуациях.
Потом выяснилось, что и в условиях блокадного
Ленинграда большое количество умерших от голода людей
(не считая серьёзно больных и ослабленных) могло бы
выжить, если бы знало простые определённые правила,
которыми надо было руководствоваться.
Сейчас я приведу пример, как гипотеза о плюсах
позволяет объяснить факты, которые не имеют сегодня
объяснений.
Начну с того, что известны многочисленные случаи,
когда люди не едят и не пьют много месяцев и даже лет
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подряд, находясь в коме, в состоянии медитации и тому
подобном. При этом уровень обмена веществ в их организмах
сводится к минимальному, но они продолжают оставаться
вполне живыми.
Более того, есть много индийских, тибетских и других
людей, которые, находясь в трезвом уме и ясной памяти,
тоже голодают сухой голодовкой. То есть они многие годы не
только не едят ничего, но и ничего не пьют, а также не ходят
в туалет.
Эти люди чаще всего не представляют себе, что им делать
с этой уникальной способностью. Она для них как данность
от бога, и они радостно играют со своей уникальной
талантливостью, как дети. Люди, окружающие их и с
благоговением взирающие на эти игры, тоже, насколько я мог
понять, не сильно «въезжают» в смысл происходящего.
Необходимо отметить, что эти голодающие люди
зачастую охотно и даже настойчиво демонстрируют себя
специалистам и врачам для того, чтобы те смогли напрячься и
поверить в эти факты. Видимо, голодающие добровольцы
предполагают, что после их демонстрации специалисты
возьмут себе за труд расшифровать сию уникальную
способность и найти ей разумное место в нашей жизни. Тем
не менее пока в этом деле царят тишина и «интеллектуальное
воздержание».
Другой пример из осаждённого Ленинграда. Известно,
что довольно большое количество людей там сумело выжить
в течение многих месяцев, вынужденно сведя свой рацион до
неправдоподобного минимума. Например, до одной чайной
ложки варенья в день. Если учесть, что в Ленинграде в тот
год зимой стояла очень низкая отрицательная температура, то
эти примеры выживания представляются ещё более
удивительными, чем случаи постоянного голодания в
тропических странах.
По оценке медиков, в обоих случаях люди должны были
потреблять для поддержания себя в живом состоянии где-то
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около 300 калорий в день. Причём в ленинградском случае
люди тратили на противостояние холоду даже больше
калорий, чем их было в чайной ложке варенья. Таким
образом, эти 300 калорий в обоих случаях люди брали
буквально из ниоткуда.
Когда я стал сопоставлять гипотезу о плюсах с
вышеописанными фактами, то у меня возникла следующая
картина. По всей видимости, плюсы способны не только к
пассивному симбиозному сожительству в качестве
нахлебников. Они сами могут при необходимости создавать
достаточно
серьёзную
самостоятельную
систему
жизнеобеспечения и снабжения себя и симбиотического
партнёра достаточным для поддержания жизни количеством
ресурсов. Только так я могу объяснить приведенные выше
факты.
Другими словами, колонии плюсов могут самостоятельно
обеспечивать для поддержания своих симбиозов те самые 300
калорий в день, которых им оказывается достаточно для
устойчивого выживания. Плюсы могут добывать эти ресурсы
извне человеческого организма, то есть с нашей точки зрения
– из ничего.
Откуда же они берут эти внешние ресурсы?
29.7 Неприкосновенный запас
Я думаю, что существует распределённый в пространстве
полевой ресурс в виде излучения, специфической структуры
пространства, информации или чего-нибудь ещё. Наши
плюсы могут в случае необходимости задействовать этот
ресурс.
Другими словами, в обычной ситуации плюсы кормятся
ресурсами, поступающими от симбиотического партнёра. В
условиях же отсутствия ресурсов от партнёра (то есть в
критических ситуациях) подключается упомянутый канал
снабжения полевым ресурсом. Этот же канал, по моим
представлениям, обеспечивает плюсам существование тогда,
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когда они находятся вне состояния симбиоза. Например, при
отсутствии партнёра-формы живой материи. Я думаю, что
это работает тот самый древний канал снабжения исходными
ресурсами, который с самого начала обеспечивал выживание
плюсов в те времена, когда симбиозных партнёров для них
ещё не существовало.
Я допускаю, что плюсы в спокойной, «изобильной»
ситуации пополняют с нашей помощью свой «аварийный»
полевой ресурс. Например, они часть ресурсов, получаемых
из нашей пищи, преобразовывают и отправляют вовне в виде
упомянутого распределённого полевого ресурса. Этим может
быть объяснено наше повышенное энергопотребление. Ведь
известно, что даже здраво питающиеся люди потребляют в
разы больше ресурсов, чем необходимо для поддержания
нормальной жизнедеятельности человека.
Если вернуться к вышеописанным примерам, то
получается, что с точки зрения людей, наблюдающих за вами,
вы находитесь в условиях полного голода. Но, несмотря на
это, вы остаётесь по-прежнему бодрыми и весёлыми. Такое
становится возможным, потому что ваши плюсы получают
ресурсы из распределённого полевого источника, выживают
сами, да ещё и кормят вас.
Во второй юрке я упоминал о преданиях, говорящих про
переходы от предыдущих человечеств к последующим,
которые удаётся осуществить только считанным тысячам
людей из предыдущих человечеств. Сдаётся мне, что люди,
умеющие бесконечно голодать, как раз и являют собой
примеры таких «переходящих посланцев».
Можно предположить, что индусы, тибетцы и другие
бесконечно голодающие люди уже готовят себя к концу этой
версии человечества и переходу в следующую версию.
Вернее будет сказать, что это плюсы готовят этих людей к
переходу через межвременье для основания следующего
человечества. Образно выражаясь, эти люди – наши
посланники в будущее.

Глава 29. Полевые свойства
свойства плюсов
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Я уверен, что возрастание количества таких
добровольно и бесконечно голодающих людей будет
самым надёжным индикатором завершения периода
времени, отведённого Жизнью для нашей версии
человечества.
Плюсы
делают
такую
подготовку-тренировку
голодающих не из любви к ним, а потому что человечество
им необходимо для организации более эффективной
эволюции Жизни. В следующей части мы обсудим этот их
«проект».
* * * * *
Фантазия. Если коснуться темы длительных космических
полётов, то описываемый вариант поддержания жизни
космонавтов-симбиозов мог бы стать изумительным
вариантом для решения непростой проблемы питания в
течение длительного пребывания в замкнутом пространстве.
Осталось убедиться, что вышеупомянутый полевой
ресурс существует не только на Земле, но и в открытом
космосе.

62

Рефлексивная Жизнь

ГЛАВА 30. ПЛЮСЫ И ЗДОРОВЬЕ
Одно из самых катастрофических недоумений
человечества заключается в том, что медицину
оторвали от философии, а также перестали
считать агрессивным оружием политиков.
Я думаю, всем понятно, что новые знания могут быть
использованы для укрепления здоровья. Пока рано говорить о
новых методиках диагностики и лечения. Ясно, что они
появятся и будут сильно отличаться от существующих. Я
приведу несколько примеров для иллюстрации будущих
возможностей.
30.1
Об
индивидуальном
подходе
к
первоисточникам
Здоровье человека сильно зависит, в частности, от двух
факторов.
Первый фактор – это противостояние наших плюсов и
бюрократии, которая через форточку психосоматики
пролезает внутрь нас.
Второй фактор – порой непростые отношения наших
личных плюсов с плюсами окружающего сообщества людей.
Этот фактор становится особенно значимым, например, в
случаях неправильно выбранной жены (или мужа) из
некомплиментарного этноса или при проживании не в своём
этносе.
Когда мы болеем, то должны понимать, что это болезнь
симбиоза. Будьте уверены, что болеть вместе с плюсами
несравненно более безопасно, чем без них. Одна из поговорок
на эту новую тему говорит, что заболеть можно и без плюсов,
но выздороветь можно только вместе с ними. Вы можете
быть уверены, что в любом случае ваши плюсы держат вашу
сторону и стоят за вас до последнего. Требуются многолетние
невежественные усилия, направленные наперекор своим
плюсам
для
того,
чтобы
они
ос
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лабли и позволили вам заболеть серьёзной болезнью.
Например, курение.
То, что мы наблюдаем массовую болезненность и раннее
умирание людей вокруг нас, свидетельствует не об исходной
слабости или предательстве плюсов. Это следствие
распространившихся в последнее время глупости и
недобросовестности среди людей. Это главное достижение
бюрократии. Одни химические добавки, постоянно
миллионами тонн добавляемые в воздух, еду и воду, чего
стоят.
Я думаю, что В.Манских был очень прав, когда выдвинул
гипотезу о том, что Жизнь порой включает возможность
появления рака внутри нас, тем самым «списывая нас в
утиль». Я думаю, что плюсы в этих случаях просто уже не
могут дальше сопротивляться нашим усилиям в поисках
приключений на свою голову.
Так или иначе, получается, что основой любой стратегии
поддержания здоровья людей-симбиозов должна быть забота
об укреплении их колоний плюсов. Для этого людям надо
выезжать в те места, где находятся комплиментарные для их
плюсов первоисточники природных ресурсов. По-другому
это называется «ездить на воды», «принимать грязи» и так
далее.
В мире насчитывается пара сотен таких ресурсных зон
нескольких различных типов. Зоны, разные по генезису,
являются комплиментарными первоисточниками для разных
типов плюсов. Например, гейзеры Камчатки будут пригодны
как ресурсный первоисточник одним плюсам, зоны
Аральского или Мёртвого морей – другим, а родники
Горного Алтая – третьим.
При этом Долина гейзеров (Камчатка) будет
комплиментарна для тех же плюсов, что и аналогичные
горячие долины Роторуа (Новая Зеландия) или горячие воды
Исландии. Причина в том, что в этих трёх местах везде
присутствуют аналогичные природные ресурсы.
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Места расположения ресурсных первоисточников всегда
характеризуются наличием мощных местных колоний
соответствующих плюсов, которые активно развиваются,
образно говоря, «жируя» на местных исходных ресурсах.
Например, в вулканически активных зонах бурлящие
гейзеры, булькающие грязи и горячие минеральные воды
предоставляют соответствующим типам плюсов уникальные
ресурсы и стабильные условия для развития.
Скажу о своих ощущениях, которые наверняка знакомы и
вам.
Когда
я
попадаю
в
места
расположения
комплиментарных для моих плюсов первоисточников, то у
меня даже «ноздри раздуваются» от ощущения пышущей в
этих местах ауры «жизненной энергии».
Люди хорошо знают о целебных свойствах грязей,
минеральных вод, солёной морской воды, горных ручьёв и
так далее. Общеизвестно, что все эти и другие
первоисточники
творят
чудеса.
Например,
на
бальнеологических курортах даже полные паралитики порой
встают из инвалидных колясок. Известно, что ещё в XVIII
веке, например, в России был огромный интерес к
бальнеологическим курортам, потому что только там было
возможно усмирить чахотку (то есть туберкулёз). Больше
ничто её не брало.
При пребывании в таких зонах у людей происходит
существенное усиление их колоний плюсов за счёт усвоения
ими первичных ресурсов, а также пополнения их «местными
гусарами».
Ещё раз подчеркну важную деталь. Все эти курортные
хлопоты полезны только тогда, когда ресурсные
первоисточники комплиментарны вашим плюсам. В связи с
этим одним людям надо ехать в вулканически активные зоны,
другим – на Мёртвое или Аральское моря, третьим – в
соляные пещеры, четвёртым – в Горный Алтай и так далее.
Главная изюминка заключается в том, что всем этим
людям
не
надо
ехать
к
некомплиментарным
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первоисточникам, потому что от этого будет только
ослабление их плюсов и, как следствие, ухудшение
здоровья в целом.
30.2 О «группе крови» йогурта
Во второй юрке я рассказывал, как в XIX веке великий
венгр Игнац Земмельвейс отважно объявил, что врачи
должны тщательно мыть руки после упражнений в
анатомических лабораториях. Миллионы рожениц были
спасены.
Однако с тех пор прошло много времени, и сейчас уже
можно слышать не менее отважные возгласы здравых людей
о том, что не надо мыть руки слишком часто, смывая с них
естественную защитную бактериальную флору. Это же самое
можно сказать и про все другие нежные места нашего тела. И
снаружи, и внутри нас. Значительно лучше было бы мыться и
подмываться не антибактериальным мылом, а чем-то типа
комплиментарного йогурта, чтобы не смывать, а добавлять на
поверхность тела защитных плюсов. В случае если это будут
комплиментарные плюсы, защищающий от заразы эффект
может быть значительно лучший, чем при использовании
химических средств.
Видимо, вскоре в раны для их защиты и заживления тоже
будут добавлять комплиментарных плюсов. Даже более того,
туда будут просто добавлять необходимые им исходные
ресурсы, потому что там уже есть разные плюсы, и надо
только помочь усилиться тем из них, которые
комплиментарны данному раненому человеку. Для того
чтобы эти плюсы смогли организовать отражение нашествия
всех некомплиментарных микрожизней.
Я уверен, что в случаях правильных подборов
соотношений необходимых ресурсов можно будет воочию
наблюдать заживление ран. Таким оптимистом я стал после
наглядного эксперимента, свидетелем которого оказался в
Академгородке. Это был типично русский эксперимент.
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Однажды в разгаре бабьего лета Советского Союза за
окном буйствовала глупость полусухого закона. Водка стала
дефицитом, и её приходилось покупать через длинные
очереди и драки в отведённых для этого местах. Тогда
местные институтские умельцы обиделись (это контрольное
слово для талантов) и подобрали такой состав подкормки для
браги, что спирт можно было гнать уже через десятки минут
после запаривания исходных компонентов. Процесс
сбраживания выглядел не как обычное вяло побулькивающее
сусло. Нет, он рвался вперед подобно фонтану какой-нибудь
бурной реакции окисления. Это выглядело скорее как взрыв в
замедленной съёмке. Никогда и нигде я не видел прежде
такой первобытной ярости живых микробиологических
процессов.
Было
достигнуто
ускорение
процесса
сбраживания в десятки раз.
Только бывалые самогонщики мира могут по достоинству
оценить величие этого достижения. Зато остальное население
может по аналогии прикинуть, какое количество
чудодейственных возможностей существует около нас
буквально на расстоянии вытянутой руки.
Лечебные
травы
и
продукты
тоже
являются
первоисточниками и передают плюсам свои уникальные
исходные ресурсы. При этом не существует кумыса,
«тибетского гриба» или йогурта, которые помогали бы всем
людям. Всё зависит от комплиментарности ваших плюсов и
этих продуктов.
Во время производства молочных продуктов в ход идут
местные штаммы соответствующих бактерий. Никто их не
привозит за тридевять земель из мест проживания других
этносов. По крайней мере хотелось бы надеяться на это. При
этом йогурт, сыр, кефир, простокваша и другие продукты
становятся величайшим комплиментарным благом для
местных жителей.
В то же самое время эти продукты могут быть
некомплиментарными, а значит, весьма чреватыми
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неприятностями для здоровья жителей далёких городов и
весей. Каждый раз меня охватывает изумление, когда в
магазинах Новой Зеландии я вижу на витринах, например,
горки из датских йогуртов или японских молочных напитков.
Причина того, что уникальное открытие лечебного
эффекта кисломолочных бактерий И. Мечниковым до сих пор
не стало всемирно триумфальным, заключается, видимо, в
том, что он предложил использовать для закваски молока
достаточно произвольные штаммы кисломолочных бактерий.
С точки зрения концепции о плюсах, потчевание
людей из разных этносов одним и тем же йогуртом,
заквашенным без учёта их комплиментарности к
используемому
штамму
бактерий,
аналогично
переливанию крови без учёта её группы.
Оздоровительный эффект был бы значительно сильнее,
если бы в каждом конкретном случае для закваски брались
штаммы, комплиментарные плюсам конкретных людей.
30.3 Попурри о жизни с плюсами
Не воспримите как богохульство, но в контексте гипотезы
о существовании
плюсов даже понятие праведности
несколько меняет смысл. В частности, не только воздержание
и скромность в помыслах, но и осознанное укрепление своих
плюсов будет приводить к тому, что «бог спасёт от
напастей». Не только молитва, но и отказ от навязываемого
международными торгашами ежедневного контакта с
чужеземными некомплиментарными продуктами будет
приводить к успеху. Не удивляйтесь, если по прошествии
немногих лет эти рекомендации станут естественной частью
религиозного поведения. Так же, как сегодняшние посты.
Концепция
свободной
торговли
с
импортом
иноземных продуктов питания в данном контексте
смотрится как типичный вариант кипучей активности
плохишей
во
власти,
которых
освободили
от
ответственности за любые последствия их решений.
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* * * * *
Сегодня, в эпоху ежедневных душей (смывающих с кожи
защитных
плюсов),
антибактериального
мыла
и
подавляющих кашель химических леденцов происходит
неуклонное ежедневное ослабление колоний плюсов у всех
«цивилизованных»
людей.
Чистота,
наводимая
антибактериальным мылом и подобными кухонными
растворами, – это не столько благо, сколько вред.
Последствия этой гибельной практики мы уже видим, и они
сильно отрицательные.
Видимо, по тем же причинам и праведные окраины
нашего мира начинают быстро вымирать, когда туда
приходит «цивилизация» с антибактериальными мылами и
антисептиками. Ведь таким образом местные плюсы
ослабляются и не могут противостоять пришлым заразам.
Ярким случаем была смерть почти всех членов семьи
староверов Лыковых, которые жили вдалеке от цивилизации
и были «открыты» жадными до сенсаций журналистами. Это
фактически было убийство, за которое никто не наказан и не
раскаялся до сих пор.
* * * * *
Порой, в случаях повышенной комплиментарности
плюсов, они пересиливают социально-культурные правила
игры и сводят мужчину с мужчиной или женщину с
женщиной. Целями плюсов при этом являются подкрепление
и обмен ресурсами. Люди же трактуют это взаимное влечение
на свой лад. Одни в сторону преданной дружбы, другие – в
сторону секса. То есть каждый в силу своей душевности или
сексуальной озабоченности.
* * * * *
Старики, живущие в горах и пьющие своё мацони, живут
долго прежде всего потому, что их плюсам редко доводится
сталкиваться с плюсами других типов. Их плюсам не надо
сражаться с пришельцами и доказывать своё право на
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существование. Там, где живут эти старики, их плюсы
повсюду: в шерсти овец, в стенах домов, в старых подвалах, в
мацони, в сапогах, в роднике, на склонах гор и так далее.
* * * * *
Известен факт, что император Наполеон, возвращаясь из
дальнего военного похода, послал вперед гонца с письмом
своей жене. В нём он в том числе писал, что надеется, что его
милая жена перестанет мыться, потому что он уже скоро
прибудет.
Наполеон в этом случае был очень неглуп. Дело не в
запахе тела. Ищите глубже. Наполеон чувствовал, что из-за
пребывания за границей его колония плюсов сильно ослабла.
Поэтому он предчувствовал возможность «подзарядки» своей
колонии от надёжного источника – плюсов жены.
При этом в силу своего понятного невежества он
ассоциировал источник жизненной силы с запахом тела
любимой женщины.
* * * * *
Ослабевающая колония плюсов всегда стремится выжить,
и это стремление транслируется нам (симбиозам) в виде
чувства, которое сильнее, чем желание секса. Женщин с
ослабленными колониями плюсов порой тянет к мужчинам с
сильными плюсами, потому что там плюсы женщин
рассчитывают получить помощь. Эти женщины хорошеют и
молодеют при общении с такими мужчинами не из-за
сексуальных флюидов, а из-за оздоравливающего влияния
более сильных плюсов.
Если вы хотите помочь себе и своей ослабленной жене
(включая ваших ослабленных плюсов), то езжайте, не
откладывая, к первоисточникам вашего этноса или в другие
места, богатые комплиментарными исходными ресурсами и
плюсами. Как говорят, «поезжайте на воды» и запасайтесь
там нужными ресурсами. Помогите воспрять вашим плюсам.
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Если же вы не можете добраться до первоисточников, и
ситуация с плюсами становится уже угрожающей для жизни,
то найдите жене ухажёра с сильными комплиментарными
плюсами и подпитывайтесь от него. Жена – непосредственно,
а вы – через неё.
Для нормальных русских людей такой совет точно
покажется омерзительным, но есть достаточно много этносов,
которые по необходимости используют этот способ
оздоровления достаточно широко. Секрет шокового
восприятия подобных советов русскими прост – у истоков
русского этноса стоят сильные плюсы.
Так что иногда нам с вами крупно везёт, и мы можем
позволить себе быть гордыми.
30.4 О здоровье этноса
Я упоминал о том, что известно много разных попыток
реанимировать и продлить жизнь разным этносам. Напомню
этот абзац из первой юрки.
Многие мудрецы и жрицы пытались продлить жизнь
своих этносов и заходили при этом далеко за пределы их
понимания окружающего мира. Одни делали модными
человеческие жертвоприношения, другие пили кровь и ели
печень врагов, третьи запрещали или поощряли аборты,
четвертые переливали молодую кровь в старые вены, пятые
обрезали малышей, шестые пытаются делать клонов
заслуженных членов общества.
Скажем прямо, результаты всех этих и других подобных
стараний разочаровывают.
Можно провести определённые параллели между
человеком-симбиозом и этносом-симбиозом. Это вполне
оправданно, потому что в обоих случаях мы имеем дело с
достаточно однородными колониями плюсов. Многие из
вышеописанных процедур оздоровления можно применять и
для этносов.
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Например, занедужившему этносу, так же, как и
человеку,
надо
стремиться
оказаться
поближе
к
комплиментарному для его плюсов первоисточнику
исходных ресурсов. Вплоть до того, что прийти и поселиться
около такого первоисточника. Из истории мы знаем довольно
много примеров подобных переселений народов, о причинах
которых до сих пор спорят специалисты.
Аналогии можно продолжать. Сейчас я приведу всем
известный полушутливый пример.
Одним из лучших и самых древних способов
взбадривания дряхлого старца является следующий: надо
положить его вместе с ядрёными молодыми девушками.
Считается, что при этом часть их жизненной энергии
передаётся старику, и он на время становится вполне
энергичным. Известно, что этот способ работает безотказно и
в наши дни тоже. Недаром же так много известных артистов
заводят себе молодых жён.
Представляете, передача жизненной энергии происходит
с помощью простого прикладывания людей друг к другу!
Самым интересным в этой истории является то, что до
сих пор никто не может толком объяснить, в чём тут дело и
как это всё происходит.
С точки зрения гипотезы о плюсах в этом случае
происходит подкрепление плюсов старца ресурсами от
плюсов (и самими плюсами) девушек. Можно даже
посоветовать выбирать для такой оздоровительной
процедуры девушек из этносов с наиболее сильными
комплиментарными плюсами.
Я уверен, что такой же эффект был бы достигнут, если бы
вместо девушек были использованы юноши с мощными
комплиментарными
плюсами,
но
понятно,
что
пропагандистский эффект в этом случае был бы
«специфическим».
Перенося этот пример на уровень этносов, можно сказать,
что дряхлеющий этнос надо максимально совместить в
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пространстве
с
молодым
этносом,
обладающим
комплиментарной колонией мощных плюсов. При этом
плюсы молодого этноса помогут прийти в себя плюсам
старого этноса. Есть у этого процесса и другой, достаточно
частый и закономерный, согласно теории Л. Гумилёва, исход,
когда комплиментарный молодой этнос полностью
«растворяет» старый этнос в себе. К взаимной радости.
30.5 Инфраструктура долголетия
Вернусь ещё раз к обильному на идеи факту, что бактерии
хорошо живут в мыльных и подобных плёнках.
Зададим себе естественный вопрос: почему бы нам ни
делать подобные плёнки на своей коже, а также внутри тела,
и населять их своими плюсами? Ведь чем больше будет
удобных для плюсов плёнок, тем легче им будет жить и
развиваться. При этом заодно они будут нас защищать.
Вспомним мумиё, пихтовую смолу, берёзовые почки,
облепиховое и шиповниковое масла, которыми мы мажем
себя снаружи или принимаем внутрь. Вспомним клей БФ-6,
которым мы покрывали ранки. Всё уже есть, только
применяй к месту и с пониманием смысла.
Видимо, надо делать специализированные мыла и кремы,
которые будут создавать плёнки, удобные для плюсов. Надо
расселять в эти плёнки по поверхности тела своих плюсов,
давая им возможность хорошо жить и эффективно делать
своё защитное дело. Более того, в эти плёнки надо сразу
добавлять запасы необходимых исходных ресурсов. Согласно
моему пониманию этот вариант и будет самым эффективным
оздоравливающим
средством.
Соответствующее
производство уже ждёт своего инвестора.
Мне кажется, что сейчас вместо антибактериального
мыла лучше было бы просто распариваться в бане и
отшелушивать пальцами старую кожу. После чего натираться
благовонными маслами и другими плёнкообразующими
составами.
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Пожалуйста, обратите внимание на то, что я вам
рассказываю слово в слово процедуру многотысячелетней
давности. Именно так делали испокон веков все, кто мог себе
это позволить. И зачастую делают сегодня многие
современные долгожители.
Мудрые люди давно обратили внимание на мощный
защитный эффект от плёнок на коже. Ну и что, что они не
могли и не могут объяснить причину этого эффекта? Главное
то, что он работает, и его применяют уже тысячи лет.
Сдаётся мне, что надо вообще везде, где можно, создавать
плёнки для комплиментарных плюсов. Жизнь в их окружении
будет значительно более полноценной. Предстоит многое
переиначить в нашей жизни с этой точки зрения: ввести
широкое использование нужных плёнкообразующих веществ,
изменить архитектуру жилищ и инженерных коммуникаций
общего пользования (особенно водоводов и канализации),
внедрить новые способы хранения продуктов (в частности, в
государственных хранилищах неприкосновенного запаса) и
так далее.
* * * * *
Опишу сцену в лечебнице из недалёкого будущего.
Подземная соляная пещера. Служители периодически
орошают специальным раствором исходных ресурсов
потолки и стены. На потолках и стенах живут мощные
колонии плюсов. Оттуда вниз постоянно капает что-то,
похожее на йогурт, в подставленные для сбора чашки.
«Комплиментарные» люди в купальных халатах ходят по
пещере, берут эти чашки, подставляя пустые, и пьют из них.
Потом идут в ванны, заполненные этим йогуртом, и там
отдыхают. Это их процедура оздоровления.
Согласен, что звучит немного диковато и тошнотворно.
Тем не менее все предпосылки к этому сегодня уже есть. На
бальнеологических курортах уже много веков люди
оздоравливаются именно благодаря тому, что пьют
комплиментарные минеральные воды, сидят в горячих
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геотермальных бассейнах и мажутся очень грязными грязями,
содержащими минеральные рассолы и огромное количество
микроформ живой материи.
А
вы,
наверное,
наивно
думали,
что
все
бальнеологические чудеса происходят от неорганических
примесей? Благодаря микроэлементам и витаминам? Если
вам не очень верится, то почитайте анализ состава какойнибудь из лечебных грязей. Отметьте для себя проценты,
приходящиеся на ту строку, которая в этих отчётах
дипломатично называется «различные микроорганизмы». Не
удивляйтесь, если эти проценты будут выражены
двузначными числами. Это и есть плюсы и их
микробиологическая свита. Вы смотрите на будущее.
Помните, в сказке: молочная река, кисельные берега? Это
сильно
похоже
на
аллегорическое
описание
вышеприведенной лечебницы.
Мне опять сдаётся, что люди давно знали всё, о чём я вам
рассказываю.
* * * * *
Не покажется ли вам в данном контексте естественной
мысль о том, что нефть, которую мы сжигаем, имеет совсем
другое, существенно более высокое предназначение для
процесса эволюции Жизни на Земле? Может быть, Жизнь
бережно копила эту специфическую плёнкообразующую
субстанцию для более важной цели, нежели примитивное
сжигание в топках? А что если она копила нефть как ресурс,
помогающий плюсам преобразовывать косную материю
Земли для нужд живой материи? Ведь нефть, может быть,
является той самой основой для будущих плёнок, в которых
плюсы, как в скафандрах, должны были «обволакивать»
неживую материю и осваивать её для нужд живой материи.
Другими
словами,
Жизнь,
может
быть,
уже
«подсуетилась», чтобы облегчить нам достижение цели
существования человечества. Нам только оставалось с умом

Глава 30. Плюсы и здоровье

75

распорядиться нефтью и, образно выражаясь, «опрыскать» ею
косную материю.
Вполне может статься, что плюсы «считают», что нам,
как «голове профессора Доуэля», виднее, и что сжигание
нефти – это такая неочевидная для них изысканная
подготовка к штурму косной материи Земли. Им пока
неведомо, что мы под руководством бюрократов играем роль
не мудрой головы, а тупого подлеца, который живёт одним
днём, отнимая последний кусок у своего партнёра.
Не знаю, как вам, а мне становится не по себе от таких
мыслей, потому что я точно понимаю, что эволюция Жизни
будет происходить вполне закономерно. В ней нет понятий
«отомстить», «простить» и «отмолиться». Итог для подлой
версии
человечества
будет
простым,
жёстким
и
естественным. Это ведь только Россия может быть «к
сволочи доверчива» в течение исторически длительного
времени.
30.6 Про великую силу общения
Несколько слов о ностальгии – тоске по родине, по тем
местам, где вырос и стал человеком.
Тоска тоске рознь. Одним удаётся справиться с
ностальгией порцией хорошего пива. У других эта тоска
становится «смертной». При этом даже во сне сознание
лихорадочно перебирает знакомые образы, и человек доходит
до зубовного скрежета и воя.
Далеко не все уделяют ностальгии должное внимание.
Между тем ностальгия – это одно из самых глубинных чувств
человека. Оно идёт не от культурных или социальнопсихологических устоев, а от самой нашей первоосновы – от
колонии плюсов. Ностальгия становится довлеющим
чувством, когда эта колония начинает ощущать необратимое
ослабевание.
Оно
возникает,
в
частности,
из-за
невозможности её подпитки нужными исходными ресурсами
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из комплиментарных первоисточников или за счёт общения с
комплиментарными людьми-симбиозами.
Я думаю, что именно так появляется эффект «смертной
тоски» по дому, по родине. Так же возникает явно видимый и
каждый раз удивляющий свидетелей эффект оздоровления,
производимый горстью родной земли. Русские люди, опять
же, издавна знали об этом живительном эффекте и брали
горсть родной земли, отправляясь в дальние края. Эта земля
была для них важнее иных сильных лекарств.
Трудно судить, чего в этой горсти земли было больше,
веры или плюсов, но эффект всегда был налицо.
Боюсь, что нынешние горсти земли, полные
суперфосфата и неверия, не смогут помогать с той же
эффективностью. Хорошо, что у нас чернозёмы
многометровой толщины, и их глубинные слои никогда не
слышали ни про бюрократов, ни про религии для широкого
потребления. Эта земля спокойно ждёт своего часа. Её
горсть – это главная надежда для нас и всего
человечества.
Если вы живёте или работаете вдали от родных мест и
своего этноса, то поездка к родным пенатам имеет смысл не
только с точки зрения социально-психологической разрядки.
Это еще и возможность для усиления колонии ваших плюсов
благодаря «общению» с плюсами, обитающими на месте
вашего рождения.
Идите в те места, дышите тем воздухом, где живут
плюсы, комплиментарные вашим. Кушайте ту еду детства,
которая поможет вам восстановить силы. Парьтесь в
знакомой с детства бане. Там вы не просто пропотеете. Вы
откроете ваши поры, и местные плюсы как бы «объединятся»
с вашими. Сравните ощущения после родной бани и бани
где-либо (где вы фактически просто «прожарились»). Это
ведь небо и земля!
Именно поэтому люди, переезжая в другие края,
стараются воссоздавать бани и прочие вместилища для
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плюсов. Они только одного не учитывают, что эти бани и
другие места надо ещё и заселять комплиментарными
плюсами, чтобы было кому «объединяться» с вашей
колонией. А потом ещё и регулярно подселять этих плюсов,
чтобы их не вытеснили местные плюсы, которым
«объединяться» с вашими плюсами совсем даже ни к чему.
Процесс подкрепления своих плюсов путём общения с
окружающими людьми, имеющими комплиментарные
колонии плюсов, тоже известен людям издавна. Он не такой
малоэффективный, как может показаться. В частности,
правило двенадцати прикосновений в день, широко
рекомендуемое социальными психологами, можно объяснить
тем, что при этом происходит контакт колоний плюсов, и
осуществляется их взаимное подкрепляющее влияние друг на
друга.
Людей, которые не соприкасались ни с кем
комплиментарным в течение недель, можно узнать сразу. У
них прямо в глазах стоит это бессознательное
неудовлетворённое желание контакта. Особенно характерна
такая ситуация для одиноких стариков и не менее одиноких
молодых юношей и девушек в возрасте 15-25 лет (когда
почему-то принято, чтобы родители не прикасались к ним без
особой надобности, а милые подружки или дружки пока не
появились). Также выглядят и малые дети, которых
недостаточно ласкают родители.
Надо использовать все возможности для «плюсовых»
контактов со своими близкими, друзьями и просто
окружающими членами этноса. Самый естественный контакт
– при встрече и рукопожатии. И разумные люди используют
эту возможность по максимуму.
Например, обратите
внимание на чёрных ребят или тихоокеанских островитян. У
них вместо сухого, как мёртвый лист, европейского или, тем
более, предельно апатичного «масонского» рукопожатия
возникает целый вихрь прикосновений и похлопываний при
встрече. Это очень мудро и оправданно. Эти люди
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старательно обеспечивают необходимое подкрепляющее
общение своим плюсам.
В принципе, всё, что здесь говорится, вы чувствуете и
знаете сами. Это зашито во всех нас. Если вы горожанин, то
наверняка вспомните не один случай, когда у вас изнутри
поднималось непреодолимое желание выйти из дома и
побродить среди людей. Более того, после такой прогулки вы
чувствовали себя значительно лучше. Далеко не всегда такие
факты можно объяснить чисто социально-психологическими
терминами. Более того, ниже мы убедимся, что и социальнопсихологическая необходимость исходит из того же
источника.
* * * * *
Кстати, в свете нового знания растаскивание больших
семей, успешно провоцируемое банками ради своей выгоды,
представляется теперь значительно более зловещим и
зловредным воздействием на человечество. Смертельная
ностальгия, овладевающая разлучёнными людьми, – это уже
прямое обвинение ростовщиков-банкиров в преступлении
против человечности.
Вы говорите, что люди всего этого не понимают? Разве
есть доказательства этого непонимания? С удовольствием
познакомлюсь с ними.
30.7 Искупление не своей «вины»
Описанной необходимостью подкрепляющего контакта
между колониями плюсов объясняется довольно известный и
забавный социальный казус. Ситуация, которую я опишу,
характерна не только для людей, родившихся в России, но и
для выходцев из любого этноса, имеющего в своей основе
сильных плюсов.
* * * * *
Однажды, находясь в далёкой загранице, я заметил в
русском баре молодого чеченца. Занесло же. Его явно нельзя
было заподозрить в любви к окружающим. Я подумал, что
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его привели сюда какие-нибудь криминальные дела или
надобность в нахождении очередной жертвы для похищения
с целью получения выкупа. Но целый ряд мелочей говорил,
что дело совсем не в этом. Понаблюдав за юношей, я отметил
недоумение в свой адрес на искреннем лице этого сельского
жителя. Он явно не понимал, какой чёрт его принёс сюда, но
уходить он тоже не торопился. Более того, было очевидно,
что он хотел бы, но не мог заставить себя уйти. В его глазах
стояло то самое бессознательное желание контакта. Контакта
с русскими людьми.
Мне стало очевидно, что ему надо было посоприкасаться
своими плюсами с проклятыми членами этого, к сожалению,
его родного этноса. Я помог ему это сделать. В качестве
шутки я ему рассказал про «обычай двенадцати
прикосновений для эмигрантов», и мы это весело сделали. Не
корите меня за помощь, потому что я общался не с его
русофобным чепчиком, а с коренным нутром – колонией
плюсов русского этноса. Я был обычным «врачом скорой
помощи плюсам». Я ясно почувствовал, что вторая половина
его симбиоза была безмерно благодарна моей за эту услугу.
Вскоре юноша облегчённо ушёл.
Что я ему не стал рассказывать, так это про его беду. Беда
заключалась в том, что известные ему люди из эгоистических
и корыстных соображений заложили ему в душу ненависть к
родному этносу. Я не сказал, что его сделали не больше и не
меньше, как мятущимся в душе пушечным мясом. Таким же
мясом, которым запасаются со всего мира американские
вояки.
При всём этом своих русских плюсов юноша из себя
вынуть не мог, и они спокойно решали свою конкретную
насущную проблему. Им были «до лампы» религиозные и
прочие шоры этого юноши. Приход в бар – это был
бессознательный и безусловный приказ колонии плюсов,
который молодой человек скорбно выполнял.
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Это была яркая демонстрация того, что мы не
одиноки во Вселенной.
Я уверен, что многие из вас сейчас вспомнили подобные
случаи из своей жизни. Казалось бы, ну не любишь ты
русских людей, так и оставь их в покое. Хотя бы за границей.
Так нет же, русские плюсы – они имеют свою «гордость» и
им наплевать на гордость русских нерусских.
Остановитесь и воспримите следующее.
Порой случается так, что гордость рождения в этносе
люди соглашаются сменить на «вину».
В этом случае им надо понимать, что «вину» рождения
в родном для них этносе они никогда не смогут смыть
кровью. Ни своей кровью, ни чужой. Для них (самих
перед собой) эта «вина» искупается только их личной
смертью.
Да и то не раньше, чем через сорок дней после неё.
Поэтому всегда смотрите внимательно в глаза ваших
проповедников и старайтесь понять, почему они решили
вас убить.
Всегда помните, что они, как и вы, тоже симбиозы.
Уверены ли вы, что у вас с ними комплиментарные
колонии плюсов?
* * * * *
Вы скажете, что всё описанное – это сильная натяжка.
Я согласен с тем, что вы можете иметь своё мнение. Одно
только тревожит. Неужели мне надо будет иносказание
каждого моего слова самому растолковывать каждому
читателю? Как же тогда быть насчёт нашего договора о
ваших догадках, ассоциациях и рефлексиях?
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ГЛАВА 31. ВОЙНЫ СИМБИОЗОВ
Даже одуванчик становится злом
в злых руках.
31.1 Новая отрасль
Вот и родилась у вас на глазах новая отрасль. Теперь эту
идею-ребенка надо вырастить, воспитать и не отдать в чужие
руки, подобно тому, как продают за границу десятки тысяч
русских сирот и сотни тысяч молодых женщин.
Вы можете легко себе представить, как, используя идею о
плюсах, деляги начнут манипулировать направлениями
миллионных потоков туристов, жадных до оздоровления и до
сильных плюсов.
Я думаю, что, например, скоро в Бруклине (окраина НьюЙорка) могут начать продавать «свежую родную грязь» из
одесских лиманов, а намазывание этой грязью какого-нибудь
видного или заветного места станет столь же модным, как и
индийские пятнышки на лбу. Это будет действовать так же,
как советский пропуск, предъявлявшийся в открытом виде и
свидетельствовавший о том, что податель сего – настоящий
член общества.
Кстати, я думаю, что вы со мной согласитесь, что нет
ничего смешнее, с одной стороны, и вреднее – с другой
стороны, чем ехать отдыхать за тридевять земель. Какой это
может быть отдых, когда ваши плюсы будут подвергаться
нападениям и насилию от местных (например, турецких,
французских или египетских) плюсов. В этом смысле даже
отдых на соседней «свалке» представляется более
эффективным.
Вместо бесцельных разъездов по миру надо развивать
плюсо-туризм – не в ареалы некомплиментарных этносов, а в
места расположения комплиментарных первоисточников
исходных ресурсов.
Если вы решили поехать и помочь своей колонии плюсов,
то следующим встаёт вопрос о том, куда ехать. Было бы
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уместно сделать тест «Тест+». По его результатам вам будет
понятно, куда лучше ехать для оздоровления, а куда не надо.
Даже под страхом смерти.
31.2 Пагоушские дела
Пагоуш – это название деревни в Канаде. Я напоминаю о
ней, потому что в 1957 году там прошла первая публичная
конференция, направленная против использования атомной
энергии в военных целях. Целью этой конференции было
информирование простых людей мира о катастрофических
последствиях применения атомного оружия. Наши учёные во
главе с И. Курчатовым рассказали миру много правды об
этом.
Конференция случилась поздновато, только через
двенадцать лет после двух катастрофических применений
атомных бомб американцами против невинных японских
людей. Народы мира уже, в принципе, представляли
возможные варианты. Тем не менее для многих людей
информация с этой конференции явилась полным
откровением.
«Причём здесь это?» – спросите вы. Притом, что
излагаемая гипотеза о плюсах рискует оказаться слишком
близко от правды, и тогда деломоры и мироеды начнут
быстро делать из этого нового знания… новое оружие. Они
ведь ничего другого делать не умеют. Их не учили ничему
хорошему, начиная с детского сада. Зато их там научили, как
делать деньги. Поэтому они быстро поймут, что здесь, в мире
непуганых плюсов, вполне можно «сляпать» маленькую
Римскую империю. И «наколотить кучу бабок».
При этом хочу заметить, что новое оружие будет
значительно более чреватым для Жизни на Земле, чем
атомное, потому что оно будет нацелено прямо в корень этой
Жизни – на плюсов.
Поясню. Нам уже известно, что если надо не укрепить, а
извести этнос, то самое надёжное дело – это ослабить его
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колонию плюсов. После этого, оставшись без главной
защиты, этнос вскоре «сам собой» вымрет от тысячи разных
причин.
Лихой народец, называющий себя «военно-прикладными
учёными», делает оружие из всего, что попадается под руку.
Часто ещё до того, как разберётся, с чем он имеет дело. Судя
по появлению СПИДа, мы можем быть уверенными, что
прицельные разработки боевых воздействий на разные
этносы ведутся уже давно (под другими терминами и
прикрытые другими легендами).
В связи с упомянутыми тревожными мыслями я решил
остановиться в этой главе на кратком описании своих тревог
и на предостережении людей о подстерегающей их этносы
опасности. Я думаю, что публичных конференций типа
Пагоушской на этот раз не будет. Сейчас не такая
благодушная эпоха. Поэтому защитникам этносов (то есть
талантам) придётся довольствоваться тем, что изложено
ниже. Я уверен, что остальное вы сможете додумать сами.
31.3 Полигон XXI века
С моей точки зрения, чтобы научиться защищать чтолибо, лучше всего с самого начала пойти на полигон. Там
нужно вжиться в роль нападающего и прикинуть, что может
стать для него первой и второй приоритетными целями. Так
мы и сделаем.
Первая цель.
Мы знаем, что состояние колонии плюсов у этноса
напрямую зависит от возможности регулярно получать
необходимые исходные ресурсы из комплиментарных
первоисточников.
Значит, первой целью может стать перекрывание
этносу доступа к первоисточникам. А «в идеале» –
уничтожение всех доступных этносу комплиментарных
первоисточников.
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Вот вам и готово первое применение нового знания в
военном деле. Причём применение очень простое.
Достаточно отвернуть ракеты от городов-мусоросборников и
нацелить их на районы расположения первоисточников,
откуда плюсы этноса испокон веков получают исходные
ресурсы.
Не надо даже быть склонным к теории конспирации,
чтобы вообразить, как стрелы главных наступлений на
стратегических картах меняют свои направления. Например,
у японских и китайских военных стрелы поворачиваются в
сторону Камчатки с её Долиной гейзеров и Горного Алтая, а в
англоязычных штабах фрегаты разворачиваются в сторону
новозеландского Роторуа «с целью защиты его от
потенциального противника».
Я думаю, что так и будет. Ведь эти первоисточники –
месторождения плюсов (и места их рождения) – станут иметь
большее значение, чем даже огромные нефтеносные
провинции, потому что здесь напрямую решаются судьбы
этносов.
Если продолжить аналогии, то я бы сказал, что в
ресурсных первоисточниках как бы спрятаны те самые
сказочные «иголки» – причины бессмертия этносов.
Помните? В сказках нам уже говорили об этом. Там был,
например, Кащей Бессмертный, и его душа была спрятана в
иголке (в яйце (в утке (в сундуке (на острове)))). Иванушке
эту иголку надо было найти и сломать.
Подчеркну, что это опять-таки сюжет из древней сказки,
говорящий о древнем знании людей.
* * * * *
А что делается около Аральского и Мёртвого морей?
Около Арала пока немноголюдное затишье, зато вокруг
Мёртвого моря кипят нешуточные страсти. Причина
заключается, по моему мнению, в том, что Мёртвое море для
палестинского и еврейского этносов является той самой
иголкой, спрятанной в яйце, в утке, в сундуке и на острове.
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А я-то всё не мог понять, отчего они там сцепились не на
жизнь, а на смерть. Ведь наблюдаемую непримиримость уже
трудно было объяснить только разницей в религиозных
«причиндалах». Накал страстей явно показывал, что причина
распри должна была быть значительно более глубокая,
нутряная, и искать её надо не в догматических головах, а во
чревах людей-симбиозов.
Видимо, проблема заключается в опасениях обоих
этносов относительно доступа к Мёртвому морю как к
одному и тому же комплиментарному первоисточнику
ресурсов для двух разных колоний плюсов. Причём одна и
та же географическая точка оказалась единственно близким и
доступным первоисточником для обоих этносов. Это
случается не так часто, и это действительно трудная
проблема, требующая рассудительности от обеих сторон.
Данная проблема, безусловно, самая важная. Но только
для этих двух конкретных этносов, а не для всего
человечества. Здравый смысл говорит, что не может быть
нормальной такая ситуация, когда два маленьких, хоть и
бойких этноса преподносят всему человечеству проблему
своей коммунальной кухни как самую главную сакральную
проблему человечества, ради которой не зазорно будет начать
мировую войну и сгубить всех людей на Земле.
Сдаётся мне, что довольно опасно толкать всех людей
Земли в ситуацию неотвратимости их массовой гибели. Люди
бывают разные. Ладно демократы и либералы – им на роду
написано жевать и не такое. Но могут же обидеться огромные
древние этносы, которые никогда не лезли к чужим
первоисточникам. Этносы, которые не будут хотеть умирать,
даже не поняв смысла странных слов «коммунальная кухня».
У них просто нет такого понятия в их огромных древних
толковых словарях.
Самое любопытное с моей точки зрения заключается в
том, что палестинский и еврейский этносы имеют, видимо,
весьма комплиментарные друг по отношению к другу
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колонии плюсов. Иначе у них не мог бы быть один и тот же
общий первоисточник ресурсов.
Видимо, это тот нетипичный случай, когда два этноса,
прижатые друг к другу исторической судьбой, не могут
осознать степень своей комплиментарности и увидеть
потрясающую, глядящую на них в упор немигающими
глазами, «win-win» ситуацию. Их рефлексия никак не
щёлкает.
Тот человек, который сможет объяснить этим этносам,
что та или другая религия – это ещё не самое главное
свойство этноса, будет увековечен ими как прародитель
нового объединённого этноса. Этноса Мёртвого моря.
Вторая цель.
Мы знаем, что кроме получения исходных ресурсов из
первоисточников, состояние колонии плюсов этноса в
значительной мере определяется общением членов этого
этноса между собой и с местной природой. Так сказать, от
«соприкосновений рукавами» между собой. Биополя требуют
постоянного контакта с окружением для «постоянной сверки
часов».
Вот вам и вторая цель для нападения: надо нарушить
нормальное общение членов этноса между собой, с
окружающей природой и с инфраструктурой этноса.
С теми же баньками.
Другими словами, требуется создание такой социальнопсихологической обстановки, чтобы каждый каждому стал
волком, сексотом и гоем. Чтобы люди, встречаясь, не
обнимались друг с другом, радостно похлопывая по плечу, а
обменивались мёртвыми рукопожатиями, всего лишь
показывающими, что в данный момент у них в руках нет
бандитских ножей с проточками на лезвиях.
Что надо сделать для такого изменения социальнопсихологического климата в этносе?
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Самое первое – выбить из него всех пассионариев. Затем
надо осуществлять геноцид, создавать ГУЛАГ и воспитывать
в народе презрение к своим старикам, детям, семьям,
старейшинам, истории и культуре. Какая узнаваемая картина.
Как будто просто переключил телевизор на соответствующие
программы.
Второе – надо заставить членов этноса не поддерживать
свою основу – семиуровневую Матрёшку мира. Не надо
заставлять людей отказываться от всей Матрёшки. Вполне
достаточно изменить в их головах только один из её
элементов. Например, мировоззрение или систему ценностей
людей. Дальше произойдёт эффект домино. Мы с вами это
уже проходили во второй юрке.
Мы знаем также, что при таком воздействии последствия
для здоровья этноса будут не менее пагубные, чем от
поголовного заражения СПИДом.
Подведём итоги посещения полигона.
Всё сказанное выше довольно просто и понятно. Если мы
видим потенциальные цели для нападения, то мы должны
смочь и успешно защищать их. Ведь если мы знаем и
понимаем, то таким образом, мы уже вооружены.
В частности, я надеюсь, что теперь вы понимаете, какие
МНВ должны быть первоочередными и на защиту каких
потенциально слабых мест вашего этноса они должны быть
направлены.
31.4 Предположения о будущем
Глядя со стороны гипотезы о существовании плюсов,
можно предположить некоторые будущие события и
тенденции.
В частности, все будут понимать простую мысль о том,
что жить надо там, где родился, и не мотаться по свету, теряя
своих плюсов, а также занося их, как заразу, в ареалы жизни
других этносов.
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Всем также станет понятно, что без крайней нужды не
надо захватывать чужие земли или выезжать жить за границы
ареалов распространения комплиментарных плюсов.
Властители стран будут понимать, что допуск
иммигрантов в страну – это очень опасное решение, грозящее
им обвинением в попытке убийства своего этноса и строгим
наказанием.
Никакой здравомыслящий продавец не будет выставлять
в своём магазине чужестранные продукты, потому что
покупатели могут серьёзно на него обидеться за попытку
запихать в них ради своей наживы некомплиментарную для
них еду.
Химическая индустрия наконец-то сократится в десятки
раз. Люди не будут чистить себя и своё окружение с
помощью антибактериальных мыл и тому подобных ядов.
Подмешивания химикатов в воду и продукты («для лучшей
их сохранности») будут восприниматься как попытки
отравления людей в особо крупных масштабах и
приравниваться к геноцидным преступлениям.
И так далее.
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* * * * *
* * *
*
Я думаю, что после первого неизбежного этапа поругания
и яростного глумления, которые необходимы оцепеневшим
умам для понимания сути, гипотеза о плюсах будет широко
принята в жизни. Ведь в ней хорошо видна очевидная польза
как для отдельных людей, так и для этносов в целом.
Седьмая часть подошла к концу. В ней я рассказал про
два из трёх главных моментов гипотезы о существовании
плюсов. На приведённых примерах мы посмотрели на
локально-симбиотическое и распределённо-полевое свойства
плюсов.
Будем считать, что разбег мы закончили, и перейдём к
разговору о третьем главном свойстве плюсов. Об их
способности к рефлексиям.
Кроме того, вы, наверное, уже давно недоумеваете, где же
тот обещанный в конце второй юрки фактор, который должен
помочь развязать узел сегодняшних проблем? Где тот
дополнительный ресурс, который обещался помогать
«хорошам» и не помогать «плохишам»?
В восьмой части мы будем говорить именно об этом.
ISBN 978-0-9582799-5-6

*
* * *
* * * * *
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ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. МЕТАЯЗЫК ЖИЗНИ
В начале было Слово.
Произнесли его плюсы.
Я писатель, вы читатель. Нам суждено быть лицом друг к
другу. Между нами только тонкая страница с текстом. Эта
позиция бывает нелегкой для нас обоих, потому что порой
трудно отвести или спрятать глаза от прямых вопросов.
«Что за плюсы, какие-то плёнки для бактерий, йогурт со
стен и оружие, которое хуже атомной бомбы? Ну что он
несёт!» – просится у вас на язык.
Это смотря с чем сравнивать. Может быть, вы просто
были сильно заняты рутинами и отстали от жизни? Лет на
восемьдесят. Давайте для примера сравним нашу гипотезу о
плюсах с ситуацией во вроде бы респектабельной физике и
посмотрим, что они «несут» там на протяжении целого XX
века.
Сначала вспомним дорогие сердцу любого физика
двадцатые годы прошлого века. Германия, Дания,
Копенгаген, Королевский институт физики, Сольвеевские
симпозиумы, упоённые дискуссии о судьбах физики на
знаменитых семинарах. Ожидание рождения квантовой
механики. Н. Бор, П. Дирак, В. Гейзенберг, Э. Шрёдингер, Л.
де Бройль, А. Комптон, М. Планк… Какие люди, какие
прорывы мысли! Каждый молодой физик до сих пор порой
грезит, представляя себя участником этого праздника
интеллекта и остроты изощрённых умов. Участвующие в
тогдашнем мозговом штурме были в большинстве своём
людьми, глубоко понимающими происходящее. Они
чувствовали, что истина скачет солнечным зайчиком где-то
здесь, совсем рядом. Их не покидало ощущение, что им
посчастливилось, что они присутствуют при рождении новой
физики, и главное событие – рождение этой науки – прямо за
углом.
Поэтому
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даже самые жёсткие дискуссии шли всё равно в приподнятом
экзальтированном настроении.
Дамы (из тех, которые не столько дискутировали, сколько
приценивались во время дискуссий к потенциальным
женихам) позировали для фотографов, деньги на питание и
проживание выдавались приличные. На заднем плане
мелькали бесстрастные люди с водянистыми глазами, потому
что уже тогда вояки разных стран подозревали, что из
радиации, квантовых эффектов или где-то вокруг них может
родиться что-то «стоящее». Для справки: в России ещё в 1916
году (до того) под руководством В. Вернадского уже было
прицельно разведано первое месторождение радиоактивного
урана на юго-востоке Ферганы.
Так проходили месяцы, но блестящие многоэтажные
формулы раз за разом упирались в результаты экспериментов
и рассыпались, как кости домино. Месяцы складывались в
годы, а годы – в их череду. Блестящие умы потихоньку стали
осознавать, что все их интеллектуальные дуэли «рожают
мышей», а нарождающаяся ослепительно новая физика попрежнему торчит из их голов противоречиями не хуже, чем
солома из головы Страшилы.
В отдалении А. Эйнштейн старательно подливал дёготь
неверия в предполагаемую дуальность микромира и другие
«вероятностные заплаты» на красивую детерминистскую,
конечно же, «относительную» картину мира.
Талантливые головы продолжали, уже скорее по инерции,
лихорадочно искать успешное разрешение надвигающегося
ужаса. Ведь не могла же, не могла их блестящая, упоительная
интеллектуальная весна окончиться таким «ничем». Влажные
глаза не выставлялись для папарацци, но можете быть
уверены, что мрачные мысли об уходе из мира сейчас, «до
того как», приходили в те моменты не в одну блестящую
голову.
Потом постепенно наступил страшный этап оцепенения
умов и ожидания горького конца яркого начала. Никакие,
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даже самые нелепые идеи не помогали преодолеть видимые
противоречия между многочисленными теориями и
фундаментальными экспериментами.
И вот в такой момент появился Он. Это был Нильс Бор,
который, будучи физиком, осмелился полезть в темноту и
мистику тогдашней науки о человеческом сознании и
восприятии мира. Он предположил несусветную чушь,
фактически – существование абсолютного ограничения на
нашу возможность познать реально существующий мир. Он
сформулировал Принцип дополнительности и с этой
упаднической гипотезой из чуждой науки явился к
страдающим и спасающим свою веру в прекрасное физикам.
Н. Бор в своём Принципе утверждал, что при проведении
экспериментов сам исследователь неизбежно вносит
неустранимые искажения в ход эксперимента. Он предложил
так называемую «копенгагенскую» интерпретацию квантовой
механики. Суть её в двух словах была в следующем. Раньше
было принято считать, что физика описывает Вселенную.
Теперь физикам предлагалось считать, что физика описывает
лишь то, что они могут сказать о Вселенной. Другими
словами, как бы физики не изощрялись, они не смогут дойти
до Истины и познать Мир. Воистину, по тем временам это
были слова, достойные не физики, а «буйной психиатрии».
«Ну ты и несёшь!» – была яростная реакция на
предложение Н. Бора его учеников и соратников.
Действительно, ну не в Греческом же зале и не на
физическом семинаре, в конце-то концов. Какое-то
глумление над здравым смыслом и трагедией жизни лучших
людей.
В самом деле. Во-первых, идея Н. Бора была не
физическая, а какая-то полуфилософская. Да еще и с
примесью низменной, плотской физиологии с её органами
чувств. Во-вторых, эта идея отнюдь не подсказывала своего
немедленного экспериментального подтверждения. А это уже
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было явным и главным признаком лженауки и, видимо,
патологических сексуальных наклонностей автора. Знакомо?!
Физики из той плеяды были великими первопроходцами.
Они сотворили немыслимое интеллектуальное сальто,
полностью перевернув, казалось бы, незыблемое здание
физики эпохи И. Ньютона. Им верилось, что ещё чуть-чуть –
и их новое величественное здание распахнёт свои двери
миру. И вот вдруг какая-то «дополнительность», и теперь им
предстояло полностью перевернуть вверх тормашками уже
собственное, новенькое с иголочки мироздание. Что, конечно
же, было значительно труднее.
Я думаю, что только полная отчаянность положения с
никак не рождавшейся в тот момент современной физикой
дала возможность идее Н. Бора и самому её автору выжить в
первый период. Кроме того, блестящие умы, вдоволь
потоптавшись на его идее, не смогли выдавить из себя взамен
ничего лучшего. За неимением под рукой никаких других
вариантов выживания они взялись за препарирование
Принципа дополнительности. Конечно, физики смогли найти
ему «экспериментальные подтверждения» и прочую
атрибутику, чтобы одеть эту абсолютно постороннюю для
нормальной физики идею-дикарку в более или менее
пристойные физические одежды. На то они и были
талантами.
В результате в двадцатых годах XX века были рождены и
(со слезами на глазах) приняты физиками знаменитые
«аксиомы бессилия». Так назвали современники:
• Принцип корпускулярно-волнового дуализма Луи де
Бройля. «Как фотоны, так и все “обыкновенные частицы”
(протоны, нейтроны, электроны и т. д.) обладают
волновыми
свойствами».
Описание
одного
из
экспериментов, демонстрирующего этот Принцип, вы
можете прочитать в Приложении I;
• Принцип
дополнительности
Нильса
Бора.
В
экспериментах
с
элементарными
частицами
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исследователь сам, своими собственными действиями
мешает себе. «Получение в эксперименте информации об
одних
физических
величинах,
описывающих
микрообъект, неизбежно связано с потерей информации о
некоторых других величинах, дополнительных к
данным»;
Принцип неопределённости Вернера Гейзенберга.
«Любая физическая система не может находиться в
состояниях, в которых координаты ее центра инерции и
импульс одновременно принимают вполне определённые
точные значения».

Многие физики не хотели соглашаться с таким
«нефизическим» исходом великого похода за истиной. Ведь,
по сути, квантовая механика, изложенная в таком виде,
отрицала, что мы можем делать какие-либо утверждения
относительно действительности. Она утверждала, что
научный метод никогда не сможет продемонстрировать
глубокую настоящую реальность, которая объяснит все
другие (инструментальные) «реальности», возникающие из-за
использования тех или иных органов чувств или
инструментов.
Борец «за чистоту физических помыслов» А. Эйнштейн в
упор выкатил своё убеждение в существовании так
называемой «скрытой переменной». Речь шла о некоторой
новой дополнительной характеристике, которая, видимо,
просто ещё никем не открыта в этой «недоделанной»
квантовой механике. Открытие «скрытой переменной»
должно было позволить физикам в будущем вернуться к
познанию «реального» физического мира, а не только
предаваться
исследованиям
своего
философскопсихологически-физиологического представления о нём.
Короче говоря, рождение квантовой механики породило
настоящую интеллектуальную распрю в среде физиков. Она
продолжается до сих пор, несмотря на то что квантовая
механика пока не дала ни одной существенной осечки в своих
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многочисленных
технологических
приложениях,
окружающих нас сегодня со всех сторон.
* * * * *
Скажу прямо, что я имею своё мнение о том славном
времени. С моей точки зрения, не стоит ни на йоту уничижать
достигнутое.
Это
было
время
начала
смены
естественнонаучной парадигмы.
Естественные науки перестали всё больше задирать
нос и начали медленное, но неизбежное сближение с
человеческой культурой и живым миром.
Кроме того, был ещё один великий подспудный итог
блестящих двадцатых годов. «Квантовые» физики были
предельно искренни, они не лгали себе и шли до конца в
своих рассуждениях. Обычно так ведут себя альпинисты,
когда восходят на вершину своей мечты. Великие физики
покорили свою вершину. Честь им и слава.
Одно любопытно. То, что они не заметили в сплошном
тумане тогдашней науки ещё одну, более грандиозную
вершину, бывшую от них на расстоянии буквально
«однодневного траверса». Более того, они, не осознавая,
таскали именно из-под этой вершины в качестве «поленьев
для костра познания» новые «нефизические» гипотезы и
принципы.
Фактически через упомянутые «аксиомы бессилия» и
другие, не совсем привычные для физиков понятия, наши
герои формулировали первые слова совершенно другой,
будущей науки. Они совершенно напрасно, видимо, следуя
инерции в своих мозгах, сворачивали всю красочность
предстающей перед ними картины мира к квантовой
механике. На самом деле они полубессознательно
закладывали камни в основание той изумительной концепции
о Жизни, которая только сегодня поднимает голову. Мы идём
на экскурсию в её недостроенное здание.
Согласитесь с тем, что великий Нильс Бор достоин
отдельного восхищения, потому что он осмелился быть
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первым. Нильс Бор, который «ну и нёс». Кстати, он «нёс» не
бессознательно и явно проговаривал, что новая физика
должна бы включать в себя сознание людей как объект
исследования, наряду со всеми традиционными объектами
физики. Единственное, чего он не мог себе позволить
подумать даже во сне, – это то, что новую науку можно
называть не физикой.
С моей точки зрения, одним из главных результатов тех
славных времён стало ощущение не то чтобы
вседозволенности, но надежды, что проблемы физики
действительно могут быть разрешены. Пусть даже за счёт
открытий в совсем других научных сферах.
Другими словами, осталась истома предстоящей, пусть
отсроченной, но грандиозной рефлексии. Все эти годы она
влекла за собой тех, кто имел смелость не останавливаться в
своих полётах мысли около пограничных столбов разделения
наук, цепями между которых густо опутано поле официозной
науки.
Продолжение описания той части мегатренда физики,
которая происходит в наши дни, вы найдёте в Приложении II.
Там рассказано об очевидном, хоть и «крамольном»
смещении идей современных физиков в сторону наук о
сознании. Вы получите необычное знание о внутренней
назревающей революции в одном из самых казалось бы
незыблемых «научных бастионов».
* * * * *
На этом я прерву рассуждения по поводу моего права «ну
и нести» и права на жизнь гипотезы о существовании плюсов.
Нам надо идти дальше. Я вам ещё не сказал о третьем,
главном свойстве плюсов.
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ГЛАВА 32. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПУЛЬС ЖИЗНИ
Способность рефлексировать –
это не человеческое свойство.
Это свойство живой материи.
Вы, наверное, уже отметили про себя, что я обещал
рассматривать всё через призму рефлексий, но в этой юрке
пока не упоминал о них. Это молчание было связано с тем,
что надо было ввести новые термины. Теперь пришло время
снова вернуться к рефлексиям.
32.1 О страдании живой Вселенной
Итак, мы – симбиозы, от макушки и до пяток
погружённые в сонмище плюсов. Они пронизывают наше
тело насквозь, практически не замечая каких-либо преград.
Ну разве что кости заставляют их огибать себя.
В связи с этим наши мысли и чувства также всегда и во
всём являются совместными с нашими плюсами.
Согласование между нами (психикой людей) и нами
(плюсами) происходит через прямую и обратную связь по
каналам психосоматики и соматопсихики. Наши гнев, ужас,
любовь, веселье и прочие эмоции – это всё совместные
всплески нашего симбиоза. Не может случиться так, чтобы
плюсы плакали, а психика смеялась, равно как и наоборот.
Пока у симбиотических партнёров нет единой позиции, её нет
и у симбиоза. Так только, некоторое томление в груди.
В результате, как уже отмечалось, многие вещи мы,
видимо, делаем под сильным влиянием наших плюсов. Как
говорится, «пляшем под их дудку». В том числе мы
сепарируем людей и этносы на «комплиментарные» и
«некомплиментарные»
или
примеряем
какую-нибудь
религию из известного набора. Подобным образом
происходит и выбор жены/мужа (в соответствии с «волновой
любовной магией»). По этой же причине мы порой предаёмся
безысходной ностальгии.
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С другой стороны, плюсы тоже повязаны с нами навсегда
и не дают нас в обиду. Так, собаки благодаря плюсамповодырям находят владельцев, колонии плюсов кормят
отказывающихся от мирской еды индусов и так далее, и тому
подобное.
Когда симбиоз говорит: «Я верю и делаю так», – то это
решение не только психики, но и плюсов. Только при таком
совместном («единогласном») согласии колония плюсов
реально пойдёт на существенную перестройку своей жизни.
При этом плюсы могут помочь вытащить наше тело (их
«многоэтажку») из той или иной серьёзной ситуации.
Например, со здоровьем. Я думаю, что именно за счёт
воздействия
плюсов
работает
секрет
лечебной
чудодейственности веры людей-симбиозов в излечение.
Мы торжествуем со своими плюсами и страдаем тоже с
ними. Отсюда моё высказывание в эпиграфе Главы 19, когда
я сказал, что недоумеваю, как мы выжили до сих пор, не
понимая даже того, что Вселенная может страдать.
Логика простая. Я – это «многоэтажка» с плюсами. Тогда
и моя ярость – это ярость, совместная с яростью моей
колонии плюсов. Если есть ярость размером в одного из нас с
его колонией плюсов, то почему не может быть единой
ярости размером больше нас? Например, в 1941 году вся
страна, как один, пела, хрипя от ярости: «Вставай, страна
огромная, вставай на смертный бой…». Это была ярость
этноса, совместная с яростью его колонии плюсов.
Пометка на полях. Немецкие воители так и не могут
понять, что главная сила, с которой они сшибаются на
русских полях, – это ярость этноса, а не чёткость снабжения
войск мясом и спиртом или высокоэффективное вооружение.
Победа в войне – это дело сакральное, а не прагматическое.
По крайней мере на границе между Европой и Азией.
Теперь представьте себе ярость многих этносов сразу,
ярость океана, ярость живой материи планеты. В конце
концов, ярость живой Вселенной.
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Давайте я подтолкну вас к красивой рефлексии.
Если кто-то (или что-то) довел вас до ярости, я думаю,
что вы найдёте, что надо сделать.
Если что-то довело Жизнь планеты Земля до ярости, то
неужели живая материя не найдёт способа реализовать эту
ярость в деле? По крайней мере «сказать всё, что она думает
по этому поводу».
В каком виде вы ждёте этого сказа? В виде шторма,
валящего деревья? Почему? А не кажется ли вам, что
«сказание» Жизни должно будет продрать адресатов до самой
сути? Ей ведь намёки непонятны.
Я думаю, что «сказание» Жизни будет аналогично
«заразному» лозунгу таланта, распространяющего свою
«заразную» рефлексию. Только лозунг Жизни будет в
виде другой заразы. Например, в виде заразного вируса,
то есть вирусной инфекции, распространяющейся
неостановимо.
В этом месте у вас должна была произойти рефлексия.
Как щелчок выключателя. Если щелчка нет, значит, я был не
прав.
Подсказка. Суть того, что я сказал, заключается в
рефлексивной идее, что эпидемия вирусной инфекции –
это не что иное, как аналог уже знакомой нам цепной
реакции «заразной» рефлексии. Только в этом случае в
качестве лозунга, несущего содержание «заразной»
рефлексии, задействована ДНК вируса.
Вирусная инфекция, валящая нас подряд, как сухостой, –
это фактически и есть яростный рефлексивный крик-лозунг
Жизни. Это также может быть крик боли, крик негодования,
крик о поддержке, окрик «Кто такой?» и так далее.
Теперь вам должна быть понятнее моя фраза о нашем
выживании и страдании Вселенной.
По сути, о чём я здесь говорю? Я утверждаю, что человек
не является царём природы, и не надо незаслуженно
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присваивать
ему
исключительную
способность
рефлексировать среди других форм живой материи.
Новизна моей идеи заключается в предположении о
существовании внешней (по отношению к человеку и
человечеству) способности к рефлексии. Своеобразного
«внешнего фактора рефлексивности».
Гипотеза о плюсах – это не более чем одно из возможных
оформлений этой идеи. При этом я плюсам поручил иметь
способность к рефлексиям.
Если в будущем я решу поместить «внешний фактор
рефлексивности» в какое-нибудь другое место окружающего
мира, то это мало отразится на ходе рассуждений и
полученных выводах.
32.2 Главное свойство плюсов – рефлексии
Я не случайно употребляю одно и то же слово «заразная»
по отношению и к рефлексиям талантов, и к вирусным
эпидемиям. И то, и другое – это по сути аналогичные
результаты творчества различных форм живой материи,
порождающие информацию нового качества. Только в одном
случае эта информация сформулирована в виде слов
человеческого языка, а в другом случае – из
последовательностей аминокислотных соединений. Ведь
фактически вирусы – это лозунги из слов, сформулированных
в виде последовательностей аминокислотных соединений.
Другими словами, заразные вирусы – это тоже заразные
лозунги, порождающие рефлексивные цепные реакции –
эпидемии.
Я буду полагать, что это плюсы творчески создают
заразные вирусные лозунги и распространяют их в виде
рефлексивных цепных реакций. То есть, что плюсы
уполномочены Жизнью на то, чтобы быть талантами
микромира и защитниками всех форм живой материи.
Я полагаю, что плюсы, так же как и люди-таланты,
имеют врождённую склонность к рефлексиям. Это и есть

Глава 32. Рефлексивный пульс Жизни

101

третий момент гипотезы о плюсах, говорящий об их
главном свойстве – способности рефлексировать.
Когда плюсы запускают какой-нибудь грипп – это они
делают своё МНВ и решают какие-то свои специфические
проблемы. Люди здесь вроде бы не причём.
С другой стороны, мы при этом имеем уникальную
возможность наблюдать, как плюсы излагают в виде вируса
какой-то свой «заразный» лозунг, не хуже, чем какие-нибудь
граффити на заборах. Нам надо бы научиться
расшифровывать эти лозунги. Ведь может статься, что эта
информация, например, предупредит нас о чём-то или
расскажет нам что-то важное. Вместо этого мы «стираем»
лозунги плюсов. Вспомните, в частности, последний птичий
грипп и помяните добрым словом десятки тысяч
умерщвлённых страусов, а также бессчётное количество
лебедей и других птиц. Правильно, не коровье это дело
читать граффити.
Хорошо ещё, что не заставляем плюсов самих стирать
свои лозунги, как мы это делаем с подростками, рисующими
непонятые нами надписи.
32.3 Инструмент «пастухов»
Плюсы делают своё дело и для этого постоянно
порождают новых вирусов и другие микроформы живой
материи. Видимо, далеко не все, но достаточная часть из них
являются заразными. Такие микроформы распространяются с
помощью эпидемий среди различных форм живой материи.
Так плюсы работают «пастухами». Эпидемии – это как бы их
целенаправляющие «удары кнутом».
Я думаю, что эпидемии – это основной инструмент
плюсов для воплощения в жизнь их лозунгов-воздействий
на окружающий мир. Этими воздействиями плюсы
приводят в движение и направляют эволюцию Жизни.
Вокруг нас и прямо по нам постоянно проносятся
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ураганные цепные реакции «заразных» рефлексий,
порождённые плюсами.
В этом состоит суть эволюции Жизни.
Фактически появление людей тоже является, повидимому, следствием одной из рефлексий плюсов. Мы –
их «заразный» рефлексивный лозунг. Судя по нашей
численности, надо понимать, что это была достаточно
заразная эпидемия.
Поговорим об инструменте пастухов. У людей
выработалась негодная привычка замечать только те цепные
реакции-эпидемии,
которые
приводят
к
видимому
ухудшению нашего здоровья. Так происходит, наверное,
потому что за этим следит медицинская бюрократия. В связи
с этим мы в 99,99% случаев фиксируем своё внимание на
плохих эпидемиях типа гриппа, холеры, чумы, туберкулёза и
других напастей.
На самом деле эти заразы составляют лишь небольшой
процент от всех цепных реакций рефлексий-эпидемий,
порождаемых плюсами.
Остальная, бОльшая часть эпидемий приводит к
позитивным сдвигам в разных аспектах эволюции
Жизни. В том числе плюсы постоянно благотворно
воздействуют и на нас.
Возьмите, к примеру, появление в наших кишечниках
бактерий, позволяющих им усваивать для нас (с помощью их
фермента лактозы) коровье молоко и молочные продукты.
Раньше наши предки молоко коров не пили и лактозы не
имели.
Порой факты, кажущиеся плохими, при соответствующей
интерпретации могут показаться не такими уж негативными.
Например, известна ситуация, что бактерии, против которых
применяются антибиотики, необъяснимо быстро изменяются
и становятся невосприимчивыми к этим лекарствам. Эта
ситуация постоянно муссируется в прессе. Видимо, для
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гарантии занятости огромной индустрии, производящей всё
новые и новые виды антибиотиков.
На первый взгляд бактерии, невосприимчивые к
антибиотикам, – это пример негативный, потому что в
результате такой стремительной их эволюции мы вновь
подвергаемся смертельной опасности там, где ещё вчера
антибиотики надёжно нас защищали.
Теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с точки
зрения «пастухов»-плюсов. Она выглядит как логичная
реакция плюсов на странную агрессию специфических
антибиотических грибков в те области, куда они раньше
никогда не лезли. Плюсы просто адаптируются к агрессии
грибков, быстро порождая видоизменённых бактерий,
которым данные антибиотические грибки не страшны.
Новые модификации бактерий заменяют старых, которые
в изменившихся обстоятельствах стали неэффективными. Эти
новые модификации бактерий продолжают работать для
достижения тех же целей, для которых они были изначально
порождены плюсами.
Мы никак не можем понять, что каждая бактерия,
видимо, порождается с некоторой целью. И этой целью вряд
ли является исключительно нанесение вреда человеческой
цивилизации. Если бы цель плюсов формулировалась так
легко, то мы были бы мертвее мёртвых уже много сотен
тысячелетий назад.
Не может ли статься, что факт возникновения всё новых
неуязвимых бактерий надо трактовать, как простое и
доступное даже заурядному уму свидетельство того, что
изобретение и использование человечеством антибиотиков –
это был шаг наугад, ведущий в лучшем случае в тупик?
Наверное, в своё время антибиотики были полезной
временной заплатой для прохудившегося здоровья
бюрократического человечества, но теперь уже пришла пора
подумать о более разумных и целесообразных мерах
профилактики и лечения грозных болезней.
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Кстати, примечательно замалчивание известных фактов,
что после возникновения новых модификаций бактерий в
одном месте они необъяснимо быстро возникают в других
местах на Земле. Видимо, эти факты медицинские деломоры
придерживают вдали от публики потому, что такую скорость
распространения новых бактерий невозможно объяснить с
помощью сегодняшних общепринятых механизмов.
С другой стороны, если предположить, что среди плюсов
регулярно осуществляются своеобразные эпидемии «обмена
передовым опытом», посвящённые распространению новых
модификаций бактерий, то всё становится на свои места.
Надо только научиться замечать эти эпидемии.
Р.
Шелдрейк
объясняет
подобные
феномены
существованием некоторого всемирного морфогенетического
поля. По его трактовке это поле содержит знания,
приобретаемые как людьми, так и другими формами живой
материи. Через поле новые знания могут достаточно легко
переходить от одних представителей данной формы живой
материи к другим, даже находящимся весьма далеко. Модный
термин «поле» Р. Шелдрейк, конечно, не конкретизировал.
С привлечением нашей гипотезы о плюсах мы можем
более детально развить идею Р. Шелдрейка:
• назвать гипотетическую форму живой материи (плюсы),
которая состоит в симбиозах со всеми формами живой
материи и, видимо, «виновна» в таких передачах знаний;
• объяснить механизм действия этого «поля», который
позволяет плюсам распространять новые
знания с
ураганной скоростью. Это цепные реакции «заразных»
рефлексий – заразные эпидемии.
32.4 Универсальный механизм эволюции Жизни
Плюсы по линии соматопсихики могут менять состояние
психики людей, пробуждая, в частности, нашу способность к
рефлексиям. Фактически рождение рефлексии – это дело
совместное и симбиозное. То есть когда мы с восторгом
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кричим «Эврика!», то и плюсы одновременно и вполне
заслуженно тоже, видимо, заходятся в творческом экстазе.
Вспомним знакомую из второй юрки схему, по которой
бюрократия через «нисходящую» лазейку психосоматики
проникает внутрь нас и борется с нашими защитникамиплюсами внутри нашего тела. Именно на этом рубеже
происходит главное сражение, которое приводит или к
вымиранию этноса (в случае ослабления колонии плюсов),
или к его взрывному развитию (в случае успешной
контратаки плюсов в виде пробуждения талантливости у
пассионариев-истребителей бюрократов).
Другими словами, если ваши плюсы находятся в хорошей
форме, то они делают «восходящее» соматопсихическое
противодействие нападению бюрократии. Оно приводит к
рефлексивному ответу этноса через своих представителейталантов в направлении терзающей его бюрократии. При
этом таланты, «воспламенённые» плюсами и ставшие
пассионариями, создают «заразные» рефлексии-лозунги на
человеческом языке и совершают эффективные МНВ,
уменьшающие напор или вовсе ломающие оковы
бюрократии.
Это и есть в двух словах картина динамики успешной
эволюции человечества, состоящего из людей-симбиозов.
Для примера: в России в течение геноцида 1920-1950-х
годов привнесённая извне бюрократия убила и сгноила в
лагерях ГУЛАГа большинство русских талантов, которые
могли рефлексировать. Рефлексия была главной опасностью
для заезжих и местных «плохишей», глумившихся над Русью.
Счёт потерь шёл на десятки миллионов лучших
представителей русского этноса и десятки процентов от
численности населения. Тем не менее прошло буквально
несколько лет, и опять, как дождь с неба, появилось огромное
количество пробуждённых талантов, которые стали
рефлексировать, несмотря ни на что.
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Я думаю, что в этом случае спасение русского этноса
пришло по каналам соматопсихики от наших сильных
плюсов. Они неустанно пробуждали талантливость у
подрастающей молодёжи.
* * * * *
Именно плюсы запускают пассионарность в этносах, тем
самым побуждая их, согласно теории Л. Гумилёва, к
развитию. Плюсы меняют состояние психики людей и делают
нас пассионариями и талантами с помощью своих «заразных»
рефлексий-вирусов или других микроформ живой материи.
Плюсы делают такие рефлексивные эпидемии снова и
снова. Они упрямо пробуждают талантов и там, и здесь. И
вчера, и сегодня. По сути такие упорные толчки – это не что
иное, как своеобразный «пульс» Жизни, помогающий людям
разломать бюрократическую решетку и создать условия для
прорыва человечества к следующему уровню развития,
необходимому для обеспечения успешной эволюции. Жизнь
имеет сильный резон для такого пульсирования.
Из истории все мы знаем, что после каждого такого
толчка всегда происходили важные события. Это могли быть,
например, восстания рабов, ставших пассионариями, или
явления пророков. Пророки приносили с собой те или иные
эзотерические знания и заветы «свыше», порождая новые
пирамиды религий.
Я так понимаю, что сейчас Жизнь снова передаёт
очередной толчок надежды русскому этносу. А через него –
всему человечеству.
Так
Жизнь,
через
заразно-эпидемическое
регулирование
плюсами
в
людях-симбиозах
их
способности к рефлексиям, ни мало ни много,
корректирует ход человеческой Истории.
Более того, эволюция всей Жизни в целом
осуществляется
эпидемиями-цепными
реакциями
«заразных» рефлексий. Порождение разнообразных
«заразных» рефлексий и осуществление цепных реакций

Глава 32. Рефлексивный пульс Жизни

107

их распространения – это и есть универсальный
рефлексивный механизм эволюции Жизни. Так сказать,
её рефлексивный пульс.
Изюминкой данного механизма эволюции является
возможность участия в нём людей. Реализация этой
возможности произойдёт тогда, когда люди и «плюсы»
осознАют рефлексивные способности друг друга и начнут
взаимодействовать как рефлексирующие партнёры.
Ч. Дарвин, пребывая в раз-мире, видимо, даже не
подозревал о существовании рефлексивности, присущей не
только людям, но и другим формам живой материи. Он не
видел
эту
«нелокальную
скрытую
переменную»,
определяющую ход эволюции.
Дарвиновская теория эволюции была создана для
описания нерефлексивного живого мира, которого не
существует.
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ГЛАВА 33. ЯЗЫК ЖИЗНИ
Благовествование от Иоанна: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог…»
33.1 Рефлексивные игры «Люди + Плюсы»
Итак, в своём симбиотическом существовании мы
состоим как бы из двух партнёров – психика людей и плюсы.
Каждый
из
партнёров
обладает
способностью
рефлексировать и по-своему порождать «заразные»
рефлексии. В настоящее время они, каждый со своей стороны
и не согласовываясь между собой, двигают вперёд эволюцию
человечества и живой материи.
Оба партнёра, в принципе, способны отрефлексировать
факт наличия друг друга и использовать его для ускорения
эволюции. Допустим, что мы поняли, что плюсы способны
порождать «заразные» рефлексии, которые влияют на нашу
жизнь. Тем самым мы совершили рефлексию первого уровня,
то есть осознали, что «плюсы есть, и они – рефлексивная
форма живой материи, взаимодействующая с нами». Это
понимание даёт нам возможность, например, попытаться
создать
специальные
целенаправленные
«заразные»
рефлексии для плюсов – такие, которые, реализовавшись в их
среде, как цепная реакция-эпидемия, привели бы к
желательным для нас сдвигам в поведении плюсов.
Другими словами, после рефлексии первого уровня мы
можем научиться делать осмысленные лозунги, которые
были бы понятными и неотвратимо «заразными» для плюсов
в их «понимании».
При этом со всей серьёзностью надо понимать
следующее. Наше МНВ – запуск «заразного» лозунга в среде
плюсов – явится недвусмысленным подталкиванием их к
рефлексии второго уровня. То есть мы таким воздействием
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можем перевести плюсов в состояние, когда они «поймут»,
что мы:
• можем рефлексировать;
• понимаем, что плюсы – рефлексивная форма живой
материи;
• пытаемся рефлексивно воздействовать на них.
Как вы, видимо, уже догадываетесь, это был бы весьма
ответственный шаг. Прежде всего потому, что характер
взаимодействия плюсов с нами после этого неизбежно
изменился бы. Они бы отрефлексировали наш посыл в виде
МНВ и после этого уже не смогли бы оставить своё
поведение прежним. Мы подробно обсуждали этот эффект в
Главе 1.
Да и в самом деле, представьте себя на месте пастуха,
которому его корова вдруг задала бы осмысленный вопрос.
Например, о погоде на завтра. Отношение пастуха к такой
корове было бы неисправимо «испорчено».
Если сформулировать в двух словах, то последствия
нашего воздействия привели бы к тому, что плюсы в
результате своей рефлексии начали бы общаться с нами, как с
равными себе.
Взаимодействие плюсов с нами коренным образом
изменило бы свой характер с нерефлексивного (развзаимодействие) на рефлексивное (два-взаимодействие).
Новое рефлексивное взаимодействие прежде всего
предполагало бы резкое возрастание нашей ответственности
за свои действия. Начиная с этого момента и впредь, плюсы
перестали бы прощать нам наши «разовые» глупости и
наказывали бы нас за них, как за нанесение осознанного
вреда. Точно так же, как это делают родители, когда
наказывают подросшего ребёнка, который уже знает, как
ходить в туалет, но порой позволяет себе это на середине
комнаты.
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С того момента, когда оба партнёра начинают
использовать свои рефлексивные способности при
взаимодействии друг с другом, возникает ситуация
классической рефлексивной игры двух партнёров.
Можно долго и плодотворно обсуждать этот вариант.
Теории и практики на тему рефлексивных игр двух партнёров
накоплено много.
Здесь я остановлюсь только на одном аспекте этих игр.
Партнёры в рефлексивной игре могут играть друг против
друга (антагонистическая игра) или вместе преследовать одну
и ту же цель. Известно, что при антагонистической игре
невозможно создание выигрышной стратегии ни для какой из
сторон. Это фактически просто бессмысленное изматывание
друг друга.
В этом факте и скрывается главная опасность для
«плохишей» и стратегическая возможность для «хорошей».
33.2 О стратегическом факторе успеха «хорошей»
Поясню, в чём заключается перспектива для «хорошей»,
возникающая
из-за
невозможности
создания
антагонистической
выигрышной
стратегии
в
игре
рефлексирующих партнёров.
Дело в том, что и «хороши», и плюсы преследуют одну и
ту же цель – выживание и развитие живой материи. В таком
случае «хорошам» нет нужды антагонистично (то есть
хитроумно и тайно) подбивать плюсов на некие действия,
которые шли бы вразрез с этой целью. Когда обе стороны
преследуют одну и ту же цель, тактика их рефлексивного
взаимодействия резко упрощается. Это уже фактически не
игра друг против друга, а совместная работа. Даже в
случае наличия ошибок общий настрой рефлексий при этом
будет направлен в одну сторону, и речь будет идти только о
большей или меньшей эффективности совместной работы.
Антагонистические
выигрышные
стратегии
при
взаимодействии с плюсами придётся создавать не
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«хорошам», а «плохишам». Ведь цель у «плохишей» совсем
другая – паразитирование за счёт человечества.
Именно
поэтому
предстоящее
рефлексивное
взаимодействие с плюсами является желанным для
«хорошей» и нежеланным для «плохишей». Главная причина
противостояния «плохишей» будущему взаимодействию
людей с плюсами заключается в том, что «плохишам» будет
невозможно использовать новую ситуацию себе на пользу.
Им также будет невозможно превратить взаимодействие
людей с плюсами в оружие, направленное против «хорошей».
В результате «хороши» в своём противостоянии с
«плохишами» оказываются в стратегически выигрышном
положении
в
случае
налаживания
рефлексивного
взаимодействия с плюсами и получения взаимности с их
стороны.
«Но» состоит только в том, что это взаимодействие надо
правильно инициировать.
33.3 Что такое «язык Жизни»?
Для того чтобы описанные планы стали реальностью,
«хорошам» предстоит научиться общаться с плюсами. Под
общением я подразумеваю обмен целенаправленными
«заразными» лозунгами между психикой людей и плюсами.
При неантагонистическом «общении» речь идёт фактически о
«заразных»
лозунгах-«подсказках».
Эти
лозунги
подталкивают-переводят партнёров на следующие для них
рефлексивные
уровни.
В
идеале
при
диалоге
рефлексирующих профессионалов каждый лозунг должен
порождать у партнёра новую рефлексию и вслед за этим
сдвиг в его эволюции. Стрелки часов Истории в результате
такого общения должны каждый раз сдвигаться вперед на
одно деление-юрку.
Профессионально общаться – это значит обмениваться
«заразными» лозунгами, которые порождают рефлексии и
взрывы полётных ассоциаций. Я уже говорил в первой юрке,
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что именно это делают на своих лекциях талантливые
лекторы-Учителя.
Я уверен, что именно такая манера общения будет
присуща людям, живущим в эпоху Разумного
человечества.
У меня нет сомнений, что мы сможем расшифровать язык
общения плюсов. В том числе смысл их вирусных и других
заразных эпидемий.
Не буду углубляться в тему расшифровки и только
приведу гипотетический пример.
Понятно, что, научившись запускать прицельные цепные
реакции «заразных» рефлексий (заразные вирусы или
«заразные» лозунги на человеческом языке), мы сможем, к
примеру, как оздоравливать колонию плюсов, так и
приводить в порядок социальную психику людей.
В частности, мы можем привести человека в одно и то же
состояние сознания двумя путями. Например, рассказав
притчу, помогающую ему родить нужную рефлексию, или
заразив его некоторой «лихорадкой», приводящей к
определённой рефлексии его колонию плюсов. Следствием
этой «лихорадочной» рефлексии будет то, что плюсы через
канал соматопсихики (как бы рикошетом) обеспечат создание
нужного нам состояния сознания у человека.
Если мы сможем это сделать, то тем самым мы
фактически
сможем
«приравнять»
рефлексивное
воздействие притчи к рефлексивному последействию
«лихорадки». Это и будет правильным переводом
«заразного» лозунга одной природы в «заразный» лозунг
другой природы.
Теперь обращу ваше внимание на важное дополнение.
Плюсы,
по
нашему
предположению,
являются
универсальным симбиотическим партнёром для всех форм
живой материи. Я уверен, что они используют один и тот же
механизм цепных реакций «заразных» рефлексий-эпидемий
для управления эволюциями любых форм живой материи.
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При этом конкретные лозунги-вирусы создаются, конечно,
разные, но структура языка этих лозунгов остаётся одной и
той же.
Если мы расшифруем этот язык, то при этом мы
расшифруем не что иное, как Метаязык, на котором плюсы
производят общение-управление развитием различных форм
живой материи.
В результате мы освоим универсальный Метаязык
Жизни и поймём смысл процесса, которым регулируется
и направляется её эволюция.
После этого, порождая нужные «заразные» лозунги и
«переводя» эти лозунги без потери их заразности на язык
плюсов, мы сможем осознанно соучаствовать в
управлении эволюцией Жизни.

Главное. «Разговор» на Метаязыке – это и
есть процесс рефлексивной эволюции Жизни.
Не знаю, как вы сейчас воспринимаете эту фразу, но у
меня волосы встали дыбом, когда я сформулировал её в
первый раз.
Ведь получается, что высказывание «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» надо
понимать как: «В начале было Слово, и оно было Богом,
порождающим и направляющим эволюцию Жизни». Под
«словом» я здесь понимаю «заразные» рефлексивные лозунги
талантов.
По сути, П. Чайковский и Л. Бетховен, создавая свои
талантливые концерты и симфонии, тем самым и в тот
же миг РЕАЛЬНО осуществляли эволюцию человечества.
Когда Л. Толстой плакал над гениальными монологами
своих героев, то он своими слезами в буквальном смысле
выбивал ямки в тёплой пыли реальной (только что
созданной им) дороги человечества.
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Все мы горазды на аллегории и аналогии, но когда
аллегория
оказывается
буквальным
механизмом
осуществления реальных событий, то это потрясает.
* * * * *
Повторюсь. Порождая и распространяя «заразные»
лозунги на Метаязыке, мы тем самым с каждым лозунгом
непосредственно осуществляем очередной шаг процесса
эволюции Жизни.
Если использовать аналогию из литературы, то это
означает, что удачная книга (по сути «заразный» лозунг)
в самом прямом и буквальном смысле создаёт реальную
жизнь людей. Причём книга, фильм, картина, симфония
(явления виртуальные и информационно-языковые)
воздействуют на процесс эволюции человечества более
прямо и непосредственно, чем войны, деньги, власть, секс
и разные материальные процессы.
Приведу в качестве примера эту книгу.
Если вы дочитали до этого момента и были
внимательными, то вы должны понимать, что всё уже
произошло, и стрелка часов Истории уже сдвинулась вперёд.
Ещё недостроенное здание спрятанного от людей знания
уже заселено мною, вами и другими читателями.
На этот раз мы с вами играем роль «плюсов»,
вселяющихся в многоэтажку нового рождающегося
человечества.
Сорок дней уже прошло. Мы сделали нашу первую
засечку во всемирной упорядоченности Жизни.
Счёт пошёл.
* * * * *
Пожалуйста, не торопитесь в этом месте, перечитайте его
при необходимости и постарайтесь понять, о чём идёт речь.
Именно это понимание изменит вас и вашу жизнь. Сильно и
навсегда.

Глава 33. Язык Жизни
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В разделе 38.6 мы вернёмся к теме «разговора» на
Метаязыке Жизни и сделаем следующий шаг в рассуждениях.
* * * * *
Смысл Метаязыка – это здравый смысл Жизни.
Здравый
смысл
человечества
является
его
подмножеством и смыслом человеческого языкового
общения.
Как вы понимаете, знание смысла метаязыка Жизни
имеет мало общего со знанием алфавита наборов
аминокислот,
из
которых
«набираются»
генные
последовательности.
Есть огромная разница (можно сказать, пропасть) между
созданием хоть какого-нибудь осмысленного «слова» из
аминокислот и сознательным порождением целевого
«заразного» рефлексивного лозунга плюсов. Одно дело
«молоть языком», как это делают сегодня генные инженеры,
и совсем другое дело – порождать «заразную рефлексию»,
которая через цепную реакцию-эпидемию целенаправленно
изменяет мир.
Другой аналогией могут быть компьютерные вирусы
хакеров, которые научились делать «вирусные» эпидемии, но
не могут вложить в свои вирусы хоть какой-нибудь
осмысленный «заразный» рефлексивный лозунг для
человечества. Мне их активность напоминает ситуацию, как
если бы хакеры научились выскакивать, условно говоря, на
трибуну пророков, а сказать им там было бы нечего. Вот они
и шустрят, бегая туда/обратно и не будучи в состоянии
произнести хоть что-то осмысленное. Жалкая картина
умственной замусоренности.
Разница между метаязыком Жизни и аминокислотным
алфавитом, образно говоря, не меньшая, чем между
талантливым концертом для рояля с оркестром и самим
роялем. Даже если вы разберётесь с устройством рояля
(струны, доски), то вы не научитесь играть на нём. Пусть
после этого вы сделаете мощный рефлексивный переход к
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нотной грамоте и разберётесь с ней. Даже при этом вы вряд
ли научитесь сочинять талантливые концерты-«заразные»
рефлексии для исполнения на этом рояле.
* * * * *
Вот и верь теперь пословице о том, что «болтать – не
строить». Причудливо получается, но талантливые
«разговоры» в большей мере, чем молчаливые и не менее
талантливые «дела», оказываются главными зодчими
человеческой цивилизации и эволюции Жизни.
Таким образом, эволюция Жизни идёт через «разговоры»,
порождающие цепные реакции «заразных» рефлексий, и
через последующие необратимые переходы форм живой
материи в следующие эволюционные состояния. Интимной
частью этого процесса является порождение «заразных»
рефлексивных лозунгов, потому что только они «делают
сказку былью».
Именно это порождение никогда не удастся
автоматизировать и компьютеризировать. Причиной является
«социально-психологическое
соотношение
неопределённостей». Я убеждён, что во всём мире живой
материи есть подобное соотношение неопределённостей.
Назовём его «мировым соотношением неопределённостей
Жизни». Это очень плодотворное понятие. Мы будем
анализировать вытекающие из него следствия в следующей
юрке.
В связи со сказанным получается, что порождение
«заразных» рефлексивных лозунгов всегда будет не
наукой, а искусством. И это искусство будет уделом
талантов и плюсов. То есть рефлексирующих симбиозов.
Когда образцы такого искусства достигают достойных
высот, то люди говорят о магии искусства. Запомним это
слово.

Глава 34. Профессия «сотворец»
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ГЛАВА 34. ПРОФЕССИЯ «СОТВОРЕЦ»
Человек стОит столько,
сколько дело,
за которое он стоИт.
Хочу добавить по теме эпиграфа, что стоимость человека
при этом может сильно отличаться. Стоимость одних
означает, что их очень уважают, стоимость других – что за их
поимку дают много денег.
Когда дело действительно стоящее, грань между сильным
уважением и высокой ценой за поимку порой бывает
довольно тонкая и зависит от многих факторов. С изучения
этих факторов и надо начинать обучение искусству МНВ.
Вернусь к теме, которая, может быть, задевает вас.
«Это же надо было сказать, что мы – коровы, которых
пасёт какая-то мелюзга. Да ещё в утешение бросить кость в
виде нашей роли в эволюции в качестве «головы профессора
Доуэля».
Я говорил выше, что, видимо, плюсы играют роль
«пастухов», которые как бы нас «пасут». На мой взгляд, это
было бы вполне понятное распределение ролей, потому что
мы до сих пор с точки зрения подлинно рефлексивного
существования
находимся
в
состоянии радостного
младенческого пускания пузырей. Я думаю, что когда мы
сумеем
перейти
из
состояния
«бюрократического
образования разума» в состояние здравого рефлексивного
существования, распределение наших с плюсами ролей
изменится, и они станут доверять нам всё более важные
фрагменты в управлении эволюцией Жизни. Ситуация из
состояния «пастух – корова» быстро и естественно перейдёт в
состояние равных партнёров. При этом у нас не будет более
надёжных и сильных партнёров, чем комплиментарные
плюсы.
Открою вам интригу первой юрки. Это плюсы, и никто
другой, способны стать «носильщиками» человеческой
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цивилизации на следующем этапе её развития. Это они
будут теми самыми «чужими» на грядущем празднике
жизни и будут достойны, чтобы затем стать из «чужих»
«своими».
34.1 Последствие освоения Метаязыка Жизни
Что произойдёт в случае расшифровки смысла
«заразных» рефлексий плюсов?
Прежде всего мы сможем начать осознанно
употреблять наш человеческий язык (в виде «заразных»
рефлексивных лозунгов) и наше оперирующее символами
сознание в соответствии с их истинным предназначением
– для обеспечения необходимой эффективности процесса
эволюции Жизни.
В процессе расшифровки мы наверняка обнаружим много
интересных сопоставлений и соответствий. В частности, мы
может быть сможем понять, в какие заразные эпидемии
плюсов преломляются смыслы наших «заразных» рефлексий
(например, лозунга И. Земмервельца о необходимости мытья
рук после работы в анатомках). Или, скажем, какой
«заразный» лозунг на человеческом языке мог бы изменить
образ жизни человечества так, чтобы предотвратить
«заразную» рефлексию плюсов – грипп «испанку»,
прокатившийся по миру в 1918-1922 годах.
В целом можно сказать, что высказывания на
метаязыке, имеющие творческий эволюционный смысл,
являются элементарными ступенями эволюции.
Породив
ситуацию,
когда
такие
высказывания
генерировались бы множеством талантов, мы получили бы
взрывное ускорение эволюции человечества. А вслед за ней и
эволюции Жизни в целом.
34.2 В чём смысл появления человечества?
До этого я дважды объяснял, что человек – не царь
природы. Сейчас я займусь почти противоположным делом –
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объяснением
вселенской
важности
существования
человечества.
Насколько я понимаю, до развития языка у людей живая
материя могла порождать «заразные» рефлексивные лозунги
только в материальном виде. Одним из её лучших и
экономичных достижений были молекулы ДНК, едва
прикрытые белковой оболочкой, – вирусы. Тем не менее в
любом случае это были материальные объекты со всеми
присущими им свойствами и проблемами.
Главной проблемой является необходимость тратить
большое количество «жизненной энергии» на копирование и
распространение каждой материальной «заразы». При этом
надо учесть, что порождение, копирование и распространение
материальных «зараз» – это единственный инструмент
плюсов для управления эволюцией. Легко представить, что
даже для неторопливого хода эволюции плюсам приходится
постоянно распространять большое количество разных
«зараз». Причём в большинстве случаев это необходимо
делать в масштабе всей Земли.
Я уверен, что в настоящее время скорость эволюции
Жизни лимитируется объёмом доступной «жизненной
энергии».
«Жизненная энергия» была, есть и будет самым
большим дефицитом во Вселенной.
После появления языка и рефлексивной способности у
людей возникла принципиально новая ситуация. С развитием
у людей образного мышления и развитого языка была
реализована
возможность
создания
полностью
виртуальных «заразных» рефлексивных лозунгов (образы,
догадки, озарения и тому подобные). Эти «заразы» были уже
чисто информационными. Они стали возникать, заражать,
распространяться и забываться только в воображении людей.
При этом стало возможно проводить, в частности,
виртуальные моделирования воздействия и распространения
новых потенциально «заразных» лозунгов. То есть стало
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возможно проводить модельные эксперименты по подготовке
и распространению МНВ.
Такое виртуальное моделирование развития цепных
реакций «заразных» рефлексий позволяет сделать эволюцию
Жизни более эффективной.
Во-первых, на этапе виртуального моделирования
практически не расходуется
«жизненная энергия».
Появляется
возможность
опробовать
(«покачать»)
потенциально «заразный» рефлексивный лозунг, прежде чем
его распространять. Это даёт возможность отбирать и
реализовывать наиболее эффективные МНВ.
Во-вторых, появляется возможность кардинально
экономить «жизненную энергию» на этапе распространения
«заразных» лозунгов во время осуществления цепных
реакций «заразных» рефлексий среди людей. Сравните
потери «жизненной энергии» при распространении среди
людей, например, «заразного» слуха и эпидемии гриппа. Это
будут несопоставимые величины, как ноль и бесконечность.
Посудите сами. Вирусы (материальные объекты) должны
неистово размножаться, чтобы обеспечить своё выживание и
распространение (это затраты «жизненной энергии»). При
этом защитные системы организмов людей должны не менее
неистово разрушать вирусы, чтобы они не «съели» организмноситель (это тоже затраты «жизненной энергии»). На все эти
«игры» уходит огромное количество «жизненной энергии». В
частности, вспомните своё состояние после гриппа. Вы ведь
чувствуете себя, как выжатый лимон.
В то же время распространение лозунга-слуха сводится к
минимальным затратам «жизненной энергии» людей на
произнесение нескольких слов, жестикуляцию и мимику.
Я думаю, что человечество было прицельно порождёно
как форма живой материи, которая может:
• создавать не материальные, а виртуальные, чисто
информационные «заразные» рефлексивные лозунги;
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виртуально моделировать распространение этих лозунгов.
То есть готовить МНВ;
распространять эти лозунги с помощью МНВ в среде
людей с минимальным использованием «жизненной
энергии».

Другими
словами,
появление
говорящего
и
рефлексирующего
человечества
является
залогом
качественного изменения хода эволюции Жизни за счёт
экономии расходов «жизненной энергии».
Представьте себе, что, например, жизнь людей почти
перестала зависеть от наличия источников энергии. Людям
стало хватать на все нужды энергии солнца, аккумулируемой
для каждого человека маленькой панелькой из солнечных
батарей. Это привело бы к резкому ускорению развития
человечества.
Упомяну ещё об одной возможности экономии
гигантского количества «жизненной энергии». Дело в том,
что шаги эволюции для всех форм живой материи, в
принципе, теперь можно будет готовить в два этапа.
На первом этапе в ходе модельных экспериментов на
человеческом языке таланты могли бы выбирать лучший
«заразный» лозунг из нескольких вариантов. Причём этот
выбор можно было бы делать в соответствии с тем или иным
МНВ,
которым
данный
лозунг
предполагается
распространять. Другими словами, делалась бы совместная
оптимизация пары «лозунг-МНВ».
На втором этапе лучший лозунг транслировался бы в
соответствующий «заразный» вирусный лозунг плюсов,
который бы уже распространялся вирусно-эпидемическим
путём среди соответствующей формы живой материи.
Есть и ещё одна возможность экономии «жизненной
энергии». Дело в том, что из-за возникшей возможности
оптимизации процесса эволюции могла бы экономиться та
огромная «жизненная энергия», которая до этого времени
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расходовалась на создание огромного количества пробных
тупиковых ветвей эволюции.
Как вы можете видеть, появляется возможность ощутимо
повысить энергетическую эффективность эволюции живой
материи.
В результате эволюция Жизни перестала бы так
жёстко сдерживаться лимитом «жизненной энергии».
Я думаю, что порождение, отбор и распространение
эффективных виртуальных «заразных» рефлексий
являются главным инструментом человечества.
34.3 Решающий вклад в эволюцию Жизни
Плюсы «пасут» человечество, и с их подачи (через
соматопсихику) появляются среди нас пророки, несущие
смятение в души и говорящие людям о необходимости
разорвать цепь заурядных событий эволюции человечества и
свершиться. Появление каждого пророка – это толчок
надежды от Жизни, говорящий о необходимости действия,
для которого люди и были порождены.
Вирусные эпидемии плюсов – это тоже порой
своеобразные МНВ, побуждающие нас к тому же. Пока мы не
можем сказать, чтобы пророки или плюсы были полностью
успешны в своих призывах. Люди воспринимали их
«заразные» лозунги, но понимание было искажено
бюрократическими шорами. В результате полноценное
рефлексивное развитие человечества – это всё ещё дело
будущего.
Я уверен, что подобные ситуации повторялись и во время
жизни предыдущих версий человечества. Почему же все эти
цивилизации сгинули, погрязнув во внутренних разборках, и
не смогли рефлексивно взлететь?
Может быть, это сказывается некоторый дефект,
допущенный
на
этапе
создания
людей
как
специализированной формы живой материи? Но тогда зачем
много раз повторно воспроизводится всё та же самая версия
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человечества и почему не происходит переходов к иным,
«лучше спроектированным» формам живой материи?
Возможно, это связано с тем, что из-за ограниченности
способов конструирования форм живой материи (например,
из-за дискретности языка их описания) ничего более
толкового для условий данного участка Вселенной создать не
получается.
Тогда это может быть неисправимый дефект в базовом
конструкторе Жизни?
В любом случае неуспехи всех предыдущих человечеств с
одной стороны и повторные воспроизведения одной и той же
формы живой материи-человечества с другой стороны явно
говорят о том, что у Жизни других альтернативных вариантов
нет.
Это значит, что если мы (вы и я) не сможем преодолеть
вышеописанную бюрократическую нечисть и вывести
человечество на рефлексивный путь развития, то жизни,
видимо, не удастся достигнуть своей эволюционной цели
каким-либо другим путём. То есть ей не удастся успешно
распространиться во Вселенной.
Я уже предполагал, что главной причиной этому будет
слишком энергетически затратный механизм эволюции
Жизни. Имеется в виду, что на осуществление заразных
эпидемий плюсов тратятся слишком большие объёмы
«жизненной энергии».
Другими словами, всё упирается в нас с вами. Только мы
можем своим энергетически совершенным способом работы с
виртуальными
«заразными»
рефлексиями
сделать
осуществимым чудо эволюции Жизни.
В таком случае миссия перевода человечества в
рефлексивную фазу развития становится для талантов уже
по-вселенски ответственной.
Ведь добившись перелома в развитии человечества и
выведя его на рефлексивную стадию развития, мы
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сможем на деле доказать осуществимость успешной
эволюции Жизни в целом.
34.4 Синергия плюсов и людей
Эволюция человечества движется двумя типами
«заразных» рефлексий. Первый тип – это «заразные» лозунги
на человеческом языке, второй тип – «заразные» лозунги на
языке плюсов. В принципе, цепные реакции распространения
этих лозунгов – это разные проявления одного и того же
глубинного механизма эволюции живой материи. Наше тело
с колонией плюсов и психикой человека образуют
неразделимый симбиотический комплекс, который своими
двумя составными частями воспринимает «заразные» лозунги
на обоих языках.
Пока что взаимодействие людей с «плюсами» происходит
со стороны людей бессознательным и нерефлексивным
образом. Тем не менее мы знаем, что люди способны
отрефлексировать факт наличия плюсов. Затем те и другие
могут «осознать» рефлексивные способности друг друга.
После этого взаимодействие людей с плюсами коренным
образом изменит свой характер с нерефлексивного на
рефлексирующий.
Возникнет
ситуация
взаимодействия
двух
рефлексирующих партнёров. Суть этого взаимодействия
заключается в том, что партнёры своими «заразными»
рефлексиями будут постоянно инициировать друг у друга всё
новые рефлексии. Это будет своеобразное общение
профессионалов, реплики которых взаимно инициируют
порождения рефлексий.
В принципе в ходе подобного рефлексивного
взаимодействия каждый партнёр, целенаправленно формируя
(в ходе общения) последовательность своих рефлексивных
«лозунгов», может управлять рефлексивным развитием
партнёра. То есть, например, люди описанным путём могут
оказывать такие управленческие воздействия на плюсов,
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которые будут приводить к порождению плюсами нужных
людям эпидемий.
Понятно, что описываемая ситуация симметрична, и
вполне возможно, что плюсы, осуществляя свои «пастушьи»
функции, уже делают подобные воздействия на людей.
Изложенная схема взаимодействия рефлексирующих
партнёров
представляет
собой
«устройство»
рефлексивного механизма эволюции Жизни.
Одна из главных задач в достижении успеха эволюции
Жизни состоит в том, чтобы обеспечить полноценное
рефлексивное взаимодействие людей и плюсов – двух
частей единого по сути механизма эволюции.
Судя по всему, такой «двухтактный» механизм был
задуман и спроектирован ещё до появления человечества.
Оно появилось уже на этапе реализации этого проекта. Все
эти долгие сотни тысяч (миллионы?) лет осуществляются
«сборка и настройка» запланированного механизма
эволюции.
Успеху предстоит оправдать долгое ожидание. Запуск
полноценного взаимодействия двух рефлексирующих
партнёров очень быстро и кардинально изменит ход событий
на Земле. «Взаимноподталкивающее» сотворчество в
порождении целенаправленных «заразных» рефлексий
многократно ускорит эволюцию как симбиозов людей с
плюсами, так и всех остальных форм живой материи. То есть
Жизни в целом.
Получается, что запуск рефлексивного взаимодействия
людей и «плюсов» является одним из главных условий
успешности эволюции Жизни. Я считаю, что этот запуск
должен стать приоритетом в творчестве талантов.
Для запуска описанного механизма эволюции предстоит
решить
задачу
расшифровки
смысла
«заразных»
рефлексивных лозунгов плюсов.
Это фактически главный экзамен на зрелость,
который должно будет сдать человечество.
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34.5 «Тонкое место» в проекте Жизни
Жизнь терпеливо запускает упомянутый единый
механизм эволюции. События так или иначе идут своим
чередом. Как решающее преимущество, так и сложность при
этом заключаются в том, что в качестве обеих частей
механизма
эволюции
предполагается
задействовать
рефлексирующие формы живой материи.
Преимущество состоит в том, что работа этого механизма
будет творческой (не шаблонной) и ресурсосберегающей,
потому что люди будут оперировать виртуальными
(информационными), а не материальными лозунгами.
Сложность заключается в том, что такой механизм
сможет работать, только если оба партнёра (психика людей и
плюсы) будут искренне разделять стремление к одной цели –
сохранению и развитию Жизни. Только в этом случае не
возникнет
патовой
ситуации
антагонистической
рефлексивной игры.
Если партнёры будут преследовать разные цели, то
запускаемый механизм неизбежно с самого начала пойдёт
вразнос. При этом его работа выродится в антагонистическое
противостояние, приводящее к распаду симбиотического
взаимодействия психики людей и плюсов. Это приведёт к
безусловной и скорой гибели человечества. При этом роль
главного разрушителя синергетичности запускаемого
механизма эволюции, а значит, и главного убийцы симбиозов
отводится бюрократии.
Подобный роковой сценарий, видимо, уже не раз
реализовывался в течение предыдущих циклов развития
человечества. Поэтому бюрократия, в отличие от талантов«хорошей», в момент запуска описываемого «двухтактного»
механизма эволюции Жизни будет играть хорошо
отрепетированную во время предыдущих запусков роль.
Судя по всему, на этот будущий момент запуска единого
рефлексивного механизма эволюции, в одну компактную
точку пространства-времени-информации оказались завязаны
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сразу несколько важных событий. Именно в этой точке
произойдёт или не произойдёт то, к чему много раз
призывали людей пророки. Более того, здесь же будет
предопределён успех эволюции Жизни в целом.
В связи с этим я называю эту точку «странным
тонким местом» в эволюции Жизни.
Это действительно, с моей точки зрения, очень странная
точка. По идее ни в каком уважающем себя проекте
подобного масштаба таких тонких мест, когда всё «ставится
на карту», просто не должно быть. Не хотелось бы, чтобы вы
подумали, что самим названием я подчёркиваю хлипкость
механизма эволюции в соответствии с пословицей «Где
тонко, там и рвётся».
Наоборот, я склоняюсь к мысли, что есть весомые
дополнительные «нелокальные переменные» Жизни, которые
надёжно прикрывают эту точку во Вселенной. Главным
претендентом на роль такой «нелокальной переменной»
является информационная компонента Вселенной. Та
компонента, значение которой люди могут качественно
изменять с помощью своей способности к рефлексивному
творчеству.
34.6 О рефлексивной «свободе» творчества
Если мы признаём, что от плюсов зависит многое в связи
с тем, что мы и они неразделимы в составе симбиоза, то тогда
можно считать, что порождение гипотезы о плюсах и
написание этой книги – это во многом и их рук дело.
Именно как симбиоз я породил и реализовал в виде текста
рефлексии, изложенные в этой книге. При этом видимо,
плюсы сами решили, что я буду их толмачом для людей. То
есть я был выбран ими в качестве переводчика и пишу эту
книгу как посредник между плюсами и людьми. Двумя
частями симбиоза.
На самом деле таких посредников, как я, много.
Оглянитесь вокруг. Вы нас пока не замечали, потому что не

128

Рефлексивная Жизнь

знали, на кого смотреть и что видеть. Вы не обращали
внимания на людей, не играющих в сегодняшние раз-игры,
потому что считали, что играть людям больше не во что.
Оказалось, что в мире есть другие, два-игры, и они порой
интереснее и важнее первых.
Я думаю, что теперь человечество сможет подготовить
и сделать следующий шаг своего развития. Все нужные
слова сказаны. Я уверен, что ваша рефлексия произошла,
и она будет в достаточной степени «заразная». Пока это
мало кто знает и мало кто осознаёт. Тем не менее теперь
мы (человечество), собравшись со своим рефлексивным
разумом, сможем разорвать поток рутинных событий и
свершиться, перейдя на следующий, рефлексивный
уровень своего развития.
Только такая последовательность событий сделает
осмысленными тяжёлый труд и муки, принятые всеми
пророками и их последователями. Иначе они все будут равны
мусору Истории, и мы с вами будем тому причиной.
Для предстоящего шага-прорыва предстоит обеспечить
наличие трёх условий:
• человечество должно осознанно воспринять для себя цель
существования, заключающуюся в поддержке эволюции
Жизни;
• мы должны понять смысл языка «заразных» лозунговрефлексий наших симбиотических партнёров-плюсов;
• бюрократия должна быть надёжно посажена на цепь в
отведённом месте Галереи будущих событий.
Обеспечение выполнения этих трёх условий – совместная
ответственность обеих сторон симбиозов. Психики людей и
плюсов.
* * * * *
Итак, в начале было Слово. Это Слово сказано.
Произнесли его плюсы.
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Теперь дело за второй стороной симбиозов – за психикой
людей. О ней мы будем говорить в следующей части.
ISBN 978-0-9582799-5-6
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ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
МЕГАТРЕНД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Сегодня идёт всё более очевидная война
между теми людьми, кто хочет программировать всех нас, и теми, кто хочет стать
своим собственным метапрограммистом.
Р. Уилсон
Я думаю, вы ясно понимаете, что описанные мной плюсы
– это гипотеза.
Главное, что я хотел донести с её помощью до вашего
сознания, – это наличие внешнего по отношению к людям
«фактора рефлексивности» в мире живой материи. Он
должен быть. В противном случае невозможно рационально
объяснить многие окружающие нас события и факты. Даже с
помощью два-и-выше логики. Более того, именно эта логика
ясно говорит о существовании этого фактора.
Я уверен в его существовании. Оно естественно, и
убедительные прямые экспериментальные доказательства
этого – только дело времени.
Все главные события развития человечества и эволюции
Жизни происходят и будут происходить в результате
взаимодействия двух «факторов рефлексивности» –
человеческого и плюсового.
Чтобы люди могли осознанно участвовать в описанных в
предыдущих
частях
событиях,
нам
необходимо
подготовиться к этому и освоить рефлексивный образ
мышления.
Главная
проблема
–
сегодняшнее
неудовлетворительное состояние психики и уровня развития
сознания у большинства людей. Оно является результатом
воздействия на людей оружия массового поражения –
бюрократической системы управления человечеством. Людей
всё более изощрённо программируют, превращая в
биороботов,
а
их
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рефлексивную способность обрезают всеми возможными
способами. Идёт настоящая бойня без всяких правил. Ведут
её «плохиши».
«Хорошей» спасает то, что каждый человек рождается
талантом,
и
путь
реализации
его
талантливости
непредсказуем для «плохишей».
Сегодняшняя наша жизнь по большому счёту
характеризуется двумя трендами.
С одной стороны, бюрократия набирает под себя всё
больше ресурсов и становится более изощрённой и жестокой.
С другой стороны, на наших глазах развёртывается во
всю мощь главный мегатренд развития человечества,
которого все пророки жаждали и ждали многие десятки и
сотни тысяч лет.
Речь идёт о спонтанном массовом повышении уровня
сознания людей, который вот-вот достигнет критического
значения.
У людей фактически вскипает разум. После этого они
начнут в массе своей рефлексировать. Вот в этот момент мои
усилия и призывы будут востребованы. Более того, они
мгновенно станут вчерашним днём, потому что «заразные»
рефлексивные МНВ в корне изменят систему управления
человечеством. Развитие человечества начнёт стремительно
набирать скорость.
Скажу прямо, я не уверен, что всем будет хорошо жить в
это время. Это будет сильно новая среда обитания и для
успешной адаптации в неё лучше попадать не к концу жизни,
а в начале. Кроме того, как и любые роды нового, переход к
новым реалиям будет тяжёлым. Многие в России уже
переживали нечто подобное в 1980-1990-х годах и не горят
желанием расширять этот опыт.
Первопричиной данного мегатренда стал нарастающий
диктат бюрократии. Она переборщила в стремлении подмять
под себя всех и вся. В результате возникло быстрое и уже
видимое всем разрушение среды обитания и стиля жизни
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людей. В последние десятилетия к этому добавилось
критическое духовное обнищание людей, что они вынести
уже не в силах.
Следствием этих изменений стало массовое потребление
людьми психоделических средств и процедур (включая
наркотики) для перехода в необычные состояния сознания.
Да, я не оговорился, это следствие, а не причина
изменений. Популярность психоделиков возникла не из-за их
доступности и наркотического привыкания, а из-за того, что
бюрократы насильно затолкали людей в неприемлемую для
них среду обитания. И таким образом поставили этносы к
стенке.
При этом уход в необычные состояния сознания – это
попытка людей срочно найти новый смысл жизни для того,
чтобы выжить.
Я так понимаю, что сегодня этносы вынуждены на
своём «коллективном бессознательном» уровне посылать
молодёжь в своеобразные «психоделические десанты»,
как на передний край борьбы за выживание. Они не
хотели бы, но вынуждены это делать. Этносы так же, как
и отдельные люди, вынужденно переходят в необычные
состояния коллективного сознания, чтобы, находясь в
них, эзотерически понять, где находится выход из
сегодняшнего тупика.
Мне думается, что именно этим объясняются, в
частности, современные массовые увлечения 30-летних
мужиков несерьёзными компьютерными играми и вообще
напоминающими показуху нарочитыми реконструкциями
исторических битв. Казалось бы, чушь. Но именно из таких
увлечений (если они достаточно истовые) могут рождаться
эзотерические озарения.
Когда взрослые мужчины театрально машут деревянными
мечами и бегают в тевтонских шлемах, они вполне искренне
и истово впадают в непривычные для них состояния
сознания, чтобы эзотерически понять что-то важное для себя.
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Чтобы ухватить ускользающий от них в бытовых рутинах
смысл жизни. Как своей личной, так и жизни всего этноса.
Надо уметь видеть во всём этом не нелепость, а
самопожертвование во имя выживания этноса. Было бы
хорошо, если бы мужчины могли сформулировать словами
эту свою тяжёлую и самоотверженную долю своим жёнам,
искренне недоумевающим и бросающим их на полдороге.
В девятой части я опишу анатомию вышеназванного
мегатренда. Мы поймём причины и механизм происходящих
перемен в человеческом сознании.
Будут описаны десять фаз последовательного развития
человеческого сознания, которые в течение жизни проходит
человек. В результате ваше знание человеческой психики
станет достаточно конструктивным для того, чтобы понимать
социально-психологические микро- и макрособытия, которые
происходят внутри и вокруг нас.
Я надеюсь, что с помощью полученного знания вы
сможете определять приоритеты для ваших МНВ.
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ГЛАВА 35. О СВЕТЕ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ
Правила обращения с этим светом:
– не давайте ему ослепить вас,
– не старайтесь добежать до него со всех ног.
По дороге могут быть любопытные варианты.
В 50-60-х годах прошлого века физики сильно
выделялись среди представителей других естественных наук
(во многом из-за «популярности» атомной бомбы). Это было
заметно, например, по тому факту, что на танцах в
студенческих общежитиях у физиков всегда было больше
всего красивых девушек. Биологи, историки, юристы,
химики, лирики и даже учащиеся высших военных и
медицинских учебных заведений не могли с ними
соперничать. Только космонавты да ещё дантисты держались
на уровне. По разным причинам.
В то время физика фактически была в обществе неким
критерием беспристрастной и объективной научности.
Видимо из-за этого многие социальные психологи и другие
«специалисты по мозгам» порой старались «прибиться к
научной стае» и формулировали свои гипотезы и теории на
языке физикоподобных моделей с их многоэтажными
формулами и длинными преобразованиями уравнений.
Довольно часто можно было видеть работы, в которых
карликовые идеи о работе мозга или о процессе мышления
записывались в виде одного короткого абзаца, а после этого
шли стройные ряды бесконечно преобразуемых формул на
десятках страниц диссертаций и монографий.
Ситуация довольно резко поменялась в 70-х годах.
Физика была непричастна к этим переменам.
Просто к тому времени случилась война во Вьетнаме,
произошёл массовый исход западной молодёжи в «хиппи» с
их
психоделической
культурой,
наступил
расцвет
кибернетики с компьютерным приложением к жизни и ещё
много чего.
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Из-за вызывающе бессмысленной вьетнамской войны
люди на Западе стали предвзято относиться к «романтике»
военизированных убийц. Под эту предвзятость попали и
физики, прочно повязанные с военно-промышленным
комплексом.
Кроме того, в обществе накопилась усталость от
претензий естественных наук. Они ведь в то время
претендовали чуть ли не на роль путеводной звезды для
человечества. При этом естественные науки ничего не давали
для понимания даже самых первичных вопросов о том, что
такое человеческая душа, в чём заключается смысл жизни
людей, к чему им надо стремиться и вообще, почему
гармонию надо измерять алгеброй.
В сообществе людей всё настойчивее возникало желание
сблизить науку и людскую веру (не путайте веру людей с
религиями).
Короче, начинался финальный саморефлексивный период
этой эпохи. Нам с вами повезло (или угораздило) жить в нём.
35.1 Необычные состояния сознания
К 60-м годам прошлого века западная культура уже
вполне восприняла разные восточные учения (йога, буддизм,
даосизм и другие) с их непривычными методиками
«созерцательного» и «инсайтного» (через озарения)
получения знаний о мире. Даже среди учёных мужей на
Западе озарения уже считались вполне приличным способом
получения новых научных знаний.
Кроме того, на Западе к этому времени довольно много
людей уже имели личный опыт пребывания в необычных
состояниях сознания. Одни научились входить в изменённые
состояния во время выполнения ритуалов восточных учений
или аборигенных шаманских обрядов. Другие – в результате
специального дыхания, а также при употреблении различных
психоделических средств (обрядовые снадобья, натуральные
и химические лечебные препараты, наркотические вещества).
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С исследовательской точки зрения в эти годы многое
было сделано и понято про необычные состояния сознания
благодаря усиленному (я бы даже сказал лихорадочному)
использованию мощного галлюциногенного препарата ЛСД.
Получилось так, что из-за бесстыдного и упорного
лоббирования швейцарским фармацевтическим денежным
мешком «Sandoz» ЛСД считался медицинским препаратом в
течение многих лет вплоть до того момента, когда его всётаки запретили как сильнейший наркотик. Как будто это не
было понятно всем с самого начала.
Типичный «ход конём» вокруг медицинского принципа
«Не навреди!» ради бешеной прибыли.
Так или иначе, в результате упомянутых противоречивых
обстоятельств на стороне психологии и наук о сознании и
мышлении (коротко – наук о сознании) начали вспыхивать
свои талантливые звёзды, ставившие глубокие вопросы и
исследовавшие их своими оригинальными путями,
недоступными работникам естественнонаучной отрасли, а
зачастую и непостижимыми ими. Исследователи из наук о
сознании стали показывать, что могут не хуже физиков
выходить за рамки стандартных представлений.
Я опишу некоторые полученные результаты. Речь пойдёт
об исследованиях разных состояний сознания.
В принципе, в науках о сознании тема изменённых или
необычных состояний сознания всегда была одной из
центральных в течение всей их истории. В частности, с
медицинской точки зрения методики приведения пациентов в
необычные состояния сознания издавна использовались
психологами как для диагностики, так и для лечения.
Обращу ваше внимание на то, что вплоть до последнего
времени исследователей привлекали далеко не все
необычные
состояния
сознания
у
людей.
Они
придерживались мнения, что у каждого человека существует
некоторое «нормальное» для него состояние сознания.
Поэтому даже если человек вышел из этого состояния, то всё,
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что нужно сделать, – это помочь ему вернуться обратно в
прежнее состояние. При этом человек погружался (или его
погружали) в необычное состояние сознания только для и на
время его лечения, а не на постоянной основе.
В применявшихся методиках считалось, что погружения в
необычные состояния сознания не должны продолжаться
дольше нескольких часов, максимум – дней. После этого
пациенты, ошарашенные или умудрённые полученным
опытом, должны были возвращаться назад в «нормальное»
состояние сознания. Согласно науке в их сознании должны
были меняться лишь некоторые маленькие акценты,
значимые для психологов. Например, окраска бытия должна
была изменяться с минорной на более мажорную. При этом
существенные и необратимые изменения сознания у
пациентов считались досадными «провалами» и в отчёты об
успехах не включались.
Этот подход, с моей точки зрения, напоминал подход
остеопатов, когда те вправляют позвонки потревоженного
позвоночника на их «правильные» места. При этом остеопаты
тоже исходят из предположения о том, что позвоночник
практически не меняется за время жизни, и у него есть
неизменное, описанное в медицинских атласах «нормальное»
состояние.
Я думаю, что такое «позвоночное» отношение психологов
и психиатров к сознанию человека было прямым следствием
бюрократизации жизни людей, при которой «разы» не
должны были, по идее, как-либо менять и развивать своё
сознание в течение жизни.
Бюрократия жёстко стояла на страже своих интересов,
успешно промывая мозги даже психологам. В результате те
умудрялись не понимать, что в реальности дело с сознанием
обстоит с точностью до наоборот.
Не существует неизменного «нормального» состояния
сознания. Достаточно подтолкнуть воображение человека,
и его сознание начнёт бесконечное раскручивание
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спирали своего развития с помощью рефлексивных
переходов во всё новые фазы. При этом сознание не
сможет возвращаться к исходному состоянию. В этом
заключен смысл персонального развития сознания
человека в течение его жизни.
Дополнительная проблема заключалась в том, что
психологи изначально относились к людям как бы сверху
вниз. Как к больным или калекам, которых надо лечить,
которые нуждаются в помощи и покорно ждут её. Процветал
натуральный профессиональный нарциссизм.
Психологам не приходило в голову молитвенно
восторгаться величием необычных состояний сознания у
талантливых людей. Торжествовало твёрдое «клиническое»
убеждение, что если ты не такой как все, значит ты больной и
калека. Отсюда было рукой подать до преступных методов
лечения-пыток током.
Да, сейчас это звучит, как ночной кошмар и
средневековой маразм, но еще в 60-х годах XX века (всего 50
лет назад!) повсюду в мире психологическая «наука» всеми
своими регалиями благословляла прямые убийства
талантливости и неординарности. Электрохимическую плоть
мозга талантливых людей «кипятили» мощными разрядами
электрического тока.
Гениальность даже таких людей, как Э. Хемингуэй, и
других талантов калечили и убивали «научными» методами.
Кстати Хемингуэй покончил с собой вскоре после курса
такого электрического «лечения». Сегодня по сравнению с
этими варварами «в законе» даже наркоторговцы выглядят
утончёнными эстетами.
Немудрено, что на фоне подобной «научной этики» так
необычно ярко вспыхнула в 60-х годах популярность
психолога Т. Лири, громко воззвавшего к свободе
самоуправления личным сознанием.
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35.2 Рефлексии как переходы в необычные
состояния сознания
Из истории известно, что попадания в необычные
состояния сознания тех или иных людей порой сильно
«аукались» окружающему сообществу. Дело в том, что люди,
получавшие
в
необычных
состояниях
сознания
необыкновенные прозрения, озарения и новые знания, не
молчали об этом. Они часто становились уважаемыми
членами сообщества и иногда даже начинали играть роли
лидеров. Одни становились проповедниками, другие –
популярными шаманами. Главным было то, что они могли
пробуждать и поддерживать в людях веру, которая подвигала
их «сворачивать горы».
Я думаю, что именно названные обстоятельства
объясняют неизменное присутствие в прописях всех религий
мира
соответствующих
ритуальных
обрядов
со
специфическими
психоделическими
погружениями
в
изменённые состояния сознания. Такие практики с
инициированием озарений насчитывают многие десятки
тысяч лет.
Я уверен, что за это время в качестве «пищевых
субстанций» и ритуалов, помогающих людям войти в
необычные состояния сознания, были испробованы все
возможные варианты. От психоделических грибов, растений,
химических веществ и до ритуальных танцев, тряски,
холотропного дыхания, сексуального изнеможения или
простецкого мотания головой взад-вперёд или из стороны в
сторону до тех пор, «пока крыша не поедет».
Необычные состояния сознания также могли быть
побочными следствиями других активностей людей. В
частности, попадание в состояние невесомости рикошетом
вызывало «мистические» ощущения, которые возникали из-за
выработки
гормональных
веществ,
активизирующих
необычное состояние сознания.
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Кроме того, психоделиками могли служить любимые
занятия людей. Например, пение песен (для русских), занятие
точной механикой (для немцев), обсуждение акцентов
произношения (для англичан), пересчитывание денег (для
ростовщиков) и так далее.
Как изменённые необычные состояния сознания
соотносятся с нашими рефлексиями?
Если коротко, то рефлексия – это тоже переход в
изменённое, необычное состояние сознания. Только
рефлексии – это не все переходы в изменённые состояния
сознания, а те из них, которые являются необратимыми
во времени.
Такие, при которых вы уже не сможете через пару часов
отряхнуться от состояния «наваждения» и сказать: «Ух ты, ну
и почудится же такое?»
Такие необратимые рефлексивные переходы в необычные
состояния сознания психологами в их практике работы как
раз и отщёлкивались. Это было вполне закономерно. Ведь
психологи не ставили целями своей работы ни пробуждение у
человека органичного для него свойства рефлексировать, ни
тем более обучение талантов искусству порождения
«заразных» рефлексий.
В результате главная рефлексивная суть человеческого
сознания никого особенно не интересовала. Блестящие
времена В. Бехтерева канули в Лету. Думать об этом стало
слишком опасно.
Тем не менее, как вы понимаете, в течение долгого
существования человечества в результате разнообразных
погружений людей в необычные состояния сознания у них
нередко происходили и полноценные рефлексии. Особенно у
склонных к этому талантов. Такие рефлексии меняли
состояние сознания у людей навсегда. При этом необратимо
изменялись также их мировоззрение и поведение.
Кроме того, при погружении в необычные состояния
сознания талантливые люди порой получали настолько яркие
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и заразительные эзотерические озарения-рефлексии, что в
дальнейшем эти озарения становились и для окружающих
самыми настоящими «заразными» рефлексиями в нашем
смысле. Эти «заразные» рефлексии овладевали умами
сообщества и творили Историю.
В принципе, даже хорошо пожаренная картошка может
после длительного голода привести человека в необычное
состояние сознания, и он, эзотерически восприняв порцию
заветов, вполне может стать проповедником новой религии.
На самом деле многое зависит не только от инициирующей
причины, но и от внутренней готовности человека к
изменению состояния сознания. У многих талантливых
людей переходы в необычные состояния сознания вообще
происходят как бы спонтанно и по много раз за их жизнь без
каких-либо внешних инициирующих факторов.
Если это обратимые переходы, то впечатления от них
помогают творческим натурам создавать возвышенную
музыку, архитектурные дизайны или замечательные детские
сказки.
Если это необратимые переходы (рефлексии), то они
каждый раз ведут таланта в новый мир, в новую надсистему,
из которой взору открываются всё новые тайны мира. Они
готовят таланта к главному делу его жизни.
Так было испокон веков, и многочисленные факты
постоянного поступательного преображения сознания людей
по мере их жизни не зависели от того, что «научные» учёные
ими пренебрегали. Пренебрегали по приказу бюрократии.
35.3 Изменение сознания – право или обязанность?
Во второй половине XX века исследователи уже стали не
только понимать возможность и ценность постоянных
прогрессирующих изменений сознания, но и делать их целью
своих исследований.
Например, психолог Т. Лири сделал изменения сознаний
у людей своим пропагандистским лозунгом. Он утверждал,
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что возможность делать со своим сознанием всё что угодно
должна быть одним из базовых неотъемлемых прав человека.
В 60-х годах Т. Лири заявлял на митингах набирающего тогда
силу движения «хиппи», что такая свобода жизненно
необходима всем. Хотя бы для того, «чтобы избавить
общество от участи цивилизации-муравейника, в которой
люди будут просто марионетками, играющими нелепые роли
в чужих играх». Под эти лозунги он даже создал
«Международный фонд внутренней свободы».
В своих проектах Т. Лири рассчитывал на то, что
постоянные изменения сознания вскоре станут модой, в
основном из-за распространения наркотической зависимости
людей от химических таблеток и прочих психоделиков.
Будучи специалистом в психологии, Лири тем не менее не
смог признать огромного самоинициирующего внутреннего
потенциала саморазвития, заложенного в людях. Он, видимо,
не разглядел или не понял значения необратимых изменений
сознания, наступающих при рефлексиях. Т. Лири и его
последователи не смогли оценить творческую мощь и
поступательное саморазвитие рефлексивного мышления
людей, которое происходит у талантов без каких-либо
психоделических подпорок.
Лири уповал на постоянно привносимую извне
трансформирующую сознание силу психоделических веществ
и процедур. В связи с этим он рекламировал постоянное
потребление наркотиков и соответствующий стиль жизни.
Верхом его мечтаний было ежедневное потребление всеми
людьми тех или иных психоделиков. «Лет через двадцать все
общественные
институты
будут
преобразованы
в
соответствии с прозрениями, почерпнутыми из опыта
расширения сознания. Изменится вся система образования, и
вместо книг будут молекулы определённых веществ,
открывающие «внутреннюю библиотеку». Изменится стиль
жизни людей, и не менее двух часов в день они будут
посвящать отдыху от «социальных игр» с помощью ЛСД».
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Что можно сказать на это? Отношение Т. Лири к
необычным состояниям сознания определялось стремлением
к личной свободе, составляющим суть американской
народной культуры. Видимо, ему даже в голову не
приходило, что переходы в необычные состояния сознания
могут иметь очень разный смысл. И прежде всего, что они не
должны быть самоцелью.
Именно в этой логической точке находится резкая
развилка в отношении к психоделикам западной бюрократии
и здравых людей. Например, индейцев Колумбии. Для них
листья коки – это природный тоник, аналогичный по своему
действию женьшеню, золотому корню, элеутерококку и
другим народным средствам, помогающим сохранять
жизненный тонус и здоровье человека.
С другой стороны, понятно, что если листья коки жевать
килограммами в день, то после этого могут быть
отрицательные наркотические последствия. Так ведь если
начать потреблять женьшень или золотой корень
килограммами в день, то последствия тоже будут
катастрофическими. Только зачем это делать?
Фокус заключается в том, что здравые люди этого не
делают. Причём они не делают этого без всяких
официальных запретов. Просто люди понимают, что
психоделики играют свою роль в жизни сообщества так же,
как пища, одежда, сказки и былины, совет старейшин и сезон
охоты. Никто не пытается былины кушать, а советы
старейшин носить на себе для защиты от холода.
Психоделики нужны в определённые моменты и для
конкретных целей. Например тогда, когда сообществу людей
надо усилить свои эзотерические умственные способности,
чтобы найти выход из сложившихся обстоятельств и выжить.
То есть для часа «икс».
Причём используют психоделики для этого люди
способные и обученные, а не свинопас Моня. Людей
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специально к этому готовят и зовут их уважительно
«шаманами».
Никто из здравых людей не обжирается психоделиками
для развлечения или «отдыха от «социальных игр».
Наркомания – это следствие культуры обжорства. Другая
личина обжорства – это диабет. По происхождению
обжорство – это не физиологический, а именно социальнопсихологический сбой в сознании человека. Это
сумасшествие, запрограммированное западной системой
ценностей, нацеленной на расширенное воспроизводство и
потребление. В странах, где нет этих бюрократических
ценностей, нет эпидемий наркомании или диабета.
Фактически в виде наркомании и диабета мы имеем
прописные примеры социально-психологических эпидемий,
порождённых информационным вирусом бюрократии. Путь
заражения им мы уже изучали. Это психика 
психосоматический канал в тело  стремление к
потреблению без тормозов.
Приведу аналогию. Бесцельное бытовое употребление
наркотиков для меня аналогично бессмысленному беганию в
пещеру сокровищ Али-Бабы и назад. При этом наркоман
каждый раз как бы кричит: «Сим-сим, откройся». Потом
забегает в пещеру, лихорадочно бегает между кучами
драгоценностей и выбегает обратно весь в поту. Он не может
взять с собой ни одного эзотерического сокровища из этой
пещеры. Это ему не по уму.
Картина очень похожая по своей интеллектуальной
импотенции на упомянутые ранее забавы хакеров с вирусами.
Для
объяснения
американцам
можно
привести
автомобильную аналогию.
Переходы в необычные состояния сознания можно
уподобить переходам через дорогу в неположенных местах.
Можно перейти дорогу в неположенном месте ради значимой
цели, но вряд ли допустимо мотаться туда и обратно перед
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движущимися машинами просто из-за того, что ты это
воспринимаешь как выражение личной свободы.
Изменения состояния своего сознания человеком – это
не только его право, но и обязанность перед сообществом
людей.
Т. Лири начал движение в нужном направлении, но
упрямо видел только одну сторону проблемы. Видимо, он
был стопроцентным американцем.
35.4 Четыре вида воздействий на сознание
Обсуждая необычные состояния сознания, чаще всего
упоминают исследователей начала XX века – З. Фрейда
(психоанализ), К. Юнга (аналитическая психология) – и
конца того же века –
С. Грофа (трансперсональная
психология) и Т. Лири (нейрологическая, психоделическая
эволюция).
Все эти и другие исследователи в своих теориях сводили
процесс развития сознания к нескольким последовательным
этапам. Обычно было 4-5 этапов. Т. Лири несколько более
детально расписал этот процесс, увеличив число этапов до
восьми.
Таким образом, развитие такого сложного объекта, как
сознание человека, научные люди почему-то всегда сводили к
простейшей модели в виде одномерной шкалы с несколькими
«зарубками» на ней. Я подобное единодушие могу объяснить
только какой-то причудливой «отраслевой» модой на
упрощения.
Я представляю себе процесс развития сознания человека
существенно более многомерным. Позже я изложу его.
Сейчас же для облегчения вашего первого восприятия я
продолжу «одномерную моду» и изложу этот процесс в виде
десяти последовательных фаз.
Для начала я сделаю короткий обзор имеющихся
результатов изучения изменённых или необычных состояний
сознания. Это облегчит последующее изложение моей
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десятиступенчатой модели развития психики у людей. По
ходу дела я буду использовать ряд пассажей Р. Уилсона,
который удачно популяризировал Т. Лири и других
исследователей.
Начнём с метафоры Л. Орра о том, что наше сознание
состоит как бы из двух частей: Думающего и
Доказывающего. Она звучит следующим образом: «Что бы
ни думал Думающий, Доказывающий это докажет». Вся
ткань нашей жизни выстлана подтверждениями этого
высказывания.
В этом смысле все наши мысли являются
психоделическими не хуже любого наркотика. Ведь каждая
толковая мысль толкает нас к изменению нашего сознания,
нашего поведения и в конечном счёте – нашей жизни.
Мы (Доказывающий) видим всё, что, по-нашему мнению
(по мнению Думающего), нам надлежит видеть. И ни на йоту
больше или меньше. Как рассказывал один русский турист:
«Каждый раз, проходя по курортной аллее, я наслаждался
красивыми берёзами слева. В то же самое время мой сосед
родом с Чёрного моря не заметил на аллее никаких берёз, но
был в восторге от изящных кипарисов справа».
Сразу после рождения человеческие дети не сильно
отличаются от детёнышей приматов. Вся последующая
психическая жизнь человека – это последовательные фазы
развития, которое происходит во многом в результате
взаимодействий человека с внешним миром. Его влияние на
нас очень разнообразно. Тем не менее, его можно свести к
нескольким основным типам воздействий. Особое значение
при этом имеют воздействия внешнего мира, которые
порождают так называемые «импринты».
Разные исследователи систематизируют основные типы
внешних воздействий на психику человека по-разному. В
частности, Т. Лири считал, что наше сознание формируется
вследствие четырёх разных типов воздействий внешнего
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мира. Вот список этих воздействий, упорядоченный по
степени «безусловности» восприятия их человеком.
• Генетические «императивы» или «приказы». Это жёстко
заданные программы, реализующие инстинкты. Под
термином «программа» мы будем понимать некоторую
последовательность поведенческих реакций, которая
осуществляется под управлением бессознательной части
нашего сознания. Генетических «приказов» много и они
заложены в нас согласно нашей «конструкции».
• «Импринты» (по К. Лоренцу) или «запечатления» – это
более или менее жёсткие программы видения и
поведения, которые сознание создаёт в ответ на внешние
воздействия во время «чувствительных» (и беззащитных)
периодов своего развития. В этологии такие моменты
называются «моментами импринтной чувствительности».
Например, гусёнок непосредственно после рождения
легко воспринимает в качестве матери любой объект,
оказавшийся в этот момент поблизости. К. Лоренц
«доразвлекался» до Нобелевской премии, подсовывая
новорождённым животным как других животных
(гусёнку курицу), так и неодушевлённые предметы
(теннисный мячик). Вот уж воистину экспериментатор.
• Дальше идут «кондиционирования» или «настройки». Это
программы,
накладывающиеся
на
импринты
и
«адаптирующие» их к изменяющимся окружающим
условиям. Настройки достаточно легко изменяются по
мере необходимости.
• И наконец, «обучения». Это ещё более «мягкие», чем
настройки, программы, помогающие овладевать нужными
знаниями и навыками.
Соотношение
между
перечисленными
типами
воздействий вполне понятно из их описаний. В частности,
последствия воздействий, которые порождают импринты,
всегда сильнее и прочнее любых последующих настроек и
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обучений. Результаты импринтов фактически сливаются с
нашим Я, «впечатываясь» в сознание. С течением времени
мы воспринимаем много импринтных воздействий. Их
результаты становятся в дальнейшей жизни неотъемлемой
частью нашей индивидуальности и задают большинство
ограничений, в пределах которых затем могут происходить
дальнейшие настройки и обучения.
35.5 «Персональный туннель реальности»
Начало развития сознания человека происходит, в двух
словах, следующим образом. До появления первого импринта
сознание состоит из генетических «приказов». При этом
человек живёт инстинктами. У него ещё нет ничего
персонального. Он не более чем «один из таких же».
Затем, после воздействия на сознание первых импринтов,
в человеке начинает проявляться некоторая структура,
соответствующая его персональному жизненному пути. Со
временем сознание человека становится пленником этой
структуры. Оно отождествляет себя с этой структурой и в
некотором смысле становится ею.
Поясню выражение «в некотором смысле». Опыт
человека становится для него самого понятным, когда в
сознании появляется объясняющая этот опыт модель. Тем не
менее надо чётко осознавать, что эта модель никогда не будет
в точности соответствовать нашему чувственному опыту. Так
же, как, например, карта никогда не станет изображаемой на
ней местностью.
Один за другим, каждый следующий импринт дополняет
и усложняет образовавшуюся структуру и тем самым – наше
сознание. Каждый импринт – это результат взаимодействия с
окружающим
миром,
накладывающий
определённые
ограничения (шоры) на дальнейшее восприятие мира.
Получающаяся структура определяет наше восприятие
внешнего мира и воспринимается нами, как «реальность».
Результирующая структура становится нашей картой мира.
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Это то, что теперь думает наш личный Думающий.
Доказывающий же будет всегда старательно втискивать все
поступающие через органы чувств сигналы в границы и
масштаб нашей карты.
Какие были на входе генетические «приказы», импринты,
кондиционирования и обучения, такое на выходе получается
персональное сознание человека.
Никто из родителей этот процесс толком не изучал и не
оптимизировал его для своего ребёнка. Лишь порой какойнибудь «искатель» начинал плодить экзотических «зомби», а
так в основном люди доверялись судьбе, и всё испокон веков
шло по воле случая. Кому какую мать подсовывал случай,
той и были рады. Удачно, когда это был не теннисный шарик.
Как говорится, каждому получалось своё.
Такие случайно сложившиеся сознания людей будем
называть «персональными туннелями реальности» (по Т.
Лири).
Вот ребёнок подрос и конвейер закончился. Биоробот
готов. У него вполне случайным образом сформировался его
«персональный туннель реальности».
Проходите, пожалуйста, вдоль по своему «туннелю
реальности». Вон там, вдалеке, видите свет? Это свет в конце
вашего туннеля. Не торопитесь, не надо стараться быстро
добежать до конца…
Слепой штамп-пресс бюрократии хлопает ещё раз.
Вы следующий? Здравствуйте. Вы видите этот туннель?
Это ваш. У нас для каждого «персональный туннель его
реальности». Проходите, пожалуйста, вдоль по своему
туннелю. Вон там, вдалеке, видите свет?..
Шеренги биороботов наполняют цехи завода, его склады,
потом многоэтажки и улицы городов. Каждый смотрит в свой
туннель и считает именно себя тем единственным и
неповторимым. И так на всю жизнь.
Бюрократия торжествует.
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К сожалению, пока не всем людям приходит в голову,
что «персональные туннели реальности» у всех разные, и
один из них не даёт возможности видеть мир в его
многообразии. Пока немногие понимают, что именно
рефлексии дают возможность смотреть одновременно в
разные туннели и видеть многомерный мир.
Здесь мне снова приходит на ум фраза о том, что каждая
жизнь человеческая – это тест. Потому что если бы это не
были сплошные тесты, то к жизни каждого (по крайней мере
уважаемого) человека прилагалась бы инструкция по её
использованию. Порой людям их сильно не хватает, и жизни
лихо пролетают насмарку без остановки вплоть до яркого
света в конце туннеля.
Того света, который видит душа, тихо отделяясь от
бренного тела.
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ГЛАВА 36. ДЕСЯТЬ ФАЗ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ
Конопля – это дерево.
Ему просто не дают вырасти.
Шутка из Сети
С моей точки зрения, в первом приближении
последовательное развитие сознания человека можно
подразделить на десять фаз. Это деление достаточно
условное. Вы увидите, что некоторые из этих фаз на деле
представляют собой целые созвездия разных состояний
сознания. Тем не менее начнём с десяти.
При описании фаз развития я буду приводить в том числе
и представления о них других исследователей, упомянутых
выше (З. Фрейд, К. Юнг, С. Гроф, Т. Лири).
Естественно, я буду интерпретировать описываемые фазы
развития сознания сильно по-своему. В том числе я буду
включать в их описания наши новые знания о рефлексиях, о
предполагаемом существовании плюсов и о феномене
метаязыковой рефлексивной эволюции Жизни.
Первые пять фаз сегодня осваиваются практически всеми
людьми. Это фактически средний уровень сознания
современного человека. Следующие пять фаз пока
встречаются значительно более редко и формируют сознание
только у небольшого количества людей.
Каждая фаза сознания формируется в основном
импринтами. Импринтинг воздействует на нервную систему,
а та в свою очередь – на всё наше тело, включая и активность
гормональных процессов. В результате освоение каждой
фазы развития сознания отражается не только на стиле
мыслительной деятельности, но и на поведенческих
шаблонах и даже на внешнем виде человека.
* * * * *
Итак, вот эти десять фаз развития сознания человека.
Текст их описания будет достаточно плотным и похожим на
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учебный. Тем не менее эти описания нам надо знать для того,
чтобы понимать, о чём пойдёт речь дальше.
36.1 Фаза создания симбиоза
Никто из психологов не выдвигал гипотезу о
симбиотическом устройстве человека и, естественно, не
говорил о важном импринтирующем опыте заселения плюсов
в «многоэтажку» только что родившегося младенца. Этот
важнейший шаг в развитии сознания человека заслуживает
выделения в отдельную большую первую фазу. Обширные
комментарии о ней я уже писал в разделах 27.3-27.5.
36.2 Фаза выживания
Вторая фаза формируется импринтами взаимодействия с
матерью и кондиционируется последующим вскармливанием
и заботой. Она связана с кормлением и безопасностью.
Владение этой фазой приходит с обучением, как избегать
всего, что ассоциируется с вредом и опасностью для
выживания. В течение освоения этой фазы очень важно
наличие надёжного постоянного доступа к источникам
жизнеобеспечения.
Удачный импринтинг этой фазы даёт человеку ощущение
«биологической» раскрепощённости. При этом он вырастает
внутренне устойчивым, храбрым, любознательным и
склонным к исследованию окружения.
При неудачном импринтинге фазы выживания человек
большую часть своей жизни будет находиться в состоянии
тревоги. Для таких людей характерны социальная робость,
страх непредвиденного и замкнутость вплоть до аутизма. Они
будут в буквальном смысле постоянно коллекционировать
неудачи на свою голову. Такие люди обычно неохотно
отходят даже на шаг от с трудом освоенной позиции в жизни
(в подсознании – от матери). Они являются ходячими
подтверждениями популярного среди опытных врачей тезиса,
что большинство болезней являются следствиями страха.
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Акцентирование (или «зацикленность») людей на
импринты второй фазы порождает так называемых
висцеротоников. Это люди, которых можно достаточно легко
определить даже в толпе, потому что у них и в зрелом
возрасте сохраняются черты детского лица, характерная
округлость линий, изнеженность, а также боязнь неодобрения
окружающих.
Важно понимать, что когда импринты второй фазы
находятся в сознании человека в состоянии аврала, то оно
уже не сможет отвлечься ни на что-то другое. Ведь как никак,
речь в этом случае идёт об обеспечении базового выживания.
Все остальные приоритеты отходят на задний план, и человек
действует неосознанно и молниеносно. Да, глаза у него
открыты, но они в такой момент не видят ничего, кроме
конкретных путей спасения и выживания.
Одно из обследований населения США показало, что
около 85% американцев имеют симптомы плохого
импринтинга этой фазы. К ним относятся приступы
головокружения, учащённое сердцебиение, потение ладоней,
ощущение комка в горле, напряжённое дыхание и ночные
кошмары.
Открою заветный секрет. К счастью реимпринтинг,
доступный в седьмой (рефлексивной) фазе, позволяет
исправлять подобные осечки, допущенные на предыдущих
стадиях развития. Исправление импринтов второй фазы, в
частности, обычно начинают с постановки лёгкого,
расслабленного и непринуждённого дыхания.
36.3 Эмоционально-территориальная фаза
Третья фаза импринтируется в сознание на этапе, когда
ребёнок поднимается на ноги, начинает ходить и осваивать
территорию и социальную иерархию в пределах своей семьи.
Приходит умение управлять своим телом. Малыш научается
играть в эмоциональные, транзакционные и психологические
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игры, обучается правилам жизни на территории и ритуалам
доминирования и подчинения.
В связи с тем, что во время освоения этой фазы
формируется стереотип территориального доминирования
(драться за территорию или избегать драки и убегать), фазу
можно назвать «политической». Её ещё называют фазой
«эго», «силовой политики» или «манипулирования людьми».
Успешный импринтинг третьей фазы дарит окружению
сильную доминирующую личность, имеющую ощущение
«территориальной» свободы. В противном случае вы
получаете слабого духом, готового к подчинению человека.
Если во второй фазе основные импринты вращались
вокруг, условно говоря, «маминой груди», то в третьей фазе –
вокруг обобщённого понятия отца-самца, его авторитета и
разделения территории жизни.
Излишнее акцентирование на импринтах этой фазы
приводит к появлению людей, озабоченных демонстрацией
физической силы. Даже обычное рукопожатие для них
становится как бы силовым состязанием.
Такие люди со временем часто находят себя в военной и
других «силовых» сферах деятельности, где они отстаивают
некие права и «территории». Отстаивание от кого и во имя
чего? – эти вопросы их мучают не чаще раза в неделю.
36.4 Символьно-артефактная фаза
Эта четвёртая фаза импринтируется в сознание людей в
связи с освоением человеческого языка. Затем эти импринты
дополнительно настраиваются по мере овладения ребёнком
навыками обращения с символами, а также виртуальными и
материальными артефактами инфраструктуры сообщества
людей.
Во время освоения этой фазы развития сознания у
человека формируются умения воспринимать, интегрировать
и передавать информацию с помощью жестов и абстрактных
символов. Им осваиваются языки и рабочие инструменты. В
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результате освоения этой фазы у людей развиваются
символьное мышление, изобретательство, способность
прогнозирования будущего.
Хорошее владение символьным языком даёт человеку
возможность создавать так называемые «семантические
карты реальности». Такие карты – это по сути мощные
«свёртки» разнообразных знаний в компактные образы,
сжатые лаконичные тексты и подобное. Примерами могут
служить рецепты приготовления пищи, сказки и былины,
схемы и карты, иконы, песни, способы ловли зверей, заветы и
так далее.
Эти «свёртки» знания и понимания сути уже получаются
достаточно компактными и могут без большого труда
передаваться через поколения. И править миром. Ведь
пророки, писатели, учёные, а также древние создатели,
например, колеса и плуга до сих пор оказывают на нас своё
сильное воздействие. Более того, они фактически управляют
нами, потому что их «семантические карты» всё ещё
актуальны для нас.
Удачный импринтинг этой четвёртой фазы даёт человеку
ощущение «символьной» или «инфраструктурной» (по
терминологии Т. Лири, «технологической») свободы.
Эту
фазу
также
называют
«семантической»,
«рационализирующей» или «фазой ума». Когда говорят, что
кто-то умён, то обычно имеют в виду, что у человека хорошо
подвешен язык, то есть он умело манипулирует символами.
Известно изречение «Кто владеет символами, тот правит
миром». Так происходит, потому что эти люди изменяют
и/или
создают
новые
«семантические
карты»
–
долгоиграющие свёртки знаний о реальности.
С помощью манипуляций с «семантическими картами»
можно не только править миром, но и менять его Историю.
Дело в том, что виртуальные артефакты – это различные
законы, договоры и неписаные правила общежития.
Материальные
артефакты
–
это
элементы
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жизнеобеспечивающей инфраструктуры сообщества людей.
Те, кто манипулирует этими артефактами, фактически
совершают путешествия в прошлое для изменений Истории.
Мы уже обсуждали этот эффект в первой юрке.
Казалось бы, ничто так не изменчиво в наше время
бурного прогресса, как знания. Тем не менее импринты
четвёртой фазы развития сознания не менее жёсткие, чем
импринты предшествующих консервативных по своей сути
фаз. И в далёком прошлом, и сегодня человек, вырастая,
воспринимает определённые «семантические карты». Этим
практически полностью задаётся траектория его дальнейшей
жизни.
Как я уже говорил, «трагедия Маугли» состоит в том, что,
адаптируясь в детстве к окружению первый раз, мы в
дальнейшем теряем способность к «перепрограммированию».
В этом смысле человек подобен устройству для одноразовой
записи информации.
Даже если вести речь об учёных с их, казалось бы,
профессионально гибкими умами, то хорошо известно, что их
сообщество никогда не воспринимает новых прорывных
научных парадигм. Уже является общеизвестным факт, что
любой реальный прорыв в науке должен ждать ровно одно
поколение, чтобы стать общепризнанным.
Опять-таки с точки зрения корректировки и исправления
воспринятых парадигм единственной надеждой людей
является «перепрограммирование», которое может быть
осуществлено человеком для самого себя и других людей на
седьмой фазе развития его сознания.
При излишней активности импринтов четвёртой фазы
вырастают церебротоники. Они, как правило, худые, потому
что большинство их энергии тратится на бурную
деятельность мозга. Смысл жизни для церебротоников
зачастую заключается в движении по спирали познания. Это
их называют яйцеголовыми.
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Игривость людей (следствие удачного импринтинга
второй фазы) кажется церебротоникам глупой и
эксцентричной, а эмоциональность людей (следствие
удачного импринтинга третьей фазы) сбивает их с толку и
пугает.
* * * * *
Первые три фазы развития сознания являются образцами
стабильной консервативности. Они по сути основа нашего
выживания, как формы живой материи. В отличие от них
четвёртая фаза характеризуется мощной положительной
обратной связью на достигнутые успехи. Эта связь
провоцирует людей к постоянному развитию навыка
порождения символов и манипулированию ими. Это
нескончаемое нарастающее развитие, будучи неуправляемым,
способно достаточно быстро произвести непоправимые
разрушения
инфраструктуры
человечества.
Людей,
акцентированных в своём сознании на четвёртой фазе
развития, обычно так или иначе останавливают. Иначе они
идут вразнос. Считается, что джинн «прогресса»,
выпускаемый
в
четвёртой
фазе,
должен
чем-то
ограничиваться, чтобы развитие человечества происходило
более или менее стабильно и устойчиво.
Такую стабилизирующую роль играет следующая, пятая
фаза развития сознания. Именно поэтому считается важным,
чтобы лихие церебротоники не ограничивались в своём
развитии четвёртой фазой. Необходимо заставлять их
овладевать пятой фазой развития сознания.
Правители бюрократического мира всегда стремились
обуздать последствия четвёртой фазы развития сознания у
людей. Более того, их мечтой было искоренение этой фазы в
зачатке. Что может быть лучше, чем молчащий, не умеющий
разговаривать и думать раз-раб. Миф о прикованном к скале
Прометее – это был их символ того, как должно обращаться с
продвинутыми воспитанниками четвёртой фазы.
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Многочисленные социально-психологические и половые
табу, которыми повязывали искателей, всегда использовались
как эффективные инструменты регулирования скорости
прогресса человечества. Импринтинг этих табу в сознание
потенциальных «смутьянов» происходил в пятой фазе
развития их сознания.
36.5 Социально-сексуальная фаза
Пятая «морализаторская» фаза развития сознания
человека обычно начинается при активизации его половой
системы. На жарком юге это происходит раньше, на
холодном севере – позже. Эта фаза импринтируется
результатами попыток человека осуществлять свою
желательную социальную роль, а также его опытами
ощущения оргазма в период полового созревания.
Импринтная уязвимость человека в этот период достаточно
велика. Большинство сексуальных расстройств и социальнопсихологических извращений возникает именно в это время.
Понятно, что от успеха оплодотворения нужных
яйцеклеток нужными сперматозоидами напрямую зависит
успех выживания этноса. В реальной жизни такие события
могут происходить более или менее вероятно из-за большого
количества неконтролируемых причин.
В связи с этим освоение данной важной фазы всегда
сопровождалось чётким усвоением многочисленных и
жёстких племенных табу. Каждое сообщество всегда
старалось регламентировать половую сферу своей жизни
строгими ограничениями и запретами на допустимое
поведение. Иногда это, например, был запрет брать жён со
стороны, иногда, наоборот, запрет жениться на женщинах из
своей деревни.
Старейшины всегда пытались и пытаются задавать чёткие
ориентиры поведения людей в сообществе, которые
облегчали бы его выживание. Так создаётся «мораль». Табу и
морали бывают разными и даже порой полностью
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противоположными у разных сообществ. Неизменными
являются только их наличие и жёсткость.
Во время этой фазы развития сознания у человека
вырабатывается понимание разделения труда, кастового
разделения и своей сексуальной роли. Кроме того, у людей
формируются фундаментальные понятия «морального» и
«аморального». Всё это обеспечивает сохранение и
продолжение
рода,
формирование
родительского
самосознания и воспитание потомства.
Мораль
и
соответствующие
табу
служат
предохранителями не только от потери генетической
устойчивости. Они также работают при выбраковке новых
идей, «фонтанирующих» из людей в результате удачного
импринтинга в них четвёртой фазы развития сознания. При
этом путёвки в жизнь даются только идеям, которые
признаются моральными. В таком отборе во главу угла,
естественно,
ставятся
сохранение
и
поддержание
устоявшегося стиля жизни сообщества.
Может быть, самым важным является то, что импринты
пятой фазы формируют в человеке роль родителя. Родитель
по определению должен, даже в ущерб себе, заботиться
сейчас о том, что настанет только в будущем. В связи с этим
в пятой фазе наконец-то активизируется осознание понятия
«времени».
Удачный импринтинг этой сложной фазы даёт человеку
ощущение «культурной» свободы. Акцентирование сознания
на импринтах пятой фазы делает людей привлекательными.
Их тела как бы специализируются на испускании брачных
сигналов. Такие люди становятся похожими на идеальных
партнёров для любви, зарождения потомства и защиты.
Я бы назвал пятую фазу развития сознания
«чистилищем». Я считаю, что необходимым условием
успешного освоения этой фазы развития является наличие у
человека сформировавшейся в четвёртой фазе достойной
цели жизни. Только наличие такой цели может позволить

160

Рефлексивная Жизнь

вовремя
и
эффективно
сглаживать
невыносимую
догматичность и жесткость импринтов пятой фазы.
* * * * *
Сдаётся мне, что надо было бы выделить ещё одну
отдельную важную фазу развития сознания, связанную с тем,
что женщина рожает себе подобное существо, осуществляя
тем самым одно из главных предназначений человечества.
Это, без сомнения ошеломляющий опыт, и он тоже
осуществляет импринтинг сознания человека. Пока что я
включил-растворил этот импринт, как один из многих, в
пятой фазе.
* * * * *
Четыре фазы развития сознания (со второй по пятую)
психологи считают повсеместно распространёнными и
освоенными практически всеми людьми. Я добавил к ним
ещё дополнительную первую фазу.
Действительно, трудно себе представить нормальных
людей, не прошедших очевидных вышеприведенных стадий
становления. Эти фазы делают возможным выживание
человечества и передачу накопленного здравого смысла из
поколения в поколение. Именно в эти пять фаз вкладываются
широко распространённые представления о правильно
прожитой жизни типа «построй дом, вырасти сына/дочь,
посади дерево, напиши книгу» и другие.
Отмечу, что чувствительные к импринтингу периоды
наступают в течение жизни человека естественным образом.
По крайней мере первые пять фаз развития сознания связаны
со следующими периодами:
• вселение «плюсов» в новорождённого (первые месяцы
жизни),
• кормление грудью (первый год),
• начало ходьбы и освоение территории жизни семьи
(второй год),
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начало речи и освоение символьного мира (третий-пятый
годы),
• приобретение сексуального опыта, создание семьи,
рождение и воспитание детей (по мере взросления).
* * * * *
Следующие четыре фазы развития сознания (с шестой по
девятую) были впервые оконтурены из сплошного тумана
исследователями в 1960-1970-х годах. Я по-другому
объясняю их смысл и добавляю новую десятую фазу.
Психологи считают, что эти фазы развития выходят за
пределы рутинной жизни и ведут нас, не больше и не меньше,
как к следующему этапу развития человечества. В частности,
Т. Лири полагал, что эти фазы предопределяют нашу
будущую эволюцию. Механизма этого предопределения он
не представлял, но само предвидение роли этих фаз вызывает
уважение.
Вот описания следующих пяти фаз. Я считаю, что они
могут, должны и будут присутствовать в жизни большинства
людей, начиная уже с ближайшего будущего.
•

36.6 Фаза осознания подсознания
В течение освоения шестой фазы развития сознания
человек практически впервые обращает серьёзное внимание
на себя самого. Он сосредотачивается на познании себя в
себе.
Эта «эзотерическая» или «интуитивная» фаза развития
импринтируется в сознание человека его впечатлениями от
временных пребываний в необычных состояниях сознания.
Религиозные
ритуалы,
нейролингвистическое
программирование, психоделические средства, холистическая
медицина, тантра-йога и другие подобные методики состоят
по сути из приемов, цель которых заключается в
полноценном освоении этой фазы развития сознания.
Эту фазу можно назвать своеобразной «творческой» или
«исследовательской». Человек начинает как бы «играть» и
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«экспериментировать» со своим подсознанием, своим телом
и с чувствованием себя (самочувствием). Фактически в
течение этой фазы у человека происходит расширение сферы
сознательного за счёт его бессознательной части сознания.
Человек начинает сознательно ощущать инстинктивные
уровни сознания и пытается разобраться с ними.
Кроме осознания части подсознания, во время шестой
фазы развития происходит глубокое проникновение человека
в мир своей психосоматической саморегуляции.
Другими словами, при освоении этой фазы происходит
осознание человеком его психосоматических связей. Это
позволяет человеку научиться создавать ощущение
«сенсорного блаженства», ощущение благодати, а также
погружаться в состояние исцеления верой и подобные
чувствования.
Важным в этой фазе является полноценное осознание
наличия
обратной
связи
между
психикой
и
самоорганизующимся комплексом тела, а также появление у
человека способности контроля своего психосоматического
состояния. Люди отмечают возникновение полноценного
«чувствования себя».
Удачный импринтинг шестой фазы развития сознания
даёт человеку ощущение физиологической «соматической»
свободы или «свободы тела».
36.7 Фаза осознания собственного сознания
Эта
седьмая
(рефлексивная)
фаза
развития
импринтируется озарениями и потрясениями, возникающими
у людей при необратимых переходах в необычные состояния
сознания.
В этой фазе таланты наконец-то начинают заниматься
своим кровным делом – рефлексиями. Зачастую это
начинается с саморефлексии. Дальше – больше, и человек,
поднявшийся с помощью рефлексивного озарения в
надсистему, уже начинает воспринимать оттуда и себя, и
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своё окружение. После первого озарения обычно начинается
их неостановимая череда с необратимыми переходами во всё
новые надсистемы и, соответственно, во всё новые
необычные состояния сознания.
Обычно это продолжается всю жизнь. Микрорефлексии
могут происходить ежедневно и по много раз. Большие
основательные рефлексии-озарения происходят реже.
Обычно несколько раз за жизнь.
Р. Уилсон считал, что серьёзная суть оккультной
традиции состоит именно из запуска у людей этой
рефлексивной фазы развития сознания с помощью всяких
трюков и мистификаций. Могу добавить, что, видимо,
поэтому масоны старательно используют эти нарочитые
техники в своих обрядах посвящения. Таким способом они
стараются разбудить способность к рефлексиям у нужных им
высокопоставленных «разов».
При успешном освоении седьмой фазы у человека часто
возникает уверенность, что он может почти произвольно
настраивать своё сознание, как бы отключая одни каналы и
подключая другие (по аналогии с телевизионными
программами). В этой возможности содержатся и основная
надежда, и основная угроза нашего времени. Ведь человек
приобретает способность самостоятельно создавать для себя
и других людей различные персональные туннели реальности
и совершать осмысленный выбор между ними. Это даёт ему
сознательную независимость от всех туннелей реальности,
включая исходный туннель, через который он до этого видел
себя и мир.
Д. Лилли назвал это умение «метапрограммированием».
При этом у человека возникает возможность
«перепрограммировать»
или
«реимпринтировать»
персональные импринты, неудачно «впечатавшиеся» в
его сознание в течение предыдущего развития.
Другими словами, на этой фазе развития становится
возможным исправить досадные, порой роковые неудачи и
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сбои, произошедшие во время предшествующего, во многом
хаотического индивидуального развития сознания человека.
Причём исправить их как у себя, так и у другого человека.
Это абсолютно уникальная ситуация. Сравниться с ней
может разве что волшебная мюнхгаузеновская способность
вытащить себя за волосы из болота. Здесь наша природа дала
нам золотой шанс целенаправленного перевоплощения при
жизни. Не стоит недооценивать эту способность, потому что
сбой в импринтировании может зачастую отравлять всю
последующую жизнь человека.
Например, красивую девушку в юности насиловали в
московском дворе местные приматы. В результате она с
большой вероятностью всю последующую жизнь не сможет
воспринимать изумительный вкус интимной близости с
любимым мужем, если эта близость не будет «сдобрена»
насилием или хотя бы скандалом.
Другой пример. В ранимом подростковом возрасте
юношу посвятили в тайну, которую надо хранить от отца для
его же блага. В результате юношу лишили возможности жить
в полном доверии с отцом, и он может вырасти, толком не
переняв свою главную ролевую модель поведения. Сможет
ли он в результате стать полноценным отцом, который
заведёт своих детей и будет растить их радостно и искренне?
Оба примера являются классическими случаями
негативного импринтирования, преподаваемыми в курсе
клинической психологии. Иногда такие сбои случаются сами
собой по ходу жизни, иногда «плохиши» подстраивают их
намеренно. К счастью, в любом случае эти сбои могут быть
самоперепрограммированы этими юношей и девушкой на
седьмой
фазе
развития
их
сознаний
или
перепрограммированы с доброй помощью другого человека,
находящегося на этой фазе.
В седьмой фазе развития достигается самоосознание (в
полном «многомерном» смысле этого слова). У людей
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появляется возможность осознанно регулировать состояние
своего комплексного Я.
Удачный импринтинг во время освоения этой фазы даёт
человеку небывалое ощущение «психосоматической»
свободы.
Можно видеть некоторую аналогию этой фазы развития с
четвёртой и пятой фазами, в которых человек тоже познаёт
разные озарения (знаковые, социальные и любовносексуальные). Наверное, поэтому и говорят, что рефлексия и
сопутствующее ей рождение идеи – это для таланта бывает
равносильно сексуальному восторгу.
Такой своеобразный «интеллектуальный оргазм» седьмой
фазы.
36.8 Фаза «метапрограммирования» этноса
Дальше идет восьмая фаза умельцев порождения не
простых, а «заразных» рефлексий-лозунгов. В ней люди
научаются осознанно и целенаправленно влиять на развитие
сообщества людей. Эта фаза импринтируется в сознание
опытом распространения в сообществе «заразных» рефлексий
в виде цепных реакций персональных рефлексий у людей.
Восьмая
фаза
развития
связана
с
активным
общественным творчеством таланта, направленным вовне на
преобразование сообщества людей, в котором он живёт. То
есть, если талант будет сидеть у себя дома и втихомолку
заниматься «интеллектуальным оргазмом», то восьмая фаза
развития его сознания никогда не наступит.
Во время восьмой фазы у человека возникает
уникальная возможность «перепрограммировать» или
«реимпринтировать» импринты, «впечатавшиеся» в
коллективное сознание этноса на предыдущих этапах его
развития.
В этой фазе у человека наступает понимание
множественности сценариев развития человечества. Люди
объясняют это состояние для себя в терминах «память
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прошлых жизней», «перевоплощение», «бессмертие»,
«концепция генетической памяти» и тому подобных. У
греков это называлось «зрением Пана», у китайцев –
«великим Дао», у индуистов – «сознанием Атмана».
У человека наконец-то возникает чувство тесной
сопричастности с этносом, с его прошлой историей и
будущим развитием.
Довольно часто это чувство прогрессирует дальше в
чувство тесной сопричастности со всем человечеством, его
Историей и целью его существования.
Исследователи говорят, что человек в этой фазе может
погружаться в ощущение «синхронистичностей» –
совпадений, происходящих в окружающем мире. Он
начинает понимать, что это не случайные совпадения, а
разные проявления единого процесса. Так сказать,
«проекции» или «поляризации» этого процесса, видимые
подготовленному сознанию.
Взору человека открывается непрерывный мир, полный
цепных реакций «заразных» рефлексий, подобных вихрям,
перехлёстывающим друг друга и формирующим социальное
полотно реальной рефлексивной жизни сообщества людей.
Удачный импринтинг восьмой фазы развития сознания
даёт человеку ощущение полноценной самореализации, как
созидающей творческой личности, делающей Историю.
Талант начинает реально сотворять новый два-мир.
Можно провести параллели между этой фазой и той,
которая осваивается, когда женщины рожают детей.
36.9 Фаза симбиотического существования
Гипотеза о плюсах позволяет нам вполне конструктивно
описать девятую фазу развития сознания человека. Эта фаза
развития сознания импринтируется по мере осознания
человеком своей симбиотической сущности. Наиболее
мощные импринты возникают в результате восприятия и
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рефлексивного осознания людьми обратной связи от внешней
рефлексирующей формы живой материи (у нас от плюсов
через «восходящий» канал соматопсихики).
В этой фазе человек вступает во взаимодействие с
плюсами, усваивая и обогащая предыдущий опыт этого
взаимодействия (иглотерапия, фитотерапия, гомеопатия и
многие другие). Эта связь в девятой фазе развития пока ещё
не носит характера равного партнёрского рефлексивного
взаимодействия и реализуется по схеме «ведущий (плюсы)ведомый (психика человека)».
В этой фазе человек сполна получает «мистический» и
«потрясающий ум» опыт. Во многом это обуславливается
получением с помощью плюсов доступа к уровню сознания
этноса, называемому «коллективное бессознательное».
Появляется
возможность
управления
через
психосоматический канал взаимодействия с плюсами
бессознательными и безусловными реакциями, «зашитыми» в
нас на уровнях врождённых автономных систем
саморегуляции.
Удачный импринтинг девятой фазы развития даёт
человеку
осознание
и
позитивное
ощущение
симбиотического
сосуществования
с
другой
рефлексирующей формой живой материи.
36.10 Метаязыковая фаза
Я уже описывал многие особенности десятой фазы
развития сознания у людей-симбиозов в Главе 33. Эта фаза
импринтируется в процессе налаживания взаимодействия с
плюсами и понимания смысла их «заразных» рефлексий.
При успешном освоении десятой фазы человек
становится равноправным рефлексивным партнёром плюсов
в «двухтактном» рефлексивном механизме эволюции Жизни.
При этом мобилизация потенциала человечества для
обеспечения успешной эволюции Жизни осуществляется
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через неантагонистическое рефлексивное взаимодействие
людей с плюсами.
В Приложении III вы можете прочитать, как за счёт
такого механизма взаимодействия разрешается классическая
проблема описания состояния сознания, многие десятилетия
преследовавшая исследователей из наук о сознании.
По сути, в этой фазе человечество становится сотворцом
(вместе с плюсами) эволюции всей Жизни. Оно достигает
этой предначертанной изначально роли за счёт того, что
расшифровывает единый универсальный метаязык эволюции
Жизни и овладевает навыком его использования.
Говоря в двух словах, в десятой фазе у человека
происходят осознания и открытия, подобные тем, которые
были описаны в комментариях к восьмой фазе, но только в
приложении не к сообществу людей, а ко всему
многообразию форм живой материи.
Здесь можно провести параллели с четвёртой фазой, в
которой человек обучается жить в символическом мире и
овладевает человеческим языком. Четвёртая фаза при этом
является как бы первым этапом двухэтапного процесса
овладения метаязыком эволюции Жизни.
Десятая фаза ведёт нас к желанной цели –
постижению
рефлексивной
эволюции
Жизни
и
осознанному целеустремлённому участию в ней.
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* * * * *
На этом я заканчиваю краткие описания десяти фаз,
которые проходит развитие сознания человека в течение его
жизни. Хочу выразить признательность тем читателям, для
которых моё введение в ход развития человеческого сознания
показалось нудным, но они преодолели себя. Надо было
быстро «подтянуть» ваши знания о предмете обсуждения.
Теперь мы можем вернуться к интересующим нас вопросам.
В следующей главе я расскажу о современной ситуации с
мегатрендом развития человечества.
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ГЛАВА 37. ВРЕМЯ «ШАМАНОВ»
Их мало с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.
С. Есенин
Мы познакомились с десятью последовательными фазами
развития сознания, через которые человек должен был бы
проходить в течение жизни. На самом деле в жизни всё
происходит несколько иначе.
Начнём с того, что не все люди осваивают даже половину
из этих десяти фаз. Одни не успевают, другие не хотят. Не в
трудности дело. Любой человек может освоить любую фазу
развития сознания. Была бы нужда. А вот с нуждой в размире «всё в порядке». «Плохиши» создали целый мир, в
котором люди не нуждаются в развитии своего сознания.
37.1 Зеркала наших сознаний
О «заземлении» полётов. Найдутся люди, которые
скажут, что, в принципе, всё не так уж и плохо. В конце
концов, мы сегодня все проходим первые пять фаз развития
нашего сознания. Даже если некоторые из них мы проходим
неудачно, то всё равно речь идёт не об отсутствии
импринтов, а об их неправильном запечатлении.
Каждый импринт – это определённые шоры, задающие
правила игры. Результатом прохождения первых пяти фаз
является «упаковка» человека в жёсткую скорлупу из
множества конкретных импринтов. Вместо исходного
практически безбрежного, туманного и пушистого космоса
наше сознание становится отчётливым и красочным, но всего
лишь маленьким фрагментом этого космоса. Процесс
приобщения ребёнка к сообществу людей – это не что иное,
как процесс сужения и «заземления» сознания. Отныне
вместо безграничного мира взору каждого человека
становится доступен лишь его узкий персональный туннель
ре
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альности, в который ему предстоит всматриваться всю
оставшуюся жизнь.
Каждый смотрит в свой туннель и считает именно себя
тем единственным и неповторимым. И так на всю жизнь.
Бюрократия торжествует. Она разделяет и властвует.
Это невообразимая, безумная цена, которую каждый
из нас платит просто за право войти в раз-сообщество
людей.
Не случилось ли на этом этапе сильного завышения цен
на шоры и туннель? Сразу вспоминаются финансовые
пирамиды и появляется подозрение, что и здесь с нас
обманом взята непомерная плата за вход в очередную
пирамиду. От бюрократов всегда следует ожидать
пирамидальных подлостей. Особенно в области социальной
психологии.
О нашем «зацикливании». Сознание человека не
находится в некотором фиксированном состоянии. Наше Я
непрерывно перемещается между импринтами и проявляет то
или иное поведение, соответствующее «актуальному» в
данный момент импринту.
Например, если на вас навели пистолет, то вашим Я
становится импринт из второй фазы выживания. Если вы
думаете о разделе поля с соседом, то Я находится в третьей
фазе. Если вы рисуете картину, то Я – в четвёртой фазе, а
если вы сгораете от страсти к подружке, то ваше Я – в пятой
фазе.
При наличии излишне активизированных импринтов
сознание будет в основном крутиться вокруг них. Такие
импринты большую часть времени оттягивают ваше Я на
себя. В результате они «формируют ваше отражение в
зеркале сознания».
На активизирование импринтов, кроме успешности их
«впечатывания», большое влияние оказывают и внешние
факторы. Например, состояние сообщества, в котором вы
живёте. В частности, в 90-х годах прошлого века многим
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стало не до высоких идей из четвёртой символьной фазы, и
люди были вынуждены втянуться в убогие разборки,
характерные для второй (выживательной) и третьей
(эмоционально-территориально-политической) фаз.
Кто считал, сколько зеркал сознаний было в
результате разбито за эти годы в ужасе или в гневе?
С другой стороны, лихие 90-е годы ничем не отличаются
от сегодняшнего дня. Посмотрите вокруг. Везде, даже в
самых мелочах быта, вы увидите, что сознания людей
постоянно буквально «втаптываются» во вторую-пятую фазы
развития сознания. И чтобы ни шагу дальше.
99,99% общепринятых ценностей, рекламы, видов спорта,
компьютерных игр, книг, фильмов, «ролевых героев», песен,
ритуалов, правил общежития, а также новостей, споров и
слухов ежесекундно твердят нам о тех или иных нюансах:
• борьбы за выживание (вторая фаза),
• политики и сражений за территории (третья фаза),
• научно-технических и гуманитарных достижений
(четвёртая фаза),
• рождения детей и их воспитания в соответствии с
общепринятыми табу и догмами (пятая фаза).
И всё. И больше ничего. Как будто нет у человечества
других прав и обязанностей перед Жизнью, нет единственной
единой и главной здравой цели его существования.
Вот аллегория, которая приходит на ум. Пьеса развития
человечества и эволюции Жизни происходит на сцене.
Плотный занавес первых пяти фаз развития опущен и
охраняется бюрократами. В зале живут люди. Они
прислушиваются к вздохам и крикам со сцены и
приглядываются к волнам, пробегающим по занавесу. В этом
состоянии проходит вся их жизнь.
Если оценить такую жизнь одним словом, то это будет
«небытие».
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37.2 О «невостребованности» высших фаз развития
С освоением людьми высших фаз развития сознания (от
шестой до десятой) в раз-мире сложилась катастрофическая
ситуация. Я считаю, что эти фазы были доступны всегда.
Другое дело, что они не осваивались в течение жизни
подавляющим большинством людей. Они не были
востребованы
людьми,
и
причиной
этому
было
бюрократическое извращение жизни сообщества людей.
Дело в том, что в условиях бюрократического раз-мира
высшие фазы развития сознания для людей не являются
необходимыми. Более того, для бюрократии они являются
нежелательными и опасными. Поэтому из практики жизни
людей были исключены все жизненные ситуации, в которых
от человека требовалось бы освоение шестой-десятой фаз
развития сознания. Кроме того, по возможности были
устранены и условия, могущие нечаянно, спонтанно
подтолкнуть сознание людей к переходу в эти фазы.
В среде бюрократов трудно найти хоть какую-нибудь
жизненную ситуацию, помогающую человеку попасть даже
на следующую, шестую фазу развития. «Творческие»
режиссёры эпохи бюрократизма старательно заполонили
экраны стрельбой, взрывами, кровью и дикими криками
«обезьяньих» разборок (из третьей фазы). «Творческие»
дизайнеры создают автомобильные фары, имитируя глаза
хищных зверей (из второй фазы). Недавно услышал, что в
Москве стала популярной книга о жизни муравьёв. В ней
объясняется, что муравьи живут более осмысленной жизнью,
чем люди.
Видимо, пройден полный круг безумия. Сначала люди
выхолостили свою жизнь до первых пяти фаз, а теперь себе
же доказывают, что даже муравьи живут осмысленнее, чем
они.
Чего можно ждать от таких режиссёров, дизайнеров,
авторов и других воспитанников зоопарка? Помилуйте их.
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Им некуда прыгать в своем воображении. Они никогда не
видели другого края оврага.
В условиях бюрократического мира даже главные
религиозные «отправления» оказались выхолощенными от
неподдельной страстности, и бывшие эзотерические обряды
уже давно не претендуют на какую-либо психоделичность.
Именно по этой причине, по В. Высоцкому, «Настоящих
буйных мало, вот и нету вожаков».
Врезался в память эпизод из документального фильма Н.
Михалкова. Настоятелю маленькой русской церкви в
Калифорнии, родившемуся там же, предложили сказать чтонибудь в кинокамеру для русских людей в России. Искреннее
лицо этого скромного человека озарилось неподдельным
смятением. Это явно было необычное для него состояние
сознания, от которого шёл внутренний свет. Человек понял,
что пришёл момент, которого он подсознательно ждал всю
жизнь и лелеял в укромном уголке своей души. Ему судьба
позволяла говорить с родными людьми.
Он понимал, что ему нельзя заплакать, и поэтому говорил
осторожно и тихо. Говорил он простые слова хорошего
человека о смысле жизни и её скромности. От этих слов и
тона в душе повеяло подзабытой сокровенной русской
искренностью. Той самой, из-за которой и стоит учить
русский язык. И вообще, быть русским.
Как хорошо, что в этот момент мне не надо было
понимать, что нельзя плакать.
Мне кажется, что эти несколько секунд надо показывать
по телевизору. Каждое утро после гимна и песни «Русские
рубят русских».
Вы хотите спросить меня, каким должен быть настоятель
всея Руси?
* * * * *
В
бюрократическом
мире
есть
единственный
востребованный тип человека. Это «пятеричный» (по числу
усвоенных фаз) «человек разумный». Он прошёл первые пять
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фаз развития сознания и имеет ровно один персональный
туннель реальности. Кроме того, он на сто процентов
вписывается в «разовые» правила человеческого общежития
и производит запрошенное количество потомков.
Дальнейшее развитие сознания для бюрократии было
ненужным, и она сделала всё, чтобы это развитие стало
ненужным и для людей.
Посмотрим, например, на судьбу шестой фазы развития
сознания. Она начинается при попадании человека в какоелибо необычное для него состояние сознания. Желательно,
чтобы такие попадания были повторяющимися (для
закрепления и кондиционирования импринтов).
В связи с вышесказанным шестая фаза развития сознания
была вытеснена из обихода и представлена для людей как
вредная и по-дурному мистическая.
Тем не менее на волне, идущей из подсознательных
глубин обеспокоенных этносов, потребность в овладении
этой фазой существует. Люди осваивают её с целью
получения эзотерических знаний.
Бюрократии надо было как-то совладать с таким ходом
событий. Поэтому они извратили спрос на шестую фазу. В
результате эта нужнейшая фаза (фактически родильный дом
для
эзотерических
пророков)
через
посредство
криминального распространения наркотиков предстала перед
миром в угрожающем и обезображенном виде.
Мы сегодня дожили до того, что возвышенная шестая
фаза стала олицетворением криминальных, запретных
наклонностей. Теперь любое проявление необычного
состояния сознания на людях сопровождается обывательским
шепотком: «Вот же набрался» (накурился, обкололся и так
далее). Даже выступления ораторов или поэтов с трибуны
сегодня обязаны походить на бесстрастное глодание трости.
«Смотрите, как не стыдно, он даже не надел галстук!» Вот и
ходим мы с невозмутимыми лицами, удавками на шее и
адреналиновыми смерчами внутри.
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Сегодня «шестеричные» люди не нужны. Вместо них в
моде услужливые «шестёрки». А «шестеричные» только
мешают победному маршу. Марш – это когда ровно в восемь,
на площади, всё вместе, одной и той же ногой и
одновременно.
Именно поэтому (без овладения шестой фазой развития
сознания) мысли наши примитивны, сценарии – тупы,
поступки – нерешительны, полёты – «бреющие», а знания –
не эзотеричные. То есть нет в них ни видения, ни
предвидения.
Дальше – больше, и седьмая (рефлексивная) фаза тем
более оказалась невостребованной. Даже люди, склонные к
спонтанному попаданию в седьмую фазу из-за своей
способности к рефлексиям, стараются держаться от неё
подальше. Причина та же самая – нет сегодня места в
окружающем
сообществе
людей
для
каких-то
непредсказуемых рефлексий и необратимых переходов в
новые состояния сознания.
Естественно, что в такой же ситуации оказались восьмая,
девятая и десятая фазы развития сознания у людей.
Я хочу повторить, что КАЖДЫЙ человек мог бы с
успехом осваивать все эти фазы. Эти фазы не трудны.
Они не востребованы.
Людей заставили жить проще муравьёв.
37.3 Потребность в «шаманах»
Вернёмся к шестой (эзотерической) фазе развития
сознания.
Вокруг неё в последнее время возникло много разговоров.
Достаточно вспомнить почти культовый интерес к книгам
уроженца Перу Карлоса Кастаньеды. Одни люди ждут от
этой фазы «манны небесной» и спасения человечества,
другие видят в ней опасность социального хаоса и
общественного коллапса.
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Причинами опасений являются спровоцированная
бюрократами волна наркомании в западных странах и
связанные с ней медицинские и психиатрические проблемы.
Я уже высказывал своё мнение, что наркомания стала
возможной
благодаря
потребительской
культуре
«расширенного воспроизводства» и является её
следствием. Эта культура и наркомания связаны, как вещь и
её тень. Бесполезно пытаться уничтожить тень, сохраняя её
причину. Они исчезнут только вместе.
Здравый человек никогда не станет наркоманом.
Кроме того, я считаю, что осознанное потребление
психоделиков (не доводимое до наркотического маразма)
имеет положительное и перспективное значение.
Сегодняшняя популярность психоделиков в среде
«неоперившейся» молодёжи является далеко не столько
следствием её распущенности. Этот феномен объясняется
совсем по-другому.
Начнём с того, что никакое сообщество никогда не могло
жить без людей, приносящих в него новые эзотерические
знания. Такие люди были, есть и будут всегда, вне
зависимости от тех или иных религий или парадигм, царящих
в сообществе.
Безусловная нужда в эзотерических знаниях обусловлена
тем, что для выживания сообществу людей надо всё время
адаптироваться к постоянно возникающим новым условиям,
и в частности, совершенствовать для этого свою
инфраструктуру. Добывать нужные эзотерические знания
можно достаточно эффективно только путём погружений в
необычные состояния сознания шестой и выше фаз его
развития. Именно эти состояния позволяют ищущим людям
получать нужные откровения и провидения.
Наука бессильна заменить собой этот путь получения
знаний. Она вся сегодня находится в четвёртой фазе
развития сознания и смиренно пользуется раз-логикой.
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Люди черпают свои идеи эзотерическим путём на шестой
(эзотерической), седьмой (рефлексивной) и дальнейших
фазах развития сознания. Недаром Р. Уилсон, например,
подчёркивал, что гений – это тот, кому удалось в своём
сознании пробиться к высшим фазам и потом вернуться
назад, к четвёртой фазе, со способностью нарисовать новую
«семантическую карту» и построить новую модель
реальности.
Я уже упоминал о «шаманах». Это те самые люди,
которые испокон веков специализировались на погружениях
в необычные состояния сознания шестой фазы. Кто-то мог
это делать сам по себе, а кто-то – с помощью различных
психоделических приёмов. Шестая фаза – это их зона
творчества и формулирования неясных догадок или
туманных видений в виде конкретных диагнозов и
предсказаний.
В связи с этим «шаманы» и подобные им люди всегда
были для сообществ людей источниками эзотерических
знаний о мире и его тенденциях. Благодаря откровениям этих
людей происходило необходимое развитие символьных
систем сообществ людей и их инфраструктур. Более того,
«шаманы» давали необходимую подзарядку вере людей в
помощь от могучих, неведомых им мистических сил. Именно
поэтому «шаманов» люди всегда уважали и будут уважать
больше, чем «директоров институтов политической
конъюнктуры», суетливо и пахуче снующих на уровне
третьей фазе развития сознания.
Когда окружающая обстановка была сравнительно
стабильной и спокойной, сообщество людей вполне могло
обходиться медленной перестройкой инфраструктуры, равно
как и минимальным количеством предвидений от «шаманов».
Когда
ситуация
становилась
абсурдной
и
непредсказуемой, то возникала сильная потребность в
быстрых корректировках инфраструктуры и вообще в
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понимании, что надо делать дальше. Соответственно,
многократно увеличивалась потребность в «шаманах».
В крайних случаях, когда все вековые устои шли прахом,
и повсюду, как из-под земли, вылезала всякая нечисть в виде
«плохишей» и деломоров, практически каждый здравый
человек вынужден был становиться «шаманом» для себя и
своего окружения. В такие времена вера в доброе начало
людей практически исчезала, и без путешествий в необычные
состояния сознания становилось трудно осмысленно жить и
не сходить с ума.
Аналогией может служить ситуация с медицинским
обслуживанием.
Когда оно доброкачественное, то никто не занимается
лечением у знахарей или самолечением.
Когда медицина явно не тянет, то люди начинают
обращаться к народным лекарям и силам матушки природы в
виде трав, минералов и прочих снадобий.
В критической ситуации, когда медицина не лечит, а
профессионально калечит, всегда практически в каждой
семье появляется человек, специализирующийся на
самолечении и знаниях разных «нетрадиционных» методов
оздоровления.
Разница с «шаманством» здесь в том, что знахарство
помогает поддерживать здоровье человека. «Шаманство»
помогает оздоровить как тело, так и сознание людей.
Одна из катастрофических ситуаций с разрушением
вековых устоев жизни случилась в своё время во время
распада Римской империи. Победа тогдашней христианской
религии над другими претендентами в борьбе за умы людей
объясняется, скорее всего, большей психоделической
эффективностью её ритуалов с точки зрения погружения
людей в необычные состояния сознания. Тем самым
христианская религия легче порождала в своей среде
эзотерических «шаманов», которые затем становились
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истовыми проповедниками этой очередной «истинной»
религии.
Сейчас эта религия опустилась в третью фазу развития
сознания. Её эзотеричность исчезла и не поощряется в
прописях обрядов.
В течение последних десятилетий в мире разрушаются и
видоизменяются в худшую сторону базовые устои жизни
людей. Это и является первопричиной массового исхода
молодёжи в шестую фазу развития сознания, а через неё – в
эзотерическое «шаманство». Молодые люди стремятся с
помощью погружения в необычные состояния сознания
получить знание и понимание грядущей эпохи. Ведь без
такой информации невозможно совершать в жизни что-либо
серьёзное. Почти неминуемо попадёшь впросак.
Вроде бы наблюдается вполне естественное для любого
нормального молодого человека желание знать и предвидеть.
За что же эту молодёжь сажать в тюрьму? Её скорее надо на
руках носить и приводить в пример тем, кто от страха или
тупости не приобретает необходимые эзотерические знания о
грозном будущем и о сути жизни людей на Земле.
Но нет, бюрократы потоком отправляют в тюрьмы
поросль завтрашнего человечества. На наших глазах
происходит кровавая и с огромными человеческими
жертвами расправа над будущим человечества.
Суть её заключается в том, что бюрократы боятся
массового появления эзотерических «шаманов» и пророков,
которые откроют глаза человечеству на убивающий
паразитизм бюрократии.
Производство наркотиков (с одной стороны) и
«беспощадная борьба» с ними (с другой стороны) порождены
бюрократами именно для уничтожения потенциальных
«шаманов» и пророков. При этом бюрократы одной рукой
отправляют «забалдевшую» молодёжь в тюрьмы, а другой
рукой обеспечивают бесперебойное производство и доставку
наркотиков для неё. Я думаю, что сегодня уже всему миру
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известно, кто помогает выращивать и вывозит наркотики на
военных самолётах, например, из Афганистана.
Таким
образом,
производится
тотальный
и
тоталитарный искусственный отбор. Как и многие
тысячи лет назад. Бюрократия не меняется.
Может быть, вместо молодёжи пора сажать в тюрьмы
соответствующих правителей стран, которые занимают не
свои места, будучи тотально необразованными в том, что
такое развитие человечества? Почему мы сажаем в тюрьмы
людей,
делающих
хирургические
операции
без
соответствующего образования, но спускаем с рук подобные
преступления во власти?
Не пора ли вводить в международный уголовный кодекс
соответствующую статью?
37.4 Предвестие: массовое овладение шестой фазой
Сегодня в мире ежедневно возникают десятки
подпольных лабораторий, производящих те или иные
психоделические препараты. Так или иначе, молодое
поколение массово осваивает шестую фазу развития
сознания. Фактически происходит «несанкционированное»
бюрократами массовое пробуждение талантов. Освоив
шестую фазу, они неминуемо перейдут в седьмую
рефлексивную фазу. После этого таланты будут жить,
порождая непрерывные потоки рефлексий.
Напомню идею, которая упоминалась в преамбуле к этой
части.
Сегодня
этносы,
поставленные
к
стенке
«достижениями» бюрократии в разрушении жизни людей,
вынуждены посылать свою молодёжь в «психоделические
десанты». Попадая в шестую фазу развития сознания,
молодёжь имеет больше возможностей для получения
эзотерических знаний о возможных путях выхода из кризиса.
Эти знания сегодня крайне необходимы этносам.
Происходящее сейчас – это не первая ласточка. Ласточки
и цветочки были в Калифорнии в 60-х годах прошлого века, и
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звали их «хиппи». Ещё тогда приверженцы этого движения
называли его «взрывным процессом интенсификации
разума».
Я думаю, что сегодняшние успехи развития Калифорнии
– это во многом следствие тех лет. Ведь тогда большая масса
молодёжи освоила шестую фазу развития сознания и
получила множество эзотерических знаний и прозрений.
Молодые «шаманы» и пророки передавали полученные
знания в виде заветов и сказаний окружающим людям. Не все
их эзотерические знания оказывались пророческими. Не все
пророки оказались услышанными и понятыми. Как пел В.
Высоцкий, «…ведь ясновидцев, впрочем, как и очевидцев,
всю жизнь сжигали люди на кострах».
Тем не менее сгорели далеко не все. С тех пор сменилось
поколение, и бывшие «хиппи» в Калифорнии стали у руля
управления жизнью сообщества. Они не смогли упразднить
бюрократию, однако развитие этого штата при их управлении
стало
взрывообразным.
Более
того,
социальные,
управленческие и технологические инициативы из
Калифорнии ещё и сегодня будоражат весь мир.
Может быть, вместо того, чтобы гоняться за
подпольными лабораториями, надо подумать о смысле
происходящего и о том, какой вывод надо извлечь из
мегатренда развития, наблюдаемого уже в течение десятков
лет?
Меня беспокоит недостаточно эффективный процесс
самопробуждения талантов через шестую фазу развития с
помощью психоделиков. Кроме того, именно в этой фазе
полиция бюрократии поставила свои многочисленные
блокпосты по борьбе с талантами.
По сути шестая фаза развития сознания имеет
промежуточный характер. Ведь попадания в необычные
состояния сознания здесь происходят на короткое время с
возвратом после этого в прежнее состояние. Шестая фаза –
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это фактически подготовительный шаг к главным событиям,
которые происходят в следующих фазах.
Например, уже в следующей, седьмой фазе наступают
необратимые рефлексивные изменения сознания, которые
коренным образом меняют жизнь людей и сообществ.
Именно здесь происходят «квантовые скачки» в развитии
этносов, и оно становится подлинно рефлексивным.
Почему же люди уделяют шестой фазе такое повышенное
внимание? Я думаю, что это происходит просто из-за того,
что она в глазах людей находится как бы на границе между
освоенным и неизведанным мирами. Кроме того, шестая фаза
легко доступна значительному количеству людей из-за
помощи психоделиков.
Необходимо отметить, что с точки зрения стимуляции
развития сознания у людей психоделики в настоящее время
стали не так важны. Они уже сыграли свою роль в прошлые
века и помогли членам обеспокоенных этносов получить
массовый
личный
опыт
прорыва
через
туман
бессознательного к эзотерическому знанию. Сегодня этот
опыт уже осознан, введён в культуру и перестал быть
экзотическим.
Шестая (эзотерическая) фаза стала ближе к людям и
более доступной. Люди зачастую переходят в необычные
состояния сознания без всяких психоделиков. Даже учёные
(находящиеся на четвёртой фазе развития сознания) при
решении сложных проблем нередко погружаются в
необычные состояния сознания, и нередко вожделенное
озарение приходит к ним.
Психоделики
помогли
первым
исследователям
прорваться через туман бессознательного к формулировке
основных фаз развития сознания. Теперь эти фазы известны.
Вслед за этим снизился порог чувствительности к
психоделическим факторам, переводящим сознание в высшие
фазы. Теперь самым лучшим психоделиком становятся сами
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рефлексии с их нелогичными, инсайтными переходами в
неведомые и неожиданные надсистемы. К тому же рефлексии
с их кристальной прозрачностью привлекательнее для
талантов, чем простые наркотические «замутнения» сознания
на пару часов на шестой фазе.
С точки зрения будущего человечества главная задача
сегодня – это помощь нарождающимся талантам, начавшим
осваивать шестую фазу развития сознания. Необходимо
помочь им избежать смертельной опасности. Для этого надо
распространять среди будущих «хорошей» «заразные»
рефлексии, которые бы срочно пробуждали в них
способность к самостоятельным рефлексиям.
Ставка высока, ведь в случае успеха будут спасены жизни
многих тысяч талантов. Эти люди, вовремя проснувшись для
рефлексий, смогут фактически совместить освоение шестой и
седьмой фаз развития сознания. Тем самым они смогут
избежать «капканов» бюрократии, расставленных по всему
миру для людей, осваивающих шестую фазу. Таланты будут
исчезать с глаз своих гонителей и появляться в совершенно
других местах. Они воспользуются многомерностью
открывшегося им два-мира.
Бюрократы понимают, что, начиная с седьмой фазы, они
будут бессильны сдержать ураган саморазвития сознания
людей. Роковой час приближается. Соответственно, нарастает
и сопротивление бюрократии.
Нарождающихся «хорошей» надо готовить к их
непростой судьбе. В этом заключается необходимость и
достаточность появления данной книги «Человечество:
инструкция по использованию».
* * * * *
Мы живём в великое время. Великое время – это всегда и
тяжёлое время для жизни людей. Очередной пирамидальный
«Рим» распадается. Разрушаются базовые устои жизни.
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Нарастает хаос переходного периода к следующей стадии
развития человечества.
Вновь наступает время шаманов и эзотерического знания.
Это всегда жёсткое время «демонтажа» очередной скорлупы,
которой
обросло
человечество.
На
этот
раз
многотысячелетней скорлупы бюрократии.
Подобное уже бывало много раз. Что будет необычным –
это продолжение процесса после переходного периода. На
этот раз после «демонтажа» бюрократии развитие сознания
человечества не остановится и не вернётся в прежнее
состояние. Люди будут массово осваивать шестую-десятую
фазы развития сознания.
«Хороши» будут способствовать своими МНВ такому
ходу событий. Именно на этом этапе будет решающей роль
сегодняшних талантов и моего необъезженного поколения
«бумеров», расстриг и блаженных.
Благодаря их помощи после времени «шаманов» наступит
целебное время «магов». Человечество будет врачевать свои
глупости, раны и скорби. Импринт бюрократизации
человечества будет «перепрограммирован».
Затем придёт время «чароитов». Это будет изумительное
и плодотворное время. О нём пойдёт речь в следующей юрке
«Магия – профессия человечества».
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ГЛАВА 38. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. МАГИЯ ЧАРОИТОВ
Религии стали подобны назойливому язычеству.
Науки стали подобны вредоносной алхимии.
От возврата времен инквизиции людей предохранит
только магия Жизни.
38.1 Почему магия Жизни?
После путешествий по вышеприведенным гипотезам и
концепциям я пришёл к выводу, что ни «вера», ни «наука» не
могут быть использованы для обозначения описываемого в
этой книге взгляда на мир. Что такое сочинение и исполнение
симфонии, делание набросков и рисование картины,
проектирование и строительство небывалого здания,
рождение и воспитание талантливого человека, порождение
заразной рефлексии и осуществление «минимального
необходимого воздействия»?
Все эти и многие другие творческие акты отличаются от
прочих тем, что они необратимо изменяют сознание людей.
Это творчество является не только верой, не только наукой и
не только искусством.
Требовалось подобрать какое-нибудь из уже имеющихся
понятий либо создать новое. В голову вновь пришло
словосочетание «верная наука» – так сказать, наука, но строго
сообразная вере.
Потом я подумал, что подходящим названием может
стать уже существующее понятие «магия».
Почему магия? Потому что это нечто, собирающее вместе
веру людей и науку. Про магию нельзя сказать, что это наука,
потому что это ещё и состояние души и разума мастера,
творящего магию. Нельзя сказать также, что магия – это вера,
потому что это ещё и серьёзное, инструментальное и
скрупулёзное созидание чего-то нового.
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Очевидное возражение, которое тут же и прозвучало,
было связано с тем, что понятие «магия» ассоциируется с
многочисленными шарлатанствами, находиться рядом с
которыми – это значит заранее пачкаться и быть без вины
виноватым.
Тогда, может быть, можно использовать понятие
«искусство». Но с моей точки зрения, «искусство» – это
просто мягкий «европейский» перевод понятия «магия» для
людей, не дотягивающих до убедительной рефлексивной
логики и пронзительного полёта веры в своих свершениях.
Как ни прискорбно, но сегодня даже высокое искусство уже
сплошь и рядом не подразумевает ясного ума и истовой веры.
Возьмите для примера С. Дали. Может ли он своим
творчеством довести вас до «нечувствительности к боли» или
до «хождения по воде»? Я думаю, что нет. Будет «некоторое
томление в груди», не более. Хотя в его судьбе была русская
женщина – его жена Галина.
Кроме того, обратите внимание, когда искусство
действительно чего-то стоит, то люди всё равно говорят о
магии. О магии искусства. Говорят также о магии судьбы,
магии ремесла, магии душевного порыва и так далее. Словом
«магия» люди помечают высочайшее качество свершений.
Когда уже невозможно объяснить, каким образом такое
качество могло быть достигнуто.
Людей никто не заставляет. Они сами так говорят.
Значит, это слово не такое уж пропащее.
В наше информационное время можно сказать, что любая
«магия» на девяносто процентов связана с нестандартным,
талантливым восприятием (пониманием) информации и
только на десять процентов – с чудодейственным
пробуждением сил природы. Более того, мы уже пришли к
пониманию, что информация сама по себе есть одна из
основных компонент Вселенной.
По отношению к информации главным чудом и магией
всегда было и будет порождение качественно новой
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информации на основе анализа разрозненных, казалось бы,
фактов и идей. Той информации, которая изменяет живой
мир.
Для такого дела люди всегда были готовы «тужиться» на
все лады. Великие учёные и изобретатели, например,
зачастую решали свои задачи, находясь в весьма необычных
состояниях сознания. Что касается пророков, то те прямо и
без колебаний шли в шестую фазу развития сознания и
добывали там свои эзотерические знания и предвидения.
Вы заметили, что мы подошли в рассуждениях уже
совсем вплотную к нашим делам с рождениями рефлексий,
погружениями в необычные состояния сознания и вихрями
цепных реакций «заразных» рефлексий?
Видимо, такие действа на самом деле правильнее
всего будет называть магией. Магией Жизни.
Вера, наука и искусство дают нам много незабываемых
событий и чувств. Представляете, какие яркие события и
ощущения подарит нам магия, являющаяся их синтезом?
Теперь я прошу вас сосредоточиться.
Я сознательно называю эту магию магией Жизни, а не
магией человечества, потому что на неё способны любые
формы живой материи, имеющие способность к
рефлексиям. Все они могут рефлексивным образом
создавать качественно новую информацию и тем самым
менять информационную компоненту Вселенной.
38.2 Фазы профессии жить
Я уже говорил о том, что, с моей точки зрения, жить
талантам нужно «профессионально».
Вернёмся к фазам развития сознания у людей. По мере
последовательного освоения этих фаз люди неизбежно
приобретают уникальные навыки, которые можно без
большой натяжки называть профессиональными.
Если говорить о первых пяти фазах, то навыки,
получаемые здесь, всем привычны (кроме первой фазы) и
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фактически присущи всем людям. Поэтому в данном случае
редко
говорят
о
профессиональности,
считая
соответствующие навыки и умения как бы неотъемлемыми
свойствами всех людей.
Конечно, практически все умеют выживать, отстаивать
свою территорию, формулировать и выражать свои мысли, а
также любить женщин, рожать детей и воспитывать их. Тем
не менее даже на этом уровне люди постоянно упоминают о
магических умениях, данных немногим. Это относится к
каждому из перечисленных навыков. От магической
способности выживания в невозможных условиях и до магии
общения с женщинами и воспитания детей.
Первая фаза развития сознания была введена только в
этой книге. Зато фазы со второй по пятую фигурировали в
концепциях разных исследователей довольно давно.
Естественно, каждый из них считал своим долгом присвоить
этим фазам короткие, запоминающиеся названия.
Для примера: в транзакционном анализе вторая фаза
называется
«Естественным
ребёнком»,
третья
–
«Приспособленным ребёнком», четвёртая – «Взрослым
человеком», а пятая – «Родителем».
У К. Юнга второй фазе соответствует термин
«ощущение», третьей – «чувство», четвёртой – «рассудок»,
пятую (по З. Фрейду «сексуальную») он с гневом
проигнорировал, а все высшие фазы объединил под одним
термином «интуиция».
Р. Уилсон отмечал, что в любом сообществе всегда
можно распознать людей, акцентированных на импринтах
той или иной фазы. Это нарциссы (биороботы второй фазы),
эмоционалисты (биороботы третьей фазы), рационалисты
(биороботы четвёртой фазы) и моралисты (биороботы пятой
фазы).
Вот мои предложения по названиям первых пяти фаз
развития сознания.
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Первые пять фаз – зона сегодняшнего человечества.
Это наш раз-мир с его персональными туннелями
реальности:
• 1-я фаза – живое существо с душой (бессознательный
симбиоз);
• 2-я фаза – одомашненное дитя природы (выживатель,
человеческий Маугли);
• 3-я фаза – делатель границ, политик (хранитель
территорий, хранитель ареалов проживания, силовик);
• 4-я фаза – исследователь и учитель (знаток символов и
артефактов, транслятор знаний через поколения);
• 5-я фаза – социальный человек (продолжатель
человечества).
Теперь перейдём к высшим фазам развития. С одной
стороны, здесь понятие профессиональности вроде бы
гораздо более уместно, потому что немногие люди владеют
соответствующими
навыками.
С
другой
стороны,
способности, появляющиеся у людей при овладении
высшими фазами развития сознания, граничат в
представлениях сегодняшних людей с магическими и
мистическими умениями. Поэтому поначалу было как-то
неловко называть их профессиональными навыками. Тем не
менее людям уже пора привыкать к освоению «божественных
промыслов» в качестве профессиональных умений и навыков.
Вот мои предложения по названиям, характеризующим
знания, умения и навыки людей, осваивающих высшие фазы
развития сознания.
Фазы с шестой по десятую – зона будущего
человечества. Это два-мир с его рефлексивным сознанием
людей:
• 6-я фаза – шаман (психоделический эзотерик, иногда
пророк «религии откровения»);
• 7-я фаза – маг понимания (порождатель рефлексий,
иногда пророк «естественной религии»);
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8-я фаза – творческий маг (распространитель «заразных»
рефлексий с помощью МНВ, сотворец два-мира);
9-я фаза – симбиозный чароит (осознанный симбиоз,
находящийся в нерефлексивном взаимодействии с
плюсами, познаватель мира с помощью «биополя»
плюсов);
10-я фаза – сотворяющий чароит (рефлексивный
партнёр взаимодействия с плюсами, знаток метаязыка
Жизни, соучастник «двухтактного» рефлексивного
механизма эволюции Жизни, сотворец (вместе с
плюсами) эволюции Жизни).

Кратко прокомментирую эти названия и поясню смысл,
который в них вкладываю.
Шаманство, осуществляемое с помощью эзотерических
прозрений, полученных при временных пребываниях в
необычных состояниях сознания, – это навык шестой фазы
развития сознания. Мы уже обсуждали эту широко известную
профессию в предыдущих главах.
Маг понимания – это человек, постоянно переходящий с
помощью рефлексий во всё новые необратимые состояния
сознания. Каждый раз это равносильно для него попаданию
из своей системы в очередную обобщающую надсистему, из
которой он может видеть в прежней системе новые связи
между несвязанными прежде сущностями.
Маг понимания обладает уникальным умением
метапрограммирования своего сознания. Он также может
помогать другим людям в перепрограммировании их
сознаний с помощью рефлексий.
Я уверен, что в ближайшем будущем эта профессия будет
остро необходимой людям. Особенно тем, которые захотят
вырваться из состояния биоробота или перепрограммировать
в своём сознании тот или иной неудачно усвоенный импринт.
Рабочими местами магов понимания будут «клиники
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пробуждения талантливости», в которых людей будут учить
рефлексировать.
Творческий маг – это человек, владеющий техникой
цепных реакций «заразных» рефлексий и МНВ. Он умеет
порождать «заразные» рефлексии и с их помощью
преобразовывать мир людей.
Именно
творческих
магов
будут
называть
«ремонтниками» или «реаниматорами» человечества. Они
возьмут на себя тяжёлую ответственность по преобразованию
сегодняшнего раз-мира в рефлексивный два-мир.
Профессия творческих магов опасна, потому что именно
на них обрушивается отчаянное сопротивление бюрократов.
Лучший выход из этой ситуации – творческих магов должно
стать много в самый короткий период времени. Тогда их
профессия станет вполне обычной.
Симбиозный чароит – это человек, осознающий себя как
симбионта, сожительствующего в симбиозе с плюсами.
Понять умом факт, что ты являешься симбиозом, достаточно
просто. Значительно сложнее сжиться с этим пониманием,
потому что многие базовые представления, впитанные с
молоком матери, должны кардинально поменяться.
Я думаю, что это как раз тот случай, когда должно
смениться по крайней мере одно поколение, чтобы это знание
могло быть органично усвоено людьми.
К симбиозным чароитам относится высказывание, что
слушать себя – это самый эффективный способ познания
мира. Они познают мир с помощью биополей, состоящих из
окружающих их плюсов.
По мере освоения рефлексивного взаимодействия с
плюсами и метаязыка эволюции Жизни в десятой фазе
развития сознания симбиозный чароит
становится
сотворяющим чароитом. Это уже симбиотическое существо,
осознанно реализующее в себе неантагонистическое
взаимодействие двух рефлексирующих форм живой материи.
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Сотворяющий чароит понимает смысл «заразных»
рефлексий на языке плюсов и может порождать рефлексии,
«заразные» для них. Одним словом, он владеет метаязыком
эволюции Жизни.
Благодаря этому умению сотворяющий чароит может,
например, транслировать потребности развития человечества
в ход эволюции Жизни, целенаправленно изменяя её течение
для оказания помощи человечеству. С другой стороны, он,
наоборот, может «развязывать узкие места» эволюции Жизни
с помощью целенаправленных изменений в ходе развития
человечества. Тем самым он может привлекать человеческие
ресурсы и возможности для помощи эволюционному
процессу живой материи.
* * * * *
Главное, что хотелось объяснить, – это то, что при
овладении каждой фазой развития сознания нет места ничему
сверхъестественному или непостижимо трудному. Всеми
этими фазами и соответствующими навыками и умениями
может овладеть каждый человек. Ему для этого не
понадобятся
ни
«сверхъестественная
мистика»,
ни
«божественные способности», ни «нечеловеческие усилия».
Всё будет по силам и по уму нормальному человеку. Надо
только иметь здравую цель, делать дело по её достижению и
искренне верить в то, что делаешь. То есть всё будет
происходить так же, как это происходит всегда в любой
деятельности людей.
В освоении десяти фаз развития сознания заключается
по сути овладение человеком профессии жить.
38.3 Призыв к «хорошам»
Я задаю простой вопрос: «Возможно ли подобную
концепцию донести сегодня до мира в наукообразном виде?»
Нет. Научный люд воспримет её в штыки. Тогда в каком виде
её можно донести?
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Когда я решал эту проблему, то рассуждал следующим
образом. Любая новая концепция при появлении проходит
закономерные этапы. После поругания, осмеяния и тому
подобного она находит своих приверженцев. Это позволяет
концепции не сгинуть, выжить и спокойно дождаться смены
поколений, чтобы стать общепринятой. Затем она становится
своеобразной
«руководящей
силой»,
вокруг
неё
последователи начинают обживать вновь открытые
территории. В конце концов, эти последователи дозревают и
взрослеют. Начинается активное сотворение нового мира.
Таким путём обычно и происходит развитие
человечества. По разным оценкам, на описанные этапы
уходит от двадцати до сорока и даже шестидесяти лет.
Проблема заключается в том, что у нас сегодня нет такого
запаса времени. В связи с развитием прикладных разработок
по
массовому
«зомбированию»
и
социальнопсихологическому
программированию
я
оцениваю
оставшееся нам время примерно лет в десять-пятнадцать.
Если мы в него не уложимся, то бюрократы успеют
напортачить так, что кипяток этических проблем обожжёт всё
человечество, и оно на продолжительное время станет глухо
к любым здравым мыслям.
Человечеству будет так больно, что на Землю вернутся
тёмные времена инквизиционных разборок с наукообразными
ведьмами. Их будут давить по заслугам на каждом углу.
Человечеству снова станет не до талантов. Скорее всего, их
причислят к ведьмам.
Через двадцать-сорок лет человечества как такового
фактически уже не будет. Будут инквизиция, биороботы и
надсмотрщики. Развитие сознания непривилегированных
людей будут, видимо, держать где-то на уровне второй фазы
(фазы выживания).
Исходя из этого прогноза я отказался от стандартного
пути передачи знаний людям и решил начать сразу с конца –
с призыва к читателям о сотворении нового мира. Новое
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знание надо не мешкая отдавать непосредственно в руки
молодых талантов-«хорошей», ещё не скованных шорами.
Причём отдавать его надо в виде, готовом к действиям, а не в
виде теории, которую надо изучать и развивать.
Именно поэтому данная книга написана в виде
инструкции для талантов. В ней им предлагается поверить в
себя, осознать здравую цель жизни и начать делать дело в
виде МНВ. В книге показана другая, рефлексивная жизнь,
которая происходит по другим правилам. В ней также
объясняется, что правила этой жизни каждый талант должен
писать сам в силу своих «заразно»-рефлексивных
способностей. Для каждого человека это будет его
собственная возможность состояться в жизни.
Каждая персональная судьба таланта, реализующего себя
через МНВ, будет прихотливо складываться с тысячами
других МНВ в единый бурлящий поток. Этот поток, несмотря
на свой кажущийся хаотический характер, является вполне
прогнозируемым. Результирующий вектор индивидуальных
устремлений будет определять направление развития
человечества. После переходного периода такой процесс
развития станет нормой и образом жизни рефлексивного
человечества. Это будут реалии два-мира и разумной формы
существования человечества, о которой мы начали говорить
ещё в первой юрке.
Моя вера, мой расчёт и моя надежда говорят о том,
что можно и надо создавать будущее эффективным путём
с помощью цепных реакций «заразных» рефлексий.
Нужна ли сегодня подробно прописанная магия Жизни в
формализованном виде со своим «объектом» исследования,
методом
его
изучения
и
развитым
аппаратом
математического моделирования? Я считаю, что нет. Её
имеет смысл публиковать только тогда, когда сетевые
поисковики типа «Google» покажут по статистике ключевых
слов, что люди готовы к восприятию этих формализаций.
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Противостоящие скажут, что порождение урагана МНВ
талантов-«хорошей» будет равносильно открытию нового
ящика Пандоры. Я уверен, что это будет устойчивое развитие
рефлексивного человечества. Подтверждающими примерами
могут служить успехи сетевых никем не направлявшихся
проектов типа Wikipedia.
38.4 Эффект «Соляриса»
Всем известно, что в основе религии, науки, искусства и
вообще чего-либо стоящего всегда лежит вера. По сути вера –
это один из главных инструментов человека, позволяющий
ему осуществлять задуманное.
Люди верят в разное. Порой чем невероятнее посыл, тем
более люди склонны поверить в него. Наверное, вершиной в
этом случае является откровенное высказывание «Верую, ибо
абсурдно».
Есть много анекдотов, которые приверженцы одной
какой-нибудь
религии
(или
научной
парадигмы)
рассказывают о приверженцах других религий. Мне,
например, нравится анекдот, который мне рассказал мой друг
чукча.
Уставший геолог из орденоносного академического
института выходит на берег широкой и бурной реки,
разрезающей цветущую тундру. На другом берегу он видит
чукчу, который курит трубку, отдыхая после трудного дня.
Геолог кричит ему: «Чукча, перевези меня!»
Чукча изумлённо слушает отчаянный крик геолога,
неторопливо думает и отвечает: «Однако, о чём зимой
думал?»
Если вы не улыбнулись, то я только могу с сожалением
констатировать, что вы не чукча. Вы, видимо, человек
орденоносный и академический.
Я уверен, что главная вера – это вера людей в свою
талантливость.
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Вера в то, что каждый может быть талантом, шаманом,
магом и чароитом. Если мы поверим в себя, то никто и ничто
не сможет остановить полёт нашей мечты, потом – нашего
замысла, и наконец – нашего свершения.
Магия Жизни – это не наука в её сегодняшнем
понимании.
Термин «наука» в его современной трактовке
неприменим для обозначения процесса познания мира
живой материи, который рефлексивно изменяет себя при
взаимодействии с людьми.
Солярис (С. Лема) бесполезно пытаться изучать
научными методами. Прежде всего из-за того, что все
существующие методики и приборы не будут фиксировать
главного – появления «заразной» рефлексии-лозунга и
процесса её распространения в виде цепной реакции
рефлексий.
Прибор, который сможет это фиксировать, должен быть
рефлексивным сам по себе. То есть он должен быть живым.
38.5 Постулат о рефлексивности Жизни
Самое подходящее название для результата познания
живой материи – это не «знание» или «понимание», а
«вера».
В этом утверждении нет ничего особенного. Если
посмотреть на процесс усвоения нового знания по шагам, то
можно видеть, что любая воспринятая людьми гипотеза или
концепция всегда в виде следствия порождает веру в себя. В
науке, например, это называется «научной школой» или
«господствующей парадигмой».
Вера – это фактически фильтр, через который вы
смотрите на мир (вообще не иметь веры, то есть не иметь
никакого фильтра, человеку не дано). Кроме того, вы не
просто смотрите на мир через фильтр. Реальный мир живой
материи отличается тем, что он может рефлексивно
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изменяться в зависимости от применяемого вами фильтра
(вашей веры) и представать перед вами в другом виде.
Главное. Мир смотрит на вас и рефлексивно
воспринимает, что вам надо, хочется или верится видеть.
Например, вы надеваете чёрные очки (это теперь ваша
вера или фильтр) и получаете вокруг не просто ночь на дворе,
но и склонных общаться с вами мужиков в чёрных очках (а
также в кожанках, с мотоциклами, оружием, наколками,
матерками, многозначительными сплёвываниями, небритой
щетиной и т.п.). Они как бы признают в вас своего. Причём
они делают это во многом из-за вашей веры или фильтра
(чёрных очков).
Если вы наденете розовые очки (поменяете ваш фильтрверу), то в результате получите не просто рассвет и розовых
фламинго, но и склонных общаться с вами специфических
мужиков с соответствующим поведением и стилем жизни.
Они тоже по вашей вере – розовому фильтру признают в вас
своего.
Если вы придёте ко львам, замаскировавшись львом (то
есть с верой, что вы – лев), то вы сможете исследовать их быт
и сделать много уникальных снимков. Если вы придёте ко
львам с фильтром-верой аппетитной антилопы, то вы ничего
не успеете узнать об их жизни.
В результате применения разных фильтров (вер или
фактически умственных приборов) ваше представление о
Жизни каждый раз будет другим.
Это происходит не только из-за вашей смены
фильтров (смены веры), но и потому, что Жизнь
внимательно
следит
за
вами
и
рефлексивно
подстраивается под вас.
Если вы теперь всех мужиков и львов замените
рефлексирующими формами живой материи, то я уверен, вы
поймёте, что я хотел пояснить.
Пусть, например, мы ввели гипотезу о плюсах. Это было
сделано для того, чтобы новое воззрение воспринималось как
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можно легче, и как можно больше людей могли понять
предложенную картину мира и поверить в неё. Чем больше
людей будут верить в плюсов и хотеть увидеть их, тем скорее
учёные откроют их в своих экспериментах. Произойдёт это
потому, что Жизнь рефлексивно подстроится под желания
людей и покажет себя в виде плюсов.
Точно так же всё происходит и в других случаях. То есть
если мы поверим в себя, поверим в свою цель и своё дело, то
живой материи ничего не останется, как создать наяву все
наши замыслы и сделать их «реальностью в наших
ощущениях».
Психолог Р. Уилсон (вслед за С. Брауном) пришёл к
выводу, что результаты всех наших попыток объяснить мир с
точки зрения как физиков, так и психологов говорят, что
Вселенная устроена так, что она имеет возможность с
помощью нас «видеть саму себя».
Я думаю, что эволюция человечества, появление у нас
метапрограммирующего и других контуров самосознания с
обратной связью позволяют Вселенной «видеть себя» всё
более отчётливо и полно для того, чтобы принимать
рефлексивные решения (нашими мозгами?) о своём
дальнейшем развитии.
Другими
словами,
Вселенная
постоянно
«саморефлексирует».
При этом конечно, надо понимать, что Вселенная никогда
не сможет через нас «увидеть себя» целиком. В частности, об
этом
говорят
наше
«социально-психологическое
соотношение неопределённостей» и теоремы К. Гёделя.
Я думаю, что неудача изучения феномена Жизни
объясняется прежде всего отсутствием постулата «О
способности живой материи к рефлексиям».
Непонимание этого факта до сих пор не даёт
работникам научной отрасли возможности видеть и
понимать главное свойство живой материи. Они в упор не
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видят бушующих вокруг них и всё изменяющих смерчей
цепных реакций «заразных» рефлексий.
А ведь именно из-за этих эпидемий изменяются открытые
наукой «закономерности» и «законы», а эксперименты
становятся невоспроизводимыми.
Исследователи смотрят на формы живой материи, как на
нерефлексирующие объекты. Субъектами в их понимании
могут быть только они сами. Это был (и есть) стойкий
атавизм мнения людей о том, что они – цари природы.
На протяжении моей жизни я много раз задавал разным
профессорам и окружавшим меня исследователям один и тот
же вопрос: «Не кажется ли вам, что во время эксперимента не
вы изучаете объект исследования, а он (будучи субъектом)
изучает вас?» До сих пор мне ни одного раза не ответили
утвердительно. Хвала нашей несокрушимой «научной»
парадигме.
Я убеждён, что только учёт постулата о наличии
рефлексивности у форм живой материи позволит начать
осмысленно исследовать в рамках магии Жизни
реальные субъекты (а не объекты) мира Жизни.
При этом значительно лучше говорить не
«исследовать»,
а
«быть
их
любознательными
рефлексирующими партнёрами».
В таком умении быть партнёром и заключается для
таланта «профессиональность» его жизни.
38.6 О происхождении Жизни
Вернёмся к нашим «разговорам» на Метаязыке Жизни.
Я уверен, что люди смогут расшифровать язык, на
котором
«плюсы»
«общаются»-управляют
развитием
различных форм живой материи. В результате люди освоят
универсальный Метаязык Жизни и поймут смысл процесса,
которым регулируется и направляется её эволюция.
После этого, порождая нужные «заразные» лозунги и
«переводя» эти лозунги без потери их заразности на язык
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«плюсов», люди будут осознанно участвовать в управлении
эволюцией Жизни. Ведь они смогут с помощью «плюсов»
запускать эпидемии, меняющие состояние и развитие
различных форм живой материи в нужном направлении.
Получается, что «общение» на метаязыке является сутью
универсального рефлексивного механизма эволюции Жизни.
Выходит, что эволюция – это «разговор». А «разговор» – это
обмен информацией.
Значит порождение и распространение информации
является универсальным инструментом осуществления
эволюции Жизни.
По И. Пригожину и Р. Уилсону энтропия (олицетворение
случайного хаоса) – это степень омертвелости системы.
Негэнтропия (негативная энтропия) или информация – это
степень оживлённости системы. Уилсон утверждал, что
динамика эволюции Жизни – это постоянный отбор
информации и связности из кажущихся случайными серий
событий.
По выражению физика Э. Шрёдингера, «жизнь питается
негативной энтропией». Он считал, что жизнь – это
бесконечный процесс выбора, определения и упорядочивания
связности. В связи с этим, Э. Шредингер, по сути,
приравнивал процесс усвоения живой материей ресурсов из
неживой материи к процессу упорядочивания хаоса
Вселенной и производства негэнтропии – новой информации.
Это, фактически, и делают в нашем случае таланты,
порождая свои рефлексивные идеи на основе анализа
разрозненных и кажущихся случайными событий.
Другими словами, рефлексивные идеи людей – это есть
не что иное, как негэнтропия (информация), а интимный
процесс порождения талантами их рефлексий – это суть
процесса порождения этой негэнтропии. Причём эта суть
никогда не будет доступной познанию и освоению научными
методами из-за невозможности преодоления научным путём
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«социально-психологического
соотношения
неопределённостей».
Получается, что творчество талантов порождает
«жизненную
энергию»
путём
упорядочивания
пространства и времени и производства негэнтропии
(информации). Люди как бы «кормят/насыщают» Жизнь
своими заразными рефлексиями, обеспечивая её
эволюцию необходимой «жизненной энергией». Обе сути
(творчество и «жизненная энергия») представляют собой
по-разному называемые проявления единого феномена.
Этот вывод подтверждается примерами из жизни.
Например, экономисты считают, что богатство происходит из
земли, труда и капитала. С другой стороны, ясно, что земля,
труд и капитал не смогут произвести никакого богатства,
если они употреблены согласно ложной идее. Например,
ошибочной идее о том, где бурить скважины для добычи
нефти.
Я вполне согласен с Р. Уилсоном, что только правильные
идеи (то есть информация) – это главный и единственный
источник богатства. Всё остальное – это атрибуты и
процедура его получения.
В 1950-х годах геологи-нефтяники А. Трофимук и ещё
несколько пассионариев, следуя сумасшедшей и «абсолютно
неправильной» по тем временам идее, решились на очень
серьёзное неповиновение. Они стали тайно бурить поисковые
скважины на нефть в Западной Сибири. Были растрачены
государственные средства. Ордера на арест этих
«блаженных» уже были в пути из Москвы, когда из одной из
сибирских скважин вырвался огромный нефтяной фонтан.
Сегодня Западно-Сибирской нефтью кормится население
трёх
континентов
Земли.
Чудо
возрождения
послеперестроечной России на нефтедолларах тоже обязано
этой рефлексивной идее, возникшей сначала в голове одного
таланта.
* * * * *
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Из утверждения о том, что цепные реакции заразных
рефлексий – это основа эволюции Жизни, следует целый ряд
следствий. Опишу для примера только два из них.
Из вышеприведенных рассуждений следует вывод, что
«заразное» рефлексивное общение партнёров – это созидание.
Причём созидание буквальное, в том числе порождающее
через соответствующие процедуры материальные объекты в
пространстве и времени. Другими словами, порождение
новой информации и обмен ею являются причинами и
одними из основных способов созидания материальных
объектов.
В связи со сказанным информация начинает играть
важную роль как ещё одна первичная компонента или
размерность Вселенной (наряду с пространством и
временем). Эта компонента присуща только живой материи
во Вселенной, и только она может изменять значение этой
компоненты. В частности, рефлексивным творчеством
талантов. Наблюдение за информационной компонентой
позволяет понять суть процесса творческого зарождения
Жизни и её эволюции.
Итак, первое следствие: информация с полным
правом становится одной из первичных характеристик
Вселенной (столь же первичной, как пространство и
время).
Люди своей рефлексивной деятельностью с порождением
новой информации меняют информационную компоненту
Вселенной. Это фактически и есть основная функция
человечества.
Второе следствие. Получающаяся пятимерность
Вселенной
(пространство(3)+время(1)+информация(1))
присуща только для рефлексирующей живой материи.
Эту
пятимерность
не
могут
наблюдать
естественнонаучные исследователи, изучающие косную
неживую материю в четырёхмерном пространстве-времени, а
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также исследователи, изучающие формы живой материи в
предположении, что они не являются рефлексирующими.
Без
наблюдения
информационной
составляющей
Вселенной невозможно наблюдать рефлексивную жизнь. На
этом потерпел неудачу Ч. Дарвин.
И. Пригожин сумел учесть в своём подходе
негэнтропийную, то есть информационную компоненту
развития Вселенной. Единственное, на что он не отважился, –
это явно проговорить, что пятимерность Вселенной присуща
только той её части, которую мы зовём Жизнью. Наверное,
Пригожин слишком ясно представлял себе социальнопсихологические последствия такого заключения. Я теперь
делаю это вместо него.
* * * * *
Так, шаг за шагом мы подходим к следующей важной
«свёртке» знаний. Она говорит, что рефлексивное творчество
талантов и/или плюсов создаёт Жизнь и осуществляет её
эволюцию в виде следующих событий, связанных между
собой в цепочку причин и следствий.
Осуществление
талантами
и/или
плюсами
упорядочивания, выбора и определения связностей в
окружающем мире (получение новой информации) 
порождение ими «заразных» рефлексий-лозунгов (запуск
производства
негэнтропии)

цепная
реакция
распространения «заразных» рефлексий, приводящая к
упорядочению хаоса и увеличению порядка во Вселенной
(производство негэнтропии). С другой стороны, этот процесс
– это усвоение живой материей негэнтропии из неживой
материи (по Э. Шрёдингеру), приводящее к увеличению у
живой материи «жизненной энергии»  осуществление
эволюции Жизни (в том числе, созидание материальных
объектов).
Эту же свёртку можно также записать в виде следующей
последовательности умозаключений.
Суть эволюции Жизни – это «разговор» (информация).
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Суть «разговора» – это «заразные» рефлексии.
Суть рефлексии человека – это порождение новой
информации, меняющей его представление о мире.
Суть «заразной» рефлексии – это изменение
окружающего мира и, в частности, материальной
инфраструктуры человечества.
Суть изменений окружающего мира заключается в
движении от первозданного хаоса в сторону увеличения в
нём упорядоченностей, регулярностей и тому подобного.
Суть увеличения упорядоченностей – это дополнительная
негэнтропия (по И. Пришвину).
Суть негэнтропии – это «жизненная энергия» (по И.
Пришвину и Э. Шрёдингеру), которая обеспечивает
порождение и эволюцию Жизни.
Таким образом, результатом порождения новой
информации (приводящей через «разговор» «заразными»
рефлексиями к упорядочению Вселенной) является
«жизненная энергия». Это и есть ключ к взаимным переводам
энергетических воззрений на развитие Жизни на язык
информации и наоборот.
Приведенная свёртка знаний называется «процесс
сотворения и эволюции Жизни». Здесь записано в виде
рутинной процедуры то, что приверженцы разных религий
всё ещё считают одной из божественных функций.
Пространство религиозного мира отодвигается до более
адекватной границы. Появляющаяся территория – это место
обитания будущего человечества.
Возникновение человечества и его роль в этом мире
теперь начинают представляться не просто важными, а
необходимыми этапами развития Жизни. Выживание
человечества и его переход на рефлексивную стадию
развития оказываются важнейшими условиями успешности
эволюции Жизни во Вселенной.
Расшифровав смысл метаязыка Жизни и начав
осмысленное рефлексивное взаимодействие с плюсами,
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человечество начнёт играть предначертанную ему изначально
роль, которая с точки зрения современного религиозного
мировоззрения считается сугубо божественной.
Цель существования человечества получает воистину
возвышенную формулировку.
А ведь поначалу она воспринималась как довольно сухая
и рутинная. Вспомните её формулировку из Второй юрки:
«… преобразование неживой материи в живую материю».
* * * * *
Я верю, что человечество по-хорошему «обречено» на
успешную эволюцию, в которую каждый человек (и особенно
таланты-«хороши»)
будет
вносить
свой
заразнорефлексивный вклад.
В этом заключается вера чароитов.
Магия же чароитов заключается в создании цепных
реакций рефлексивного распространения этой веры.
Готовы ли вы стать чароитом?
Это всегда Событие, и это всегда Выбор. Прежде всего –
выбор цели жизни.

Глава 39. Послесловие. Посвящение вам
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ГЛАВА 39. ПОСЛЕСЛОВИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ ВАМ
Возглавляя партии и классы,
Лидеры вовек не брали в толк,
Что идея, брошенная в массы, –
Это девка, брошенная в полк.
И. Губерман
Я вполне представляю, что произойдет с изложенными
здесь идеями после того, как их попытаются переварить и
интерпретировать для себя заклятые «плохишами» «разы».
Тем не менее, как говорят в пустыне, караван должен идти.
Было трудно сжимать обширную тематику в три
рефлексивных шага-юрки. Неминуемо пришлось прыгать по
темам. Трудно было также на языке логики и рефлексий
первого уровня формулировать результаты с других уровней.
Это было всё равно, что писать программу для компьютера в
бинарном коде из нулей и единичек. Можно, но сложно.
Кроме того, надо было совместить личное с
общечеловеческим.
Вам судить о результате. Приглядитесь. Это ведь один из
вариантов и для вас.
Будьте первопроходцами. Учитесь делать МНВ в
«бинарном коде», и потомки вас не забудут.
39.1 О судьбе книги
Власть предержащие (кто из «хорошей») будут
поддерживать публикацию и распространение книги.
Остальные будут против.
На то она и есть тестовая книга.
Сопротивление тайных и явных некомпетентных лестниц
будет активное.
На то они и лестницы.
«Плохиши» будут сопротивляться, и за Нью-Йорк будут
драться, как за Москву.
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Потерявшие интеллектуальную девственность, но
получившие надежду «хороши» слегка «прибалдеют» от
новостей и будут разбираться в глубоком тылу с
дальнобойными МНВ, которыми им ещё предстоит овладеть.
Получается, что на рассвете новой эры человечества
книга останется одна перед группой упитанных господ и
товарищей. Прямо как ясным морозным утром декабристы на
Дворцовой площади. Или как уральские шахтёры, молча
голодавшие в лихих 90-х годах в знак протеста против годами
не выплачивавшихся честно заработанных зарплат.
Уникальное,
чисто
русское
противостояние.
Непостижимое для иных.
«Голгофа по тебе плачет!» будет книге вместо «Доброго
утра!». «Случайно» оказавшихся в России дантесов будут
вынимать из постелей посреди ночи и ставить смирно по
взводам. Их лозунгом будет: «Дантесы всех стран,
соединяйтесь!».
В принципе, я с пониманием шёл на «самиздат XXI века».
Тем не менее любому самиздату надо издаваться, чтобы люди
могли его читать. Поэтому рассчитываю на ваши МНВ,
помогающие распространению книги. Кроме того, как вы
понимаете, мы сами должны будем вынимать дантесов из их
постелей.
Чтение этой книги – это тест. Если она вас не задела, то
это нормально. Но если она вас увлекла, то это Событие с
большой буквы. И для вас, и для меня. Следующий ход ваш.
Идеально было бы, если бы эта книга, упав в мир,
булькнула и спокойно разошлась в необходимом и
достаточном количестве экземпляров по рукам «хорошей»
(реальных и потенциальных). Остальное придёт с возрастом.
Что я хотел бы получить от публикации книги:
• возможность работать и осуществлять долгожданные
проекты. Я русский человек, и у меня нет международных
национальных фондов, чтобы лелеять мою творческую

Глава 39. Послесловие. Посвящение вам

•

209

атмосферу и выдавать мне премии согласно «пятой
графе» в паспорте;
обратную связь с теми, кому есть что сказать, и теми, кто
может помочь по существу.

39.2 О профессиональной этике
Представьте себе, что вы стали достаточно подкованным
в обсуждаемых темах. Потом вы пришли к людям и
доходчиво объяснили им то, что изложено в этой книге.
То есть вы объяснили, в чём состоит реальное
предназначение человечества, а также про здравократию и
Матрёшку мира. Потом вы адаптировали Матрёшку для
данного сообщества людей и подготовили Сумму-стратегию,
по которой им надо будет выбираться из их сегодняшних
проблем.
В процессе работы вы за чаем непринуждённо объяснили
хозяевам мегатренды распада и развития в мире. Исходя из
них вы сделали пару геополитических прогнозов для данной
территории. В конце разговора вы конкретизировали свои
прогнозы вплоть до стоимости жилья в этом районе на
ближайшие 3-5 лет.
Главное, что вам надо будет сделать в конце – это
отказаться от какой-либо оплаты за труды. «Ах, какой
пустяк».
Уверяю вас, что волонтёрство в этом случае –
единственное условие, при котором вас стерпят и не прибьют
от тоски.
Тем не менее даже после отказа от оплаты я бы
рекомендовал вам исчезнуть с глаз долой из этой местности в
течение максимум 5-6 часов. Туристический осмотр местных
достопримечательностей вам уж точно надо будет перенести
на неопределенное будущее.
Почему именно 5-6 часов? Дело в том, что сильнейшее
раздражение от вашего интеллектуального мажорирования,
«воткнутое по уши в землю» вашим отказом от платы за труд
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и поэтому ставшее беспомощным, в среднем за 5-6 часов
перерождается в типичное царское желание «Чтобы больше
никому не досталось!».
Почаще вспоминайте судьбу создателя храма Василия
Блаженного, которого царь ослепил, чтобы больше никому не
достался дар этого зодчего.
Единственный способ избежать негативных последствий
вашего умничанья – это дать людям возможность выплеснуть
эмоциональное напряжение в реальное здравое дело. Вы
должны быть способны придумать и отважно предложить
этим людям конкретное и результативное дело. Дело, в
которое они поверят. Которое будет вести их к цели, которую
вы им открыли.
Только в этом случае вы останетесь желанным гостем в
этой местности и в этом сообществе людей.
Вы спросите: «Почему всё так странно?»
Да потому, что мы с вами всё ещё сидим по уши в
бюрократическом раз-мире.
Почитали-порефлексировали-полетали?
А вот уже и маятник-секира летит назад – будьте так
добры, нырните обратно.
Именно поэтому я не очень опасаюсь, что моя
интеллектуальная собственность может быть украдена и
использована другими. Если эти люди могут рефлексировать,
то мы с ними договоримся. Если не могут – маятник разобщества неотвратимо будет к их услугам.
39.3 Напутствие пророкам
Если что-то создаёшь, то всегда приходит момент, когда
уже пора отдавать результат людям. Собственно, ради этого и
стараешься.
Тем не менее хочется оттянуть этот момент, потому что
ясно себе представляешь, сколько будет обременительной
суеты. Хочется пойти в рассветный мир, вдохнуть морозный
воздух и «постоять на краю» (по В. Высоцкому). Поглядеть
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на седой кряж за рекой и ещё раз спокойно подумать о
смысле дела и цели жизни.
В творчестве есть два привлекательных момента.
Первый – подспудный момент, когда живёшь наедине
со своей задумкой. При этом ты творишь, мучаешься и
переживаешь за судьбу того, что потихоньку появляется на
свет. Идёт бурная жизнь со своими эмоциональными
всполохами. Можно сказать, что внутри происходит
извержение вулкана. Оно и даёт высокий смысл жизни.
Наружу при этом глядит только бесстрастная физиономия
и досадливое для родных людей отрешение от бытовых
проблем. Внешняя жизнь протекает вполне в соответствии с
поговоркой, что жизнь – это череда потерянных
возможностей.
Второй – публичный момент наступает, когда ты
«дирижируешь» маленьким оркестриком своего МНВ из
надежды, людей и обстоятельств, и он слаженно и
вдохновенно «слегка соприкасается рукавом» с окружающим
миром.
Этот момент всегда неповторим. Ведь результатом будет
или «заразная» оглушающая цепная реакция рефлексий,
или… пустой хлопок в воздух.
Вот оркестр сыграл ваши ноты и смолк. Вы щуритесь от
яркого
света
и
вглядываетесь
в
окружающую
действительность. Вы хотите понять, изменилось ли в ней
что-нибудь.
В жарких лучах прожекторов кружатся мириады
пылинок. Лица и события скорее угадываются сквозь них.
Проходит томительное время, и затем шквал
аплодисментов, крики «браво!» и свист ударяют вас своей
волной. Это значит, что ваша «заразная» рефлексия
сработала.
По правде говоря, обычно первая возвратная волна
состоит не столько из аплодисментов. Любое удачное МНВ
вызывает и недовольный рык «хищников мира сего». Вы ведь
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меняете их «порядок вещей». Чем более удачным получается
ваше изменение, тем более лютой будет их первая реакция.
Аплодисменты и «браво!» – эта волна приходит позже.
В связи с этим в момент первой волны вы должны быть
готовы устоять и выжить. Встать покрепче, пригнуться
вперёд, расставить ноги. Как говорится, набычиться. Будет
великая удача, если в этот момент вам будет с кем сцепить
руки для устойчивости.
Это не так легко, как кажется. Это даже, я бы сказал,
дьявольски сложно. Прежде всего потому, что время
ожидания рефлексивной реакции от вашего окружения может
длиться секунды, часы, а также годы, поколения и даже
тысячи световых лет.
Вы не будете точно знать, когда наступит этот момент.
Стоять же и ожидать его в наклонённой навстречу буре позе
невозможно. Даже будучи памятником самому себе.
Этот второй момент творчества, как вы понимаете,
требует совсем других навыков и другого взгляда на свою
судьбу, чем первый – подспудный момент. Нечасто
получается, что один и тот же талант оказывается годен и для
первого, и для второго моментов.
Поэтому пророки в народах появляются редко.
Впрочем, если понимать то, о чём мы говорим, и в
соответствии с этим воспитывать талантов с детства, то
пророки будут появляться чаще.
Упомяну ещё об одном, главном препятствии для
талантов. Это промежуток времени между первым и вторым
моментами. Это время, когда ты уже вышел к людям, но еще
не начал сотворение своего МНВ.
Боже мой, какое это хлопотное и одновременно тоскливое
безвременье – наглые репортёры, злобные противники,
импотентные поклонники, фанаты, маньяки и прочие.
Многих талантов именно предчувствие этого периода
отпугивает от возможных свершений.
Поэтому пророков случается еще меньше.
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Для того чтобы помочь талантам избежать или хотя бы
уменьшить хлопоты безвременья, и были написаны эти
тексты.
Пророки! Добро пожаловать! Мир уже открыл вам
двери и ждёт вас. Он для того и передал вам эту книгу в
руки, чтобы вы узнали о приглашении.
39.4 О вере талантов
Все люди – таланты, только не все верят в это. Мы
сможем состояться, только если будем верить в это.
Вдумайтесь в простой и глубокий смысл этих слов.
Именно в этом смысле заключается магия Жизни.
Именно поэтому данная книга написана о магии веры,
хотя по стилю изложения она ближе к инструкции по
выживанию.
Мы знаем, что не только плюсы помогут нам в нашем
деле, но и творчество каждого из нас. Что вы и/или я
сотворим в будущем, ещё не знает никто. У того, что ещё не
сотворено, нет и имени. Именно поэтому я не стал называть
неназванное и оставил чистое место на плакате над входом в
Завтра.
Перед вами чистый лист, на котором ещё не написано
название того, что вы сотворите. Это ваша Книга, ваша
Жизнь, ваша Судьба таланта.
Вокруг тишина, бодрящий ветерок. Все сидят на
отведённых им местах в Галерее будущих событий.
Человечество затаило дыхание. Оно надеется на вас и ждёт.
Занавес, на котором написано «Судьба таланта», дрогнул
и пошёл.
Это ваш выход и ваш ход. «Судьба таланта», ваша Судьба
только начинается.

214

Рефлексивная Жизнь

* * * * *
* * *
*
ПРИГЛАШЕНИЕ В ЧЕТВЁРТУЮ ЮРКУ
Плюсы с их материально воплощаемым рефлексивным
свойством (заразные вирусы) – это сегодняшний уровень
эволюции Жизни.
Люди с их виртуальным рефлексивным свойством
(«заразные» лозунги) – это завтрашний день эволюции
Жизни. Плюсы при этом будут по-прежнему играть
важнейшую роль со своим инструментом «эволюционных
эпидемий».
Человечество становится главной частью (сердцевиной)
эволюции Жизни. Эта форма живой материи может
порождать и распространять внутри себя цепные реакции
виртуальных (почти не требующих «жизненной энергии»)
рефлексивных «эволюционных лозунгов».
Это свойство людей позволяет качественно улучшить ход
эволюции Жизни.
Тем не менее, даже если «хороши» преуспеют в своих
МНВ и рефлексивных взаимодействиях с плюсами, главной
задачей для обновлённого человечества остаётся ресурсное
обеспечение своего развития. Мы должны начать масштабное
освоение неживой материи Земли.
Только если мы сможем успешно решить эту задачу, мы
реально поможем эволюции человечества и Жизни в целом.
О варианте решения этой задачи я пишу в четвёртой
юрке, которая называется «Магия Жизни – профессия
человечества».
Добро пожаловать.
ISBN 978-0-9582799-5-6
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ПОМЕТКИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
Хочу напомнить вам комментарий из первой юрки.
* * * * *
Один мой друг, прочитав рукопись книги, сказал, что она
должна была бы называться «Дюна: резюме».
Другой знакомый сказал, что эта книга встаёт на место
заявленной, но не написанной Б. Поршневым книги о
третьей стадии развития человека.
Третий добавил, что она «тянет» на заключительную
книгу для миров Л. Гумилёва.
Четвёртый – что эта книга расшифровывает «что-гдекогда» Третьей волны цивилизации Э. Тоффлера.
Пятый читатель обрадовался, что это и есть
долгожданное объяснение сути «Игры в бисер», на которую
намекал Г. Гессе.
Шестой (геохимик) сказал, что эта книга резонирует для
него с взглядами В. Вернадского и В. Бехтерева, и попросил
неоконченную книгу, чтобы взять с собой в поле.
Седьмой, учитель, сказал: «Наконец-то!», – и уже
преподаёт у себя в классах описанный в третьем томе взгляд
на эволюцию.
Наконец, восьмой знакомый, буддист с Востока, после
долгой дискуссии подвел итог, что это расшифровка
европейского человека объяснения сути буддизма,
утверждающего, что мы не существуем.
* * * * *
Теперь, после прочтения книги, согласны ли вы хотя бы с
частью этих суждений? Или, может быть, у вас появилось
своё суждение? Поделитесь им со мной через вебсайт
www.playgifted.com.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: О ПРИНЦИПЕ ДУАЛЬНОСТИ МИРА
(ЧАСТИЦА/ВОЛНА)
Я взял это описание у Р. Уилсона. Я мог описать эти
эксперименты сам, но зачем пытаться улучшать хорошие
варианты других? Ниже идёт его текст.
* * * * *
Вспомним знаменитые, или печально знаменитые,
эксперименты «с двумя щелями», описанные Дж. Гриббином
в книге «В поисках кота Шрёдингера». Эти эксперименты
впервые были поставлены в XIX веке и ставятся до сих пор,
иллюстрируя ту как минимум «двухмерность», или
двойственность, восприятия, о которой говорил У. Блейк.
Повесьте экран, в котором на некотором расстоянии друг
от друга прорезаны две щели, параллельно стене, на которой
висит другой экран, куда будет падать свет, пройдя через
щели первого экрана. Перед первым экраном поставьте
источник света, который пройдет через обе щели.
В результате прохождения света через щели первого
экрана на втором экране возникнет интерференционная
картина. Она вполне предсказуема для волновой модели
света и математических уравнений, описывающих такую
интерференцию волн, если считать, что две световые волны
вышли из двух щелей первого экрана и при попадании на
второй экран интерферировали.
В этом эксперименте наше зрение и математический
анализ показывают, что «в действительности» свет – это
волны, и через каждую щель проходят отдельные волны.
Точно такую же картину можно наблюдать на морском
побережье, когда морские волны проходят через ограждение
с двумя щелями.
Но если вы откроете лишь одну щель, а вторую оставите
закрытой, то световое пятно на втором экране будет
свидетельствовать в пользу корпускулярной модели света, в
которой свет считается потоком частиц.
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Если по очереди сначала открыть одну щель, а потом
другую, то результат по-прежнему будет свидетельствовать в
пользу корпускулярной модели света: интенсивность
светового пятна на экране будет именно такой, какой она
должна быть, если «в действительности» свет – это частицы.
Здесь мы не увидим интерференционную картину, как в
эксперименте с двумя щелями.
Но если снова одновременно открыть обе щели, то вновь
появится
интерференционная
картина,
которая
свидетельствует в пользу волновой модели света и
математически не согласуется с корпускулярной моделью
света.
Создаётся впечатление, что свет распространяется в виде
волны, когда «знает», что мы собираемся открыть обе щели, и
в виде потока частиц, когда «знает», что мы собираемся
открыть или одну щель, или обе щели последовательно (но не
одновременно).
Предпринималось
множество
экспериментальных
попыток выяснить, как поведет себя свет, если мы его
«обманем», то есть сначала откроем две щели одновременно,
а затем, когда свет уже начнет распространяться, но еще не
достигнет второго экрана, быстро закроем одну из щелей.
Выяснялось, что поведение света описывается той моделью,
которая соответствует состоянию щелей в момент попадания
света на второй экран. Получается, что свет «действительно»
начинает распространяться в виде волн, по дороге узнает, что
мы его «обманули», закрыв одну из щелей, и мгновенно
превращается в частицы. Но ведь это же полный абсурд
(надеюсь).
Как сказал Б. Фуллер, одна экспериментальная установка
настраивает
волновой
аспект
света,
другая
—
корпускулярный. Если мы на какой-то аспект не настроены,
то это не означает, что данный аспект не существует.
Такие опыты проводятся постоянно. Сначала их
повторяли потому, что сами физики с трудом могли поверить
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в результаты, а позже их стали показывать студентамфизикам, чтобы проиллюстрировать, что квантовая механика
действительно нарушает двузначную аристотелевскую
логику и традиционные представления о «реальности».
Вот почему физики, руководствуясь Принципом
дополнительности Н. Бора, больше не верят ни в волновую,
ни в корпускулярную модель. Они просто говорят, что обе
модели одинаково полезны. Обычно выбирается та модель,
которая считается более полезной в данных условиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: МЕГАТРЕНД ФИЗИКИ
Со времени блестящих 20-х годов XX века прошло более
восьмидесяти непростых лет. Физики все эти годы хранили
скромное молчание о том, что их на вираже развития своего
ремесла занесло в чужой огород. В «когнитив сайенс» и в
науках о сознании робкие люди тоже старательно обходили
молчанием забор посреди их территории, грубо сколоченный
«чужаками с большими деньгами» из далёкой физики.
За это время немногие физики удосуживались забираться
в те же заоблачные места. Да и то всё происходило обычно
как-то второпях. Оглядываться вокруг, чтобы заметить
соседнюю нависающую вершину, им было некогда. Надо
было ковать. Физики в поту отрабатывали долги за
повышенное внимание к себе. Им постоянно приходилось
что-то делить. Сначала атомы, потом ядра, потом
мегадоллары
и
терарубли
военно-промышленных
комплексов. Это было хлопотное и духовно чреватое занятие
с расщеплением плоти сути (или сути плоти, кому как
нравится). Новая специализация требовала погружения с
головой в рутины, а также специфических административноторговых наклонностей. К большим деньгам магнитом
тянулись понимающие люди. В связи с этим даже изменился
усреднённый портрет «делящего физика».
Теорема Дж. Белла
По счастью, далеко не все были допущены делить, и
поэтому кто-то по-прежнему занимался наукой. Так, в 60-х
годах физик Дж. Белл доказал теорему, которая утверждала,
что между двумя квантовыми системами, когда-либо
взаимодействовавшими
между
собой,
сохраняется
определённый вид постоянной и мгновенной нелокальной
связи. Другими словами, это означало, что не существует
изолированных систем как таковых, и части Вселенной
находятся во взаимосвязи между собой.
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Вся Вселенная, даже если её части были разделены
огромными расстояниями и между ними отсутствовали
какие-либо сигналы, поля, механические силы, энергия и так
далее, все равно функционировала как единое целое. При
этом мгновенная нелокальная «связь», описываемая теоремой
Дж. Белла, не требовала затрат энергии. По крайней мере
известных нам видов энергии.
Получалось, что все системы, которые когда-то
взаимодействовали с данной системой, потом продолжали
оказывать на неё непосредственное влияние. Даже если они
теперь находились бесконечно далеко. Такие состояния
квантовых систем стали называть «спутанными». Вселенная
предстала в спутанном виде. Как некая, воистину, вселенская
сеть. Запомним эти слова.
Теорема Дж. Белла была не только математически
корректна, но и доказана экспериментально. Фактически это
означало, что пространство и время становились реальными
только с точки зрения наших органов чувств. И что этот мир
– не более чем наш договор между собой. Такой же
устаревший договор, как и фальсифицированный договор о
деньгах из второй юрки. В действительности же пространство
и время оказывались нереальными.
Теорема Дж. Белла поставила физиков перед выбором
между двумя «неприятностями». Первая неприятность – им
надо было отказаться от какой-либо причинности вообще и
примириться с тотальной неопределённостью (вплоть до
мистики) в квантовой механике. Вторая неприятность – с
целью сохранения, хотя бы ради невинных потомков,
классического представления о причинности им надо было
признать, что в природе действует нечто вроде глобального
знания всего обо всём.
Любой самой бредовой магии было бесконечно далеко до
такой «нелокальной корреляции без связи». Магия по
крайней мере всегда предпочитала опираться на свою
своеобразную «оккультную» причинность.
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Концепция Д. Бома
Другой физик, Д. Бом, двинулся в то же время и в том же
направлении, хотя и другим путём. Он вслед за мнением А.
Эйнштейна о незавершенности разработки квантовой
механики сформулировал гипотезу о «нелокальных скрытых
переменных». Он предположил, что за всеми случайностями
квантового мира скрывается ещё не открытая учёными,
вполне причинная и детерминистская реальность.
Д. Бом считал, что существует некий постоянный во всех
точках Вселенной «квантовый потенциал», который
управляет движением квантовых систем с помощью
информации обо всём их окружении. То есть выходило, что с
помощью информации обо всей Вселенной. Как радар,
успешно ведущий корабль, потому что он может видеть всё
за горизонтом. Это было очередное привнесение совсем
нефизического понятия «информации» в самую сердцевину
физики.
Более того, с точки зрения Д. Бома элементарные частицы
и другие квантовые системы мгновенно взаимодействовали
между собой не потому, что они находились в спутанных
состояниях или обменивались информацией друг с другом, а
потому, что они являлись гранями, проекциями,
«поляризациями» чего-то единого и неизвестного нам. В
связи с этим Д. Бом предложил аналогию-иллюстрацию, что
Вселенная – это в некотором смысле единая голограмма,
каждая частица которой несёт в себе всю информацию о
целом. При этом весь знакомый нам мир – это только одна
проекция из многих.
Д. Бом называл наш видимый мир «явным» или
«развёрнутым», так как он размещался в пространствевремени, и каждая его часть имела своё место, то есть
определённое положение в пространстве и во времени. Весь
остальной мир он называл «подразумеваемым» или
«свёрнутым», потому что тот не размещался где-то в
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конкретном месте пространства-времени. Свёрнутый мир
было невозможно обнаружить только в данной точке
пространства. Он был в любом месте и везде. Этот мир
нельзя было локализовать только в одной точке времени – он
был в любом времени и всегда.
Так как специально придуманные эксперименты
действительно подтверждали, что некий эффект наличия
«квантового потенциала» устойчиво наблюдается, то надо
было всё это как-то интерпретировать.
Физиками была принята гипотеза, что некий
субквантовый мир, напоминающий «глубокую реальность»,
отвергнутую в своё время Н. Бором, существует, но мы не
можем наблюдать или ощущать его. В то же самое время
физики не могли назвать его «призраком» или
«бессмысленной концепцией», потому что действительно
наблюдались
эффекты,
похожие
на
«нелокальные
корреляции».
Естественно, что гипотеза о существовании «глубокой
реальности» являлась лишь одной моделью среди множества
потенциально возможных. Тем не менее физики были
бессильны объяснить эти эффекты как-либо по-другому.
Следствия из этой модели о «подразумеваемом»/«явном»
мире были более странными и менее физическими, чем могло
показаться на первый взгляд. Модель Д. Бома подрывала
традиционный дуализм «сознания» и «материи». Ведь
выражение «информация, не обладающая локальностью» уже
во многом напоминало индуистское понятие Брахмана,
китайскую концепцию Дао или буддистское учение о
«Сознании Будды». Физик Ф. Капра даже не удержался и
написал книгу «Дао физики», где провёл много параллелей
между двумя, по идее, весьма далёкими областями
человеческого познания.
Позже Д. Бом сделал и следующий шаг, предложив
включить сознание в свой «голограммный» многоликий мир.
Таким образом, сознание и материя оказались у него
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взаимосвязанными и взаимозависимыми. Они стали
представлять собой проекции более общей реальности,
которая сама по себе не являлась ни материей, ни сознанием.
Вернее, являлась не только материей и не только сознанием.
Физик Э. Уокер сделал дальнейший шаг с Бомовской
моделью «скрытой переменной». Он предположил, что
сознание человека вообще не обладает локальностью и
кажется нам локализованным просто ввиду ошибок нашего
восприятия. Другими словами, «разум» человека не
находится в его головном мозге, а нелокально присутствует в
пространстве-времени в целом. Наш мозг при этом как бы
«настраивается» и «проявляет» это нелокальное сознание
здесь и сейчас.
Согласитесь, что физикой от вышесказанного пахло всё
меньше и меньше. Ну и несли ребята, право!
Физики, видимо, всерьёз решили, что выход из их тупика
может быть найден не в бесконечных попытках улучшения
физических теорий, а в изучении восприятия человеком
окружающего мира. Может быть, таким образом, они хотели
«улучшить» восприятие человечеством их «недоделанных»
теорий и на том творчески успокоиться?
Я
так
понимаю,
что
физики
решили
переквалифицироваться и всерьёз подгрести под себя
дополнительные
социально-психологические,
нейрофизиологические и философские земляничные поляны.
Напрашивается вывод, что вскоре Нобелевские премии по
физике, видимо, начнут выдавать за достижения в области
«когнитив сайенс».
Вот ещё два подтверждающих примера для моего
«нобелевского» подозрения.
Сущность Р. Пенроуза
В 1931 году в возрасте 25 лет гениальный К. Гёдель
доказал великую Теорему о неполноте. Из неё, в частности,
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следует обобщающий вывод, что никакой компьютер никогда
не будет в состоянии воспроизвести человеческий разум.
Через 60 лет один из известных физиков – Р. Пенроуз
почувствовал, что тоже больше не может молчать. Он
отвлёкся от разработки теории «твистеров», которая должна
была, по идее, привести к созданию теории единого поля. Р.
Пенроуз обратил взор… да, в сторону всё тех же наук о
сознании и занялся их проблемами.
Основываясь на вышеупомянутой теореме К. Гёделя и
Принципе дополнительности Н. Бора, он популяризировал
выводы из них и объяснил, что без привлечения гипотезы о
существовании некой неалгоритмизируемой сущности
невозможно объяснить появление у людей знаний об
устройстве мира. Затем он выдвинул тезис, что современная
наука содержит в себе принципиальные ограничения,
которые делают её непригодной для понимания
мыслительных процессов, проблем мышления и природы
человеческого интеллекта. Он утверждал, что создание
искусственного интеллекта невозможно, потому что суть
человеческого
интеллекта
имеет
принципиально
невычислительный
и
неалгоритмический
характер.
Выходило, что мы не сможем объяснить феномен мышления
в
корректных
операционалистских
терминах
из-за
недостаточного понимания фундаментальных законов
физического мира…
Такие признания одного из ведущих физиков уже тянули
на новое поколение «аксиом бессилия», которые, опять же,
кивали в сторону наук о сознании, призывая их к
решительным действиям.
Впору было искать замену существующему «научному»
подходу для более успешного разгадывания принципиальных
проблем мироздания. Тут я и подумал о магии и других
«шаманствах».
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Ниже я привожу описание эволюции понятия эфира к
пустоте вакуума, а потом обратно к гигантскому невидимому
кладезю энергии и материи.
Решения Э. Шрёдингера
В конце XIX века физики решили отказаться от любых
упоминаний о не обнаруживаемом в экспериментах «эфире»
и постановили считать, что в природе нет никакого
наполнителя. Появившуюся после этой директивы пустоту во
Вселенной назвали гордым именем «вакуум». Тем не менее в
1939 году «бунтарь» Э.Шрёдингер нашёл решения
уравнений, которые теоретически обосновывали ситуацию,
при которой из вакуума должны были рождаться вполне
реальные частицы. Фактически он доказал, что в вакууме
везде и всегда присутствует в скрытом виде тьма невидимых
частиц и античастиц. При этом кванты энергии, возмущая
взаимодействия этих пар, «проявляют» их для нас в виде пар
«электрон-позитрон» и дают им тем самым наблюдаемое и,
так сказать, «легальное» положение в мире.
Современники вовсе не разделяли желание Э.Шредингера
так буквально применять его математические результаты к
физической реальности. Им это было совсем не с руки.
Прежде всего потому, что при этом приходилось соглашаться
с тем, что везде вокруг и даже внутри нас всё-таки есть некий
наполнитель Вселенной (его назвали, в отличие от пустого
вакуума, «физическим вакуумом»). Этот физический вакуум
к тому же получался битком набитый чудовищным
количеством вещества и энергии. Такое «наполненное»
понятие «физического вакуума» поневоле категорически
противопоставлялось только недавно введённому «пустому»
понятию «вакуум», и это было нелегко понять простым и
логичным людям.
К ужасу физиков выяснялось, что они просто не замечали
богатства физического вакуума до тех пор, пока не делали
умелых его возмущений. То есть пока не выводили его из
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некоторого «равновесного» состояния. По идее, даже чисто
логически, сразу появлялась возможность научиться так
выводить из равновесия эту массу материи и энергии, что её
должно было бы хватать для всех нуждающихся в мире.
Согласитесь, что после такой теории-гипотезы физикам
становилось как-то не к лицу продолжать восклицать об
энергетическом кризисе и требовать мегадоллары и
терарубли на неторопливые ковыряния с разными
потенциальными энергоносителями. Таким образом для
физиков во всём мире закрывалась целая сеть киосков по
попрошайничеству бюджета.
Теория физического вакуума Г. Шипова
Дальше – больше, и в 90-х годах прошлого века русским
физиком Г. Шиповым была найдена физическая основа для
одного из главных и самого неисследованного в физике (еще
со времён классической физики) поля – поля инерции. Оно
стало с его лёгкой руки кандидатом на место вожделенного
Единого поля. Уравнения этого поля инерции к тому же
весьма детально описывали внутреннюю структуру и
свойства того самого физического вакуума, набитого
материей и энергией. «Наши современные представления об
источнике всех частиц и полей связываются с физическим
вакуумом – основным состоянием любого вида материи. С
моей точки зрения, проблема единой теории поля получила
свое решение в теории физического вакуума» (Г. Шипов).
Заодно Шипов выдвинул теорию-гипотезу о том, какое
поле характерно для физического вакуума. Таким оказалось
поле кручений пространства – торсионное (или спиновое)
поле, определяющее структуру материи любой природы и
распространяющееся по физическому вакууму с мгновенной
скоростью и без затрат энергии со стороны. Этому полю,
видимо, с лихвой хватало энергии, скрытой в физическом
вакууме.
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В настоящее время, как и положено, эта гипотеза
проходит период топтания на ней. Трудный и неизбежный
период для любого реального шага в познании мира.
Особенно если этот шаг делается в России.
Надо признать, что в этом случае автор ещё и сам подлил
масла в огонь. Ведь он начал отважно и весьма прямолинейно
распространять следствия из узкой области теоретической
физики на другие «горячие» дискуссии – о существовании
Бога, о тонких телах, о тонких мирах, о физической сущности
сознания и тому подобные.
Здесь мы опять можем видеть, что физики не выдержали
и при первом удобном случае снова обратили взор в сторону
уже натоптанной дорожки к человеческому разуму, тайнам
мышления, процессам получения знаний и понимания этих
знаний. Прямо какая-то неудержимая «отраслевая»
склонность к забеганию за границы физики для того, чтобы
попытаться снять сливки в далеко лежащей области
психологии и прочих наук о сознании.
Видимо, впору присваивать название такому устойчивому
эффекту. Скажем, «зависимость от психологии» (читай
«наркотическая зависимость»). Неужели психология – это
такое мощное психоделическое приворотное зелье для
физиков?
Сдаётся мне, что физики уже сильно устали от своих
проблем, являющихся, с моей точки зрения, следствием
неправильного разделения наук на физику, психологию,
науки о сознании и так далее. Кто-то и когда-то совершенно
безответственно провёл границы между ними в самых
неподходящих местах.
Физики хотят объединить физику и науки о сознании в
новую единую и плодотворную науку. Единственное, что их
при этом останавливает давно и прочно – это боязнь
прослыть слишком революционными и из-за этого потерять
доступ к обильным финансовым кормушкам. Кроме того,
вдруг новую науку потребуется назвать не физикой, а как-то
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по-другому. Тогда придётся выкидывать устаревшие
дипломы и другие регалии.
Уверен, что если бы не это, то физики давно бы уже
нашли и сформулировали нужные им «нелокальные
переменные».
В настоящее время осторожность физиков привела к
тому, что они теряют уникальный шанс быть инициаторами
упомянутого объединения. Его уже осуществляют без них.
Что может быть общего?
Давайте посмотрим на различия естественных наук и наук
о сознании. Ну что между ними может быть общего?
Естественные науки занимаются изучением неживой
материи. Их базовые гипотезы о мире говорят, что:
• объекты изучения не имеют свойства самоорганизации и
проявляемые ими свойства неизменны во времени;
• объекты не изменяют своих свойств в результате
экспериментального воздействия. То есть мы можем
повторять эксперименты и получать те же самые
результаты;
• все объекты из изучаемой группы обладают одними и
теми же свойствами. Поэтому закономерности,
выявленные при изучении одного объекта, можно
использовать для прогнозирования свойств другого
объекта;
• если мы расчленим объект исследования на части, то
изучение и анализ свойств этих частей будут давать нам
полезные знания, применимые к исследуемому объекту в
целом.
И так далее.
Науки о сознании занимаются изучением формы живой
материи (людей) и исходят из других гипотез о мире. Они с
самого начала предполагают, что:
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объекты изучения обладают свойством самоорганизации,
и поэтому их свойства меняются со временем;
• объекты изучения в результате экспериментального
воздействия на них меняют свои свойства. Причём после
разных
воздействий
по-разному.
Повторные
эксперименты будут давать непредсказуемые результаты;
• каждый объект исследования из изучаемой группы может
обладать уникальными свойствами, которые не обязаны
повторяться при изучении свойств другого объекта;
• цельный
объект
исследования
имеет
свойства,
принципиально отличные от свойств его частей. Изучение
свойств частей объекта не будет давать знаний для
понимания свойств целого объекта.
И так далее.
Легко видеть принципиальную разницу описанных
«научных персональных туннелей реальности». Трудно найти
два взгляда на мир, которые бы различались больше, чем эти.
И тем не менее, несмотря на принципиальные отличия в
основах этих двух типов наук, сейчас в них обсуждаются
аналогичные, если не одни и те же вопросы.

•

Найти пять отличий
Например, в физике Н. Бор в своей Копенгагенской
интерпретации квантовой механики утверждал, что её
уравнения в действительности не описывают мир. Они
описывают только наши мыслительные картины, которые мы
создаём для того, чтобы описать мир.
То есть наши эксперименты сами же создают Вселенную,
наблюдаемую с их помощью. Молекулы и атомы мы
наблюдаем с помощью аппаратуры, которой никогда не
существовало до тех пор, пока мы не придумали самим себе
устройство молекул и атомов. Мы своими экспериментами
смотрим на Вселенную, а она вследствие этого
видоизменяется. Это и есть ответ на вопрос: «Почему мы
видим именно эту проекцию реальности, а не какую-нибудь
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другую?». Получается, что мы сами подстраиваем мир,
который видим, под себя, под своё человеческое устройство и
под наши органы чувств. Как говорил физик Д. Бом, мы сами
выделяем конкретный явный (раскрытый) порядок из
множества неявных (нераскрытых).
В результате мы неизбежно приходим к осознанию, что
наблюдаемый нами мир порождён нами. Что это мы его
создатели.
Для справки: Лао-Цзы 2500 лет назад говорил, что Дао,
тонкую реальность Вселенной, невозможно описать. То, что
можно описать словами, – это всего лишь умственная
концепция.
Если мы теперь посмотрим на мир с точки зрения наук о
сознании, то мы обнаружим те же самые проблемы.
Например, психолог Р. Уилсон в книге «Квантовая
психология» описывает основные концепции современных
психологии и неврологии и показывает их аналогию с
концепциями квантовой механики вплоть до буквальных
совпадений.
Пример 1. В психологии есть следующая гипотеза.
Известно, что восприятие заключается не в пассивном приёме
сигналов, а в активной их интерпретации (то есть в
творческих трансакциях). В соответствии с этим гипотеза
гласит, что мы не можем делать осмысленных утверждений о
некоторой «глубокой реальности», лежащей в основе «этого
мира», не учитывая самих себя, наши нервные системы и
инструменты.
В квантовой механике та же самая суть формулируется
как невозможность исключения наблюдателя из описания
изучаемых феноменов.
Пример 2. Если мы не можем описать нечто «как оно
есть», а можем описать только «как оно представляется
нашему уму», следовательно, у нас не может быть «чистой»
физики, а будет по сути только некоторая «нейрофизика» –
физика, преломляемая через человеческую нервную систему.
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Также мы можем иметь только нейрофилософию,
нейронейрологию и так далее.
Этот нейрологический регресс имеет аналог в квантовой
механике, известный как «катастрофа бесконечного регресса»
Дж. фон Неймана. Она сводится к тому, что мы можем
прибавлять бесконечное число инструментов к уже
существующим и все равно не избавимся от определённой
степени неуверенности и неопределённости в результатах
измерений. Всё упирается в те же самые принципы
относительности и неопределённости, которые оказываются
универсальными для человека во всех областях его
деятельности.
Пример 3. Так же, как каждый человек создаёт в своём
сознании свою собственную модель мира, так и каждый
физический инструмент тоже фактически создаёт свою
собственную модель мира. И то, и другое хорошо
соответствует понятию «туннель реальности».
Теория относительности и квантовая механика показали,
что человеческое сознание, усиленное разработанными
человеком инструментами, производит результаты не более
непогрешимые, чем просто сознание без инструментов.
Сравниваемые гипотезы из разных наук настолько
одинаковы, что порой кажется, что если взять, например,
гипотезы физиков и поменять в них несколько терминов, то
«по мановению волшебной палочки» мы сразу окажемся на
самом острие поиска в науках о сознании. Этот факт давно
подмечен и используется обеими сторонами. Физиков, как мы
видим, постоянно «заносит» в психологию, а психологи
создают «Квантовую психологию» (Р. Уилсон). «Квантовые
принципы» в психологии оказались не менее плодотворными,
чем их физические аналоги.
Что же получается? Получается, что исследователи в
физике и в науках о сознании сегодня говорят практически об
одном и том же. Почему же проблемы, стоящие перед
физикой и науками о сознании, столь схожие?
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Одинаковость затруднений обусловлена тем, что в обоих
случаях речь идёт фактически об одном и том же – о
человеке, преломляющем через себя, как через кривое
зеркало, любые изображения внешнего мира.
* * * * *
Замечу, что в 1989 году Далай-Лама в беседе с физиком
Д. Бомом говорил: «Мы, буддисты, считаем, что в природе
есть две основные силы: материя и сознание. Безусловно,
сознание в значительной степени зависит от материи, и
изменение материи также зависит от сознания. Поэтому я
считаю, что исследования в областях физики и неврологии
могут привести нас к новым небывалым открытиям».
Не к одной ли цели идут сегодня с двух сторон физики и
исследователи из наук о сознании?
О языке вселенских коммуникаций
Завершить объяснение того, что мегатренды физики и
наук о сознании направлены в одну общую точку, я хочу
образной зарисовкой, которую делает во время своих лекций
П. Скаруффи.
«Физик Е. Мах в своё время пришёл к выводу, что всё во
Вселенной постоянно взаимодействует между собой. Можно
сказать, что вся Вселенная создана актами коммуникаций, то
есть фактически сообщениями. Динамика эволюции
Вселенной предопределяется обменами сообщений между её
частями. Мы можем наблюдать это на всех уровнях от ДНК и
нервных клеток и до гравитационного взаимодействия.
Части Вселенной (или вещи) взаимодействуют, то есть
обмениваются сообщениями. Коммуникации – в этом состоит
предназначение вещей и суть их природного устройства.
Взаимодействия вещей предопределяют последующие
события. Именно общение вещей определяет порядок
событий. Вся жизнь и развитие Вселенной происходит
вследствие взаимодействий и обмена сообщениями.
Мы мыслим тоже благодаря обмену сообщениями.

Приложение II.
II. Мегатренд физики

233

Если всё происходит вследствие обмена сообщениями, то,
видимо, и теория развития Вселенной тоже должна
формулироваться в виде сообщения из некоего источника.
Сообщения можно изучать после того, как начал
понимать язык, на котором они сформулированы.
Тогда, может быть, вместо наук типа физики и
психологии мы должны сосредоточиться на изучении
Языка Вселенной».
* * * * *
Понятно, что в этом своём пассаже П. Скаруффи пытался
не более чем навеять некоторое предощущение направления
развития. Он не претендовал на изложение механизма этого
развития.
В отличие от него я уверен, что своеобразное
«языкознание» открытого в этой книге метаязыка
эволюции Жизни и станет будущей наукой об эволюции
Жизни и развитии Вселенной.
Более того, я уверен, что это «языкознание» не будет
наукой в современном понимании этого термина. Это будет
другой, более продуктивный жанр творчества.
Я называю его Магией Жизни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
БЕСКОНЕЧНОГО РЕФЛЕКСИВНОГО РЕГРЕССА
Психологи при создании концепций функционирования
сознания
человека
неизбежно
сталкиваются
с
необходимостью разрешения «проблемы бесконечного
регресса». Примером данной проблемы может служить
теоретически бесконечное описание наблюдения за мозгом,
который в свою очередь наблюдает за мозгом, наблюдающим
за мозгом, и так далее. Где можно прервать описание этих
логических переходов так, чтобы это было осмысленно и
конструктивно?
Дж. фон Нейман сформулировал эту же проблему для
математических объектов как «катастрофу бесконечного
регресса» и доказал, что не существует решения,
обосновывающего остановку на каком-либо этапе этого
процесса.
Психологи Т. Лири и Р. Уилсон предлагали разрывать эту
регрессию эвристически («по наитию»). Например, в тот
момент, когда остановка будет обеспечивать необходимый и
достаточный комфорт сознанию человека. Прекращать
регрессию предлагалось, в частности, с помощью медитации,
выключения из потока сознания, принятия к сведению
«одним куском» всех наблюдаемых бесконечных регрессий
или просто расслабления и бездумного наслаждения
зрелищем рефлексивного потока.
Для психологов такое решение считалось вполне
естественным выходом из упомянутого теоретического
тупика. Р. Уилсон, в частности, проводит аналогии такого
решения проблемы с «уже зарекомендовавшими себя»
божественным
танцем
индусов
«Шива-даршана»,
буддистским Белым светом пустоты и «не-умом» в китайской
культуре.
С моей точки зрения, такое чисто субъективное решение
проблемы прерывания регрессии – это не более чем
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добровольная остановка на пути к цели. Авторитет
создателей древних концепций как-то не убеждает в
целесообразности такой остановки.
Да, видимо, такое прерывание исследования на полпути
допустимо в ситуации, когда отсутствуют идеи о возможном
его продолжении. В связи с этим, например, Р. Уилсон в
своём творчестве после мощнейшего интеллектуального
разгона останавливался на весьма общем призыве к
интенсификации разума как цели развития сознания
человека. Что-то более конструктивное ему предложить было
трудно.
Я «проблему бесконечного регресса» трактую для нашего
случая как бесконечность рефлексивного развития сознания
на нашей седьмой фазе развития сознания, когда каждое
предыдущее рефлексивное озарение становится в свою
очередь причиной для последующей рефлексии, и так
бесконечно.
В отличие от предыдущих времен, теперь у нас есть
методика разрешения теоретического тупика. Она опирается
на гипотезу о существовании независимого от людей
рефлексивного начала в окружающем нас мире живой
материи.
Что даёт в этом случае наша гипотеза? Прежде всего то,
что бесконечные рефлексивные переходы становятся не
внутренней игрой сознания рефлексирующего таланта, а
игрой рефлексивных партнёров во внешней среде.
Такой перенос процесса рефлексивного творчества во
внешний мир делает его принадлежностью этого мира со
всеми
вытекающими
принципиально
важными
последствиями. В том числе с фиксацией результатов
«заразных» рефлексий во вполне осязаемых изменениях
виртуальной и материальной инфраструктур человечества.
Ведь партнёры на каждом этапе своего рефлексивного
статуса совершают вполне реальные воздействия на внешний
мир.
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Таким образом, теоретически тупиковая ситуация
рефлексивной игры во внутреннем мире сознания человека
превращается в кардинально иную конструктивно решаемую
ситуацию с реальной рефлексивной жизнью «наяву».
При этом теоретическая бесконечность рефлексивного
процесса переходит из философской головоломки в
практическую плодотворную ситуацию бесконечной
рефлексивной эволюции человечества.
Это именно та неприметная искомая дверь, за которой
лежит выход человечества на принципиально новый,
следующий этап его развития.
Здесь находится вожделенная дверь в Шамбалу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ПАНТЕОН ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Особая благодарность первопроходцам. Их ноша всегда
тяжела. Именно им я бы хотел подставить плечо. Жалко, что
во многих случаях это происходит не при их жизни.
Л. Гумилёв (теория этногенеза)
С. Паркинсон (законы развития социальных структур)
Ю. Мухин («Наука управлять людьми», делократия против
бюрократии)
Н. Бор (Принцип дополнительности)
К. Гёдель (формулировка пределов человеческого познания)
В. Бехтерев (рефлексология)
В. Казначеев (полевое взаимодействие живой материи)
Г. Гессе («Игра в бисер»)
С. Лем («Солярис», «Сумма технологии»)
А. Азимов («Конец вечности»)
Дж. Толкиен («Властелин колец»)
Б. Поршнев («О начале человеческой истории»)
В. Вернадский («Научная мысль как планетное явление»)
И. Земмельвейс (спасение миллионов матерей)
Д. Неведимов («Религия денег»)
А. Зиновьев («Логическая социология»)
А. Экзюпери («Маленький принц»)
Л. Кэрролл («Алиса в Зазеркалье»)
Д. Лондон («Звёздный странник»)
Ф. Херберт («Дюна»)
И. Павлов (учение об условных рефлексах)
И. Мечников (симбиоз человека с бактериями)
Т. Лири (восемь фаз развития сознания)
Р. Уилсон («Квантовая психология»)
Р. Шелдрейк («Новая наука о жизни»)
Г. Альтшуллер (Теория решения изобретательских задач)
Все эти и другие, пока не упомянутые здесь таланты, а
также русские народные сказания говорят нам об одном – о
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могуществе наших рефлексий и возможности осуществления
МНВ, создающих новый мир.
Уверен, что вы, читатель, быстро разберётесь с помощью
Интернета, где и что вам надо дополнительно посмотреть по
этим темам.

Приложение V. Путеводитель по ассоциациям
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ПРИЛОЖЕНИЕ V: ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО АССОЦИАЦИЯМ
По обратной связи от иностранных читателей и читателей
из других поколений я понял, что невольно использовал
большое количество ассоциаций, понятных только моему
кругу и поколению. Другими словами, читатели не
воспринимали изрядную долю ассоциативного подтекста
просто потому, что были «не в курсе».
Это была вполне заслуженная и свирепая плата автора за
использование стиля «капустников».
В связи с этим возникла шуточная мысль (перешедшая в
утомительную работу) о том, что надо подготовить
«Путеводитель по ассоциациям» для читателей из других
времён, мест и культурной канвы.
Работа эта будет закончена ко времени следующего
издания. А пока единственное, что я могу вам посоветовать,
это воспользоваться ясной памятью и чувством юмора ваших
родителей. Уверен, что расшифровка моих намёков добавит
вашей семье хороший повод для общения поколений.

240

Рефлексивная Жизнь

ПРИЛОЖЕНИЕ VI: ДЛЯ СВОИХ
Не угасайте духом! Эта фраза пришла из России XIX
века в Россию XXI через XX век, заполненный
бюрократической суетой СССР. Это надпись с надгробной
плиты одной из женщин рода Баратынских.
В России тогда были Роды, Женщины и Дух.
* * * * *
Он (тот, что из темы этой третьей юрки) уже вырос и стал
взрослым и ответственным мужчиной. Вчера ему сказали, что
его будут выдвигать в президенты России.
Он долго не мог понять, почему его? Ни харизмы, ни
ярости, ни стального взгляда у него не было. Мир, в котором
он жил, был очень мирным и добродушным.
«Такие не правят странами, тем более Россией, – говорил
он себе. – Доброта и власть несовместимы. Тогда зачем я? Я
же не смогу приказывать убивать во имя».
Через пару дней во время сна у него произошла
рефлексия. Мозаика сложилась, и он понял, что грядёт
смертная мука, и что он – русский президент – идёт на неё со
своим крестом.
Всё выстроилось вполне логично. Более того, ему стало
ясно, что другого пути в будущее у страны нет.
* * * * *
«Подумайте сами, что может спасти страну, в которой
все от ключников и до высоких должностных лиц опутаны по
рукам и ногам инородным криминалом, который давно
перестал быть русскими зеками. Криминалом, который стал
«шестёрками», напрямую контролируемыми из-за рубежа.
Посмотрите – таможни не успевают вынимать из
чемоданов ввозимые кучи бриллиантов. В Шереметьево на
входном таможенном контроле так и не смогли найти хозяина
неподъёмного мешка с новенькими долларами. Банковские
счета только потрескивают от натуги, не «отмывая», а
наоборот, «замывая» деньги из-за рубежа в страну
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для «пацанов» и «миледей» из «негосударственных»
организаций.
Ничто не свято, и нет никаких тормозов в этом
кукловождении. У тебя спокойно убьют мать, изнасилуют
жену, украдут и продадут дочь, оскопят и завербуют сына и
даже вытащат из могил и картинно разбросают останки твоих
предков. А за что тебя бояться? Ты же не горец, чтобы мстить
за такое до конца своих дней. Да и конец этот будет скорый,
если ты не будешь «разруливать» дела «по их понятиям». По
простым понятиям внешних «спонсоров»: «Чем в России
хуже, тем лучше».
Миру нужны наши ресурсы. Казалось бы, давайте
отдадим эти ресурсы и будем жить в мире и согласии. Но нет,
понятие «ресурсы» оказывается безразмерным. Отдашь
нефть, газ, лес, золото и алмазы – они уже хотят женщин с
гладкой кожей и детей с большими восторженными глазами.
Отдашь женщин и детей – приходит очередь чистой воды
сибирских рек и весеннего воздуха тундры. А там дойдёт
очередь и до вывоза лучшего в мире чернозёма.
В этой ненасытности заключается сама суть
бюрократической
версии
человеческой
цивилизации.
Посмотрите в религиозные учебники чистогана. В их
ценниках всё, включая совесть и добрую душу, имеет
базарную цену и годится для перепродажи с выгодой.
Страну оккупировала бюрократия. По большому счёту
мы уже во многом не этнос, а спецпроект иноземных
кукловодов. Через девять лет будет «праздноваться» его
столетие. Реальность такова, что сегодня даже элита
российского спецназа боится показывать свои лица и делает
правое дело по охране людей и государства, спрятавшись под
чёрными балаклавами.
Не изобретено лекарство от рака бюрократии. Рыночная
экономика – не больше, чем пустая таблетка (плацебо) для
особо наивных и вновь обращённых. Нет другого способа

242

Рефлексивная Жизнь

спасти этнос, кроме как вырезав из него раковую опухоль. Но
это сотни и тысячи арестов и «отстранений».
Население страны к этому не готово. Как только начнутся
аресты, так платные истерики поднимут крик, что снова
начались репрессии, вернулся культ усатой сволочи, и всех
опять посадят. Народ восстанет. Восстанет против своего
спасения. Будут гибнуть, как всегда, не подлецы, а
доверчивые лучшие люди.
Как можно сделать русских людей талантами, которые
умеют рефлексировать. Которые бы смогли легко понять, что
не то золото, что пытается натужно блестеть и кричать, чтобы
обратить на себя внимание? Где то МНВ, которое поставит
людям сознание с головы на ноги и пробудит их «от мирных
нег и дружбы простодушной»?
За рубежом бюрократы раскрутят на полную катушку
сирену масс-медиа против любой нашей попытки защититься
от запланированного ими распада России. Всё будет поднято
на ноги, чтобы изолировать, охаять и добить страну. Вполне
возможны и бомбёжки «гуманитарной помощи». Всё уже
опробовано, в том числе и рядом, на славянской Сербии,
которую мы отдали на поругание.
Бюрократы будут вынуждены пропустить яростный
предсмертный рывок русского этноса только если не
выдержат и причинят ему слишком уж знаковую боль. От
которой ужаснётся и население страны, и люди внешнего
мира. Аварии типа Чернобыля, массовые убийства детей (как
в Беслане) и даже смерть стариков и надругательства над
предками никого не всколыхнут.
Всем нужна знаковая, божья кровь. На худой конец
голубая царская кровь. И населению страны, и «эстетам»канибалам зарубежья.
Царя в России нет, остаётся президент. Только нужен не
любой, а хороший, всенародно выбранный и демократичный
президент, который всю жизнь творил добро и говорил о
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душе, свободе, законности и прочих материях. И был
совестливым.
Вот всё и сошлось.
Внешние и внутренние бюрократы не выдержат и впадут
в неосмотрительную истерику только от одного. От доброго
лица России. Этого они не смогут вынести и не простят. Они
обязательно предадут это лицо муке. Даже понимая, что
делают непоправимую ошибку.
Потому что эта мука и спасёт Россию, образумив её
народ и ужаснув народы из окрестностей.
Обе стороны по разным причинам алчут доброго лица
России. Всем нужен следующий Джошуа. Одним для того,
чтобы обречь его на муки, другим, чтобы воспрять от
бездумной дрёмы разов. За тысячи лет ничего не изменилось.
Жертвой этому тельцу (не золотому, а мирового
общественного мнения) выбрали меня.
Так же, как, наверное, другие в своё время хотели
выбрать (но не успели) принцессу Диану.
Наверное, это случится осенью после окончания сбора
урожая.
Зачем мама родила меня фотогеничным и воспитала
человеком? Можно ли отказаться от президентства? Ещё ведь
ничего не поздно. Наотрез и вплоть до самоубийства.
Нужно ли отказываться от него?
Обидно, что всё делается как-то само собой. Ведь можно
же было собраться узким кругом и обсудить, раздав каждому
роли. Тогда было бы не обидно. Общая командная игра,
высокая цель, неизбежные потери. Героический конец.
Хочу ли я такого конца? Я ведь не к нему шёл по жизни.
У меня ещё столько дел не сделано.
С другой стороны, если не я, то кто? Другого не видно.
Надо ведь не только своё население взять за душу, но и
зарубежных обывателей тоже. А они знают только меня.
Пишут в газетах: «Чистый рыцарь России». Более того, зовут
«душкой» за романтичное выражение лица и «овощем» за
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излишнюю воспитанность. На раскрутку другого такого надо
много лет. Которых нет.
Так что это мне судьбой предрешено. Которую сам и
выстроил. Значит надо собраться с мыслями и прожить до
той осени как подобает. В соответствии с будущей ролью.
А то, что никто ничего прямо не говорит, – так ведь на
этом уровне каждому уже пора самому рефлексировать и
доходить до надсистемных озарений. Иначе нечего сюда
лезть.
Всё ведь на самом деле очевидно и много раз было
повторено в истории. И каждый раз народы послушно охают
и понимают намёки как надо. Таковы правила жизни этого
раз-мира. Бюрократическая игра, когда играют по разправилам. Потому войны и разыгрываются, что так по разнотам положено. Вспомните эрцгерцога Фердинанда,
подожжённый рейхстаг, заклание Пёрл-Харбора, театральные
взрывы высоток в Нью-Йорке. Не счесть примеров.
Как весело шутят в Грузии «На каждого усатого грузина
всегда есть свой Киров».
До два-мира и рефлексивной жизни людей мы ещё не
доросли. Поэтому и на этот раз все ждут того же распятия,
что и раньше. Только в этот раз всё произойдёт во имя
спасения уникального этноса и страны. Что значительно
выше и чище многих полётных целей.
Можно сказать, что мне повезло, и судьба моя избранная.
Моя жизнь фактически станет моим МНВ. Таким же, как
МНВ Джошуа две тысячи лет назад.
В моём мире на каждого иуду должен быть Христос.
Я пойду на президентство. Кроме того, я знаю про Нить и
умею менять ход событий. В моём МНВ моя смерть станет не
самым сильным ходом».
* * * * *
Дай-то бог. Я молюсь за него. И плачу. Мне будет жаль,
если всё произойдёт так же разово и глупо, как две тысячи
лет назад. Ещё я молю бога, чтобы Он прочитал эту книгу.
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В любом случае я воспитаю внуков на его примере. Они
тоже будут чароитами. Они будут любить родину,
человечество и Жизнь.
Они не будут угасать духом благодаря его судьбе-МНВ.
Судьбе таланта.
* * * * *
Зачем я пишу и публикую это? Не для тех «шестёрок»,
которые своими раз-умами не взлетят выше обвинения в
подстрекательстве.
Я хочу, чтобы русские люди скорее приходили к
единственно здравой рефлексивной человеческой жизни.
Чтобы русские пассионарии, которые ставят общую судьбу
выше собственной, открыто, а не тайно и в балаклавах шли на
свои подвиги. Чтобы мы воздавали им почести и ставили
персональные памятники не посмертно, а пока они живы и
рады нам.
Тогда пассионариев станет на Руси во много раз больше.
Тогда войдёт в моду любить свой народ и гордиться тем, что
ты русский.
* * * * *
Предназначение России заключается в помощи
человечеству. Её помощь придёт в виде добродушия. Мы
рождены для этого. Самым мощным природным источником
добродушия является Весенний зов природы в недрах
суровой Евразии, наступающий в ответ на приход солнца
после ледяной смерти зимней ночи. Этот зов питает
морфогенное поле всего человечества, и прежде всего –
русских людей. Именно вдохнувшие Весеннего зова русские
могут возрождать в людях феномен доброй души и доброй
совести. То есть добродушия и добросовестности.
Сегодня только Весенний зов природы спасёт
человечество
от
смерти
из-за
«разжижений»
и
«высасываний» «плохишей».
* * * * *
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В жизни всё взаимосвязано. Вы можете зашорить своё
сознание наукой, религией, выполнением долга или
раскаянием. При этом вы всё равно будете погружены с
головой в бурю цепных реакций рефлексивных эпидемий, в
неумолимо подталкивающий пульс эволюции Жизни, а также
в свои внутренние размышления, грозящие вам рефлексиями
и прорывами сознания на новые фазы развития.
Не бывает отдельно науки, религии, веры, материи,
сознания или бытия людей. Это нелепые зарубки-границы,
сделанные теми, кто предпочитает примитивную и
недалёкую простоту дихотомии и делит мир на своих и
чужих. Всё связано между собой.
Рожайте «заразные» рефлексии и делайте МНВ. Они и
есть магия Жизни. И на Земле, и во всей Вселенной.
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РЕКЛАМА ПРОЕКТА «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО РОССИИ»
Идёт XXI век. Человечество переполнено новыми
открытиями науки и техники. Казалось бы, телевизор и
телефон впервые пришли в дома только 60 лет назад. Тем не
менее сегодня уже почти все ходят с мобильными
телефонами
и
через
спутники
перебрасываются
односложными восклицаниями с друзьями, кующими своё
счастье на другой стороне планеты.
Казалось бы, человеческий разум торжествует, и пришла
пора подумать о том, чтобы помочь страждущей душе.
Но что это? Взгляните вокруг! Чем полна наша жизнь?
Возьмём, к примеру, любой город-миллионник. В нём попрежнему заправляют банды, организованные (как и тысячи
лет назад) по национальной принадлежности или по
религиозным фетишам. Вся мощь науки и всемирно
известной русской культуры прислуживает первобытным
диаспорам, тейпам, кагалам, «ассоциациям дружбы», а также
ОПГ (организованным преступным группировкам).
О какой помощи страждущим душам может идти речь?
Души сами (как и тысячи лет назад) являются единственной
надеждой на выживание людей в зоопарке одомашненных
приматов.
Скажите мне, в чём отличие событий, происходящих в
сегодняшней Москве, от событий, будораживших будни,
скажем, Карфагена две с половиной тысячи лет назад? Когда
сегодняшний подросток загружает в свой компьютер игру
«TotalWar», то он понимает, что он входит в мир расцвета
Римской империи и падения Карфагена, который ничем не
отличается от сегодняшнего окружающего его мира. Всё те
же войска, торговля, подкупы, убийства и заговоры ведут его
к преуспеванию в древнем виртуальном мире, так же, как и в
современной Москве. Разница только в моде на башмаки и
надписях на заборах.
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Мы, родители, учим детей играть на скрипке, кататься на
фигурных коньках, сопереживать музыке Ференца Листа и
доказывать теоремы существования.
После этого они выходят на улицу, чтобы дойти до метро,
и… их воруют.
Жалко русских? А что – русские? Это же не
национальность. Это состояние духа. Поэтому данное слово и
отвечает на вопрос не «Кто?», а «Какие или чьи?» – русские.
Как говорят плохо говорящие по-русски «не бойся, они
духи».
Нам говорят, что мы при этом должны публично
покаяться всем нашим русским миром за грехи и после этого
демократично жить согласно высоким этическим нормам?
Потом в хорошо оплаченном запале еще добавляют, что нам
надо воодушевлять наших русских детей и ставить перед
ними высокие цели? Что мы должны это делать, потому что
именно в этом наша единственная надежда на будущее?
Самое смешное, что я без всякой оплаты был согласен с
этим. Более того, делал именно это и изо всех своих сил. И
даже увёз своих пацанов и девчонок из лютых девяностых
годов от греха подальше за границу.
У меня была своя надежда. Надежда чароита.
Смотрите, что из этого получилось. Да так, что аукается
на половину земного шара.
«Шестое чувство России» – это описание вариантов
судьбы для юношей и девушек, которые знают кириллицу.
Всё остальное, включая героев, с которых стоит «писать
жизнь», вы найдёте в проекте.
Автор заинтересован в контакте со спонсорами.

