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Н.В. Маслова

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОЗНАНИЯ
И МЕТОДОЛОГИЯ НООСФЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ*
Введение
* Журнал «Три ключа» выпуск 3, с.131-141

Теория и практика ноосферного образования является частью
ноосферного пути развития будущей России и разрабатывается в Академии
Естественных Наук.
Это система научно-теоретических, гносеологических, методологических
и практических взглядов на природу образования. Она представляет собой
синтез естественнонаучных, гуманитарных концепций и практик образования
конца XX века. Проблемы, с которыми столкнулось сегодня человечество,
рассматриваются авторами данного направления с позиций глубинного
кризиса человеческого мышления.
Мысль. Слово. Действие. Триада этих понятий определяет наше
существование. Мысль, согласно «Живой Этике», – это тончайшая энергия,
которая не исчезает и является строительным материалом человеческих
представлений, каждой индивидуальной судьбы и судьбы всего
человечества. Новый этап в эволюции человека невозможен без
преодоления ограниченности, однобокости человеческого мышления. «К
сожалению, миллионы лет земного существования недостаточны, чтобы
человек раскрепостил свое мышление. Но как можно осознать Надземное,
если везде препоны и запреты? Нужно освободить познание, чтобы Новый
Мир мог создаться», – читаем на страницах «Живой Этики».
По сути дела, процессы обучения и воспитания влияют прежде всего на
мышление человека. В этом смысле они составляют единый процесс
образования человека, сущностной стороной которого выступает воспитание
мышления. «Люди не понимают, что путь к гармонии заключается в
искусстве мышления», – говорится в Учении. Истинный гуманизм – это
реальная помощь человеку в преодолении всех ограничений на пути к
счастью, к гармонии с собой, другими людьми, миром. Понимание Этики как
ненарушения естественного базового права человека развиваться
гармонично своей природе, организация природосообразного процесса
познания – важнейшие характеристики ноосферного образования.
Целостное мышление – это пространственное мышление. Мысль творит
как во внешнем, так и во внутреннем пространстве человека, созидает как
внешние, так и внутренние миры. Мы отражаем в природе некий порядок,
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который существует в нас. Поэтому человеческая свобода не есть свобода
от природы, это свобода быть естественным как природа, проживать каждое
мгновение жизни в его высшем потенциале. Выбор раскрыть и упорядочить
свое внутреннее пространство есть в конечном счете выбор созидания
пространства вокруг себя, выбор, нацеленный на Общее Благо.
Обращение авторов концепции ноосферного образования к механизмам
согласования внутреннего и внешнего пространств развития личности –
важнейший показатель глубинного понимания эволюционных процессов.
Показательны в этом смысле слова известного мыслителя современности,
академика Н.Н.Моисеева: «Мы неизбежно должны перейти к обсуждению
проблем эволюции внутреннего мира человека. Найти способы такого
воздействия на него, чтобы внутренний мир человека превратился в его
основную ценность. Вот здесь и лежит ключ к самому человеку – сохранению
вида homo sapiens на планете».
В концепции и практике ноосферного образования представлен научный
поиск ученых и педагогов Российской Академии Естественных наук (РАЕН).
Накануне наступления третьего тысячелетия заметно возросли поиски
концепций новой школы и образования на основе синтеза космического,
биосферного, антропосферного и культуротворческого начал жизни.
«Взрыв» творческой энергии деятелей науки, культуры и образования
обусловлен потребностями гармонизации ценностных, духовных и
практических отношений людей между собой и окружающим миром. Лишь
глубокое осознание происходящих перемен во взглядах на мир, овладение
новой методологией и позволят органично вступить человечеству в новый
этап духовной эволюции нашей планеты, который мы, как наследники
В.И.Вернадского, теперь традиционно называем ноосферой, или сферой
разума.
Зерна брошены в почву... Зерна идей ноосферного образования,
ноосферной науки, ноосферного сознания, ноосферного пути развития
России порождены предшествующим ростом общественного, научного и
индивидуального сознания. Их естественное развитие протекало в духе идей
В.Вернадского, К.Циолковского, Н.Рериха, Н.Чижевского, Н.Федорова,
Г.Флоренского...
Ноосферная эпоха – это эпоха разумного единения индивидуального и
коллективного интеллекта и духовности на основе нового качества
мышления – его целостности.
Ноосферное развитие понимается как осознанно управляемое,
природосообразно ориентированное соразвитие Человека, Природы и
Общества, при котором удовлетворение потребностей происходит без
ущерба для Вселенной и последующих поколений.
Согласно В.И.Вернадскому, разумная человеческая деятельность
становится ныне основным геообразующим фактором. Ноосферное
развитие нацелено на восстановление экологического равновесия планеты и
появление нового человека, отличительной чертой которого будет
одухотворенное, целостное мышление.

5

Система образования является тем ключевым звеном, которое поможет
России выполнить роль лидера ноосферного перехода. Последовательность
этого перехода неизбежна.
Всемерное использование жизненно важных инноваций в сфере
образования – это ключевая этическая, экономическая, стратегическая
задача России на пути в XXI век.
Поиск ценностных ориентаций в контексте кризиса техногенной
цивилизации в конце XX века оборачивается переоценкой прежних
образовательных традиций, приемов, методик. При этом поиски нового
базируются на признании глубинной связи между педагогическими
системами, образовательными методиками, социо-культурным климатом.
Традиционная образовательная система, сложившаяся в XIX веке и
обновленная для выполнения социального заказа общества в 30-70-е годы
XX века, целиком пронизана императивом подготовки человека знающего, в
то время как мир нуждается в человеке понимающем и сознающем себя,
общество и культуру как минувших эпох, так и современную. Сегодня школа
готовит человека, не умеющего вписать себя в сложный окружающий мир.
Выпускники
школ
руководствуются
стереотипным,
нединамичным
мышлением и не способны вести диалог с быстро меняющимся миром.
Небывалая ранее вульгаризация образования отчетливо проявилась в
двух основных тенденциях.
1. Традиционное разделение школой целостного знания на отдельные
дисциплины, прочно закрепленное и в высшей школе, привело к забвению
субъекта образовательной деятельности – человека. Реальная целостность
человека, заслоненная фрагментированным его изображением через
«призму наук», тоже разделилась: фокус внимания переместился с субъекта
образования на объекты информации по отдельным дисциплинам. Это
выразилось в конфронтации субъекта образования и системы, концепций и
практики образования. Сутью вульгаризации образования явилось забвение
необходимого соответствия между биосоциальной, духовной природой
человека и его потребностями в адекватной системе образования. Потеря
соответствия привела к насилию со стороны системы. Как известно, любое
насилие отрицает саму сущность человековедения. Ярчайшим проявлением
этого является тот факт, что курсы возрастной психологии, философии,
этики в школьных программах отсутствуют.
2.
Декларирование
лидирующей
функции
информатизации
и
компьютеризации
при
забвении
духовно-нравственных
начал,
ориентирующих на самореализацию, самовоспитание личности; утрата
мировоззренческой функции знаний, которые способны выполнять
регулятивную функцию в деятельности и поведении человека, только
превращаясь в систему убеждений.
Известный специалист в области информационных технологий
Г.Р.Громов пишет: «Вся область профессиональной человеческой
деятельности, которая принципиально поддается пока формализации, а
значит и автоматизации на базе ЭВМ, – это, образно говоря, тонкая
поверхностная
пленка
формализованных
знаний,
лишь
слегка

6

прикрывающая
поверхность
океана
накопленного
человечеством
неформального знания».
Живое, подлинное знание передается лишь при непосредственном
общении знающего и познающего.
Общество обречено жить в потоке обновляющегося знания. В последние
десятилетия нынешнего века знания обновляются каждые 6 лет (по
материалам VI Международного Форума Информатизации, МФИ, (Москва
1997 г.). Необходима переориентация общественного сознания на новую
парадигму мышления, на новые принципы и задачи образования, на
быстрое, оперативное освоение и применение новых знаний. Итогом
подобной переориентации станет и качественно иное представление о
результатах деятельности образовательной системы: воспитание человека
нравственного и духовного, с целостным, позитивно направленным
мышлением, владеющего эффективными способами для самостоятельного
выбора своего места в системе «природа – общество», человека
ответственного, умеющего принимать решения, ставить цели и выбирать
адекватные им средства, а главное – прогнозировать результаты своих
действий, человека, устремленного к познанию красоты, творчеству,
самосовершенствованию.
Идеал самореализации личности во всех сферах жизнедеятельности –
вот генеральная цель функционирования образовательной системы.
Представляется, что поиск системообразующих начал образования
сегодня, когда его идеология, цели, задачи, формы организации не
работают, должен быть направлен на познание сущностной природы
человека и создание целостной философии образования, на изучение
естественных
механизмов
самого
процесса
познания.
Единство
философского основания и синтеза современного научного знания о
человеке и процессе знания позволит определить как само содержание
образования, так и соответствующие ему технологии.
Проблема механизмов познания сегодня находится в эпицентре
внимания ученых и практиков. Это – передний край, «горящая точка»
бифуркационного процесса в обществе и науке, момент определения, куда и
как пойдет человечество завтра.
Здесь кроются ответы на вопросы: как мыслить, как работать, как
воспитывать, как строить образование уже сегодня, чтобы не пожинать
плоды собственного невежества завтра.
Человек несет ответственность за собственный выбор и за выбор пути
современной цивилизации. И на острие этого выбора вечный вопрос
Гамлета: «Быть или не быть?».
Для того, чтобы «быть», человечеству предстоит отбросить инертность,
преодолеть нелегкий барьер привычки мыслить и понимать по-старому,
отбросить иллюзии о том, что все известно о познании и иметь смелость
сказать себе: на самом деле я не знаю, как мыслю.
Человек несет ответственность за непонимание своей природы, за
неумение осознать, что привычные слова и смыслы могут оказаться
«барьером» понимания сущности на новом витке познания.
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Рассмотрим новые взгляды на познание, сложившиеся в современной
науке.
1. Изучение сближения процессов, происходящих в нашем сознании и во
Вселенной, имеет недавнюю историю.
Впервые в науке идея о том, что мысль – это «живая голограмма»,
высказана в семидесятые годы XX века доктором Карлом Прибрамом,
известным нейрофизиологом из Стэнфордского университета. Механизм
формирования «живой голограммы», согласно концепции Прибрама –
проецирование диаграммы в мозг человека посредством сигналов, имеющих
волновую динамику, подобно записи волнового поля световых лучей на
голографической пластинке.
В 1978 г. Роджер Сперри получил Нобелевскую премию за исследование
тех процессов в человеческом мозге, которые отвечают за развитие наших
мыслеформ. Мыслеформы обладают «потенциалом причины», т.е.
способностью вызывать события и влиять на них. Они возникают в нашем
сознании посредством биоэнергетических импульсов. При этом характер и
свойства импульса в значительной мере определяются нашими
способностями, нашей собственной «голографией» всеобщей волновой
картины Вселенной.
В 1980 г. английский ученый Дэвид Бом, известный своими работами в
области квантовой физики, опубликовал книгу под названием «Вселенная и
скрытый порядок». Он показал, что все, что мы видим вокруг нас, есть не что
иное, как 3-мерные проекции лежащих в их основе объектов.
Д.Бом предположил, что вся осязаемая реальность подобна
голографической картине – «голограмме» предмета. А в основе всего
мирового порядка лежат более глубокие законы сознания. Они и порождают
все внешние проявления аналогично тому, как голограмма, будучи разбитой,
в каждом кусочке воспроизводит все изображение как на цельной
голографической пластинке. Бом характеризует этот более глубокий уровень
реальности как «внутренне присущий скрытый порядок». Он не проявляется
прямо, но лежит в основе любой вещи, постоянно раскрываясь на видимом
уровне бытия и проявляясь в законах физического мира.
В 1982 г. биолог Руперт Шелдрейк (Кембридж) издал книгу «Новая наука
о жизни». Согласно изложенной в ней концепции «морфогенетических
полей», Шелдрейк утверждает, что существуют реальные силовые поля,
связывающие между собой все клетки организма. Эти поля могут
распространяться за пределы трехмерного пространства и времени и
существовать в своего рода «гиперпространстве». Они обеспечивают связь
между клетками и целым организмом. По сути, они полностью управляют
всем процессом органического развития. Шелдрейк высказал мысль о связи
всех организмов одного вида морфогенетическими полями (силовое поле).
В конце 80-х годов д-р Вернон Вульф обобщил предшествующие
исследования и создал теорию холодинамики. Согласно этой теории,
единицей мышления и памяти является холодайн – трехмерная
мыслеформа, находящаяся в движении. Каждый холодайн, согласно
утверждению
Вульфа,
является
«морфогенетическим»
полем
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(«морфогенезис» в переводе с греческого означает «рождение форм»).
Морфогенезис – это возникновение и развитие органов, систем как в
индивидуальном, так и в историческом или эволюционном плане.
Биологическая наука была вынуждена признать существование в живых
организмах всеобъемлющей и всепроникающей связи. Целому организму
известна каждая клетка, а клетке известна структура целого организма.
Высказанные Вульфом идеи находят подкрепление в концепции
нобелевского лауреата Ильи Пригожина о необходимых условиях для
развития порядка из хаоса. Он утверждает, что эволюция происходит в
«существенно
нелинейных»,
далеких
от
равновесия
системах,
испытывающих постоянное воздействие «энергетического потока».
Растущие живые организмы, находящиеся в морфогенетическом поле,
полностью удовлетворяют перечисленным условиям.
Это, кстати, весьма точное высказывание характеризует процесс
эволюции и поиска единой теории познания и, соответственно, единой
теории воспитания и образования.
Новые идеи Вернона Вульфа поддерживаются концепцией физика Фреда
Алена Вульфа о существовании миров и вселенных за пределами нашего
пространства-времени. Возможно влияние этих миров на наши
морфогенетические поля.
Действительный
член
РАЕН
и
Международной
Академии
Информатизации, физик Ю.Н.Иванов в работе «Частотное пространство»
высказал гипотезу, заслуживающую внимания: «С частотной точки зрения,
наше метрическое пространство является сферическим и характеризуется
частотной толщиной, или диапазоном частот. Не исключено, что в частотном
пространстве имеют место и другие частотные диапазоны, в которых есть
своя разумная жизнь». «Возможно, что интуиция дает талантливым людям
расширенное информационное пространство. Талантливый человек так
настроен природой, что его органы чувств выходят далеко за пределы
усредненного восприятия мира, а иногда перекрывают соседние диапазоны
разумной жизни. Такой человек видит, чувствует, знает наперед о тех
событиях, которые уже произошли в иных частотных диапазонах жизни, но
еще не дошли до нашего частотного мира, а потому и не проявились».
Процесс познания должен пониматься как процесс взаимодействия
субъекта познания и объекта, познающего не по старой линейной схеме.

Линейная схема
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Частотно-пространственная схема

Причем эту схему процесса познания следует представить сферически и
в объективном, и в субъективном планах. Если же учесть гипотезу о
частотном пространстве, то необходимо представить направленность
восприятия мира во множество частотных диапазонов (пространств, миров)
как внешнего, так и внутреннего мира человека.
Познание субъективности называется самопознанием, а познание
объективной реальности no-знанием. По аналогии с ходом этих рассуждений
возможно считать процесс познания человека во Вселенной о-со-знанием.
Одна из задач этой работы: показать современные представления о
познании – со-знании – о-со-знании человека Вселенной, чтобы
использовать их как инструмент в образовательном процессе.
В изложении данного вопроса мы будем придерживаться следующего
плана:
1) этапы восприятия информации человеком в процессе познания;
2) «единица» мышления и ступени ее эволюции в процессе познания;
3) механизмы восприятия информации.

Этапы восприятия информации человеком
в процессе познания
Согласно взглядам Пиаже, любая информация в ходе восприятия
неизбежно проходит 4 этапа:
I. Cенсорно-моторный;
II. Символьный;
III. Логический;
IV. Лингвистический.
Рассматривая ребенка, подростка, любого человека, мы без труда
обнаруживаем эти 4 этапа. В процессе восприятия информации базовым
этапом является – сенсорно-моторный (чувственный). Тело, с этой точки
зрения, является вместилищем многих каналов восприятия информации.
Слух, зрение, осязание, обоняние, вкус называются как 5 основных
сенсорных каналов, легко фиксируемых и выразимых на человеческом
языке. Однако не все понимают волновой механизм этих каналов
восприятия. На современном этапе развития науки и практики знание
ритмодинамических процессов в информационной сфере неизбежно
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Опираясь на новейшие исследования волновой природы познания,
можно уверенно говорить о теле как о биологической антенне, своеобразном
и всеобъемлющем природном локаторе, задачей которого является
восприятие бесконечных спектров волн, исходящих из различных частотных
диапазонов Вселенной. В этой ежедневной работе, совершаемой
человеческим телом, есть изведанные и неизведанные нами возможности.
Последние обобщенно называются интуицией. Известны попытки
определить, что же это такое. В исследованиях В.Бинге встречаем:
«Интуиция – один из видов психо-физической работы». В физических
исследованиях В.А.Фролова (ЭНИЦ, г.Пущино) определяются составляющие
интуиции, число которых значительно превосходит указанные 5 сенсорных
каналов. Физик И.М.Дмитриевский, действительный член РАЕН, определяет
механику интуитивного восприятия информации как магнитно-резонансный
механизм. Сошлемся также на исследования Г.Бранкова, С.Гроздева о
влиянии электромагнитных полей на различные системы и живые ткани
человека
I этап восприятия (по Пиаже) имеет дело с телом человека, которое
принимает сигналы и по природным каналам (слуховые, зрительные, и др.)
осуществляет доставку информационных сигналов к мозгу. На входе в мозг
происходит перекодировка чувственных сигналов в нейрофизиологические
(электрические импульсы).
На II этапе мозг человека формирует символьные аналоги воспринятого,
т.е. отображает информацию на своем языке. Эти трансформированные
сигналы, поданные и воспринятые мозгом, мы называем мыслеобразами.
Мыслеобразы создаются по принципу аналогий и воспринимаются нами
как голографические модели объективной и субъективной реальности со
всеми их свойствами и возможностями. При этом надо отчетливо понимать,
что создаются 2 модели одновременно. В правом полушарии – образночувственная модель со вкусом, цветом, запахом, пространственными
отношениями. Здесь происходит как бы «проживание» модели. В левом
полушарии формируется так называемая дискурсивно-логическая модель, в
которой фиксируются размеры, соотношения частей, форма, вес, скорость и
т.п., т.е. все то, что мы привыкли так или иначе измерять, исследовать,
фиксировать.
В этот миг человек осознанно или неосознанно делает выбор, с какой из
моделей ему легче «общаться». Здесь кроется исток «логиков» и «лириков»
(«левополушарных» и «правополушарных» людей). Здесь ИСТОК либо
однобокости (порой очень мощной, сильной), либо целостности мышления.
И выбор за человеком, который либо хочет владеть целостным мышлением,
либо не хочет.
На III этапе взаимодействия с информацией происходит обработка,
сравнение сформированного мыслеобраза с имеющимся опытом человека.
Операции кросс-корреляции (по Прибраму) и составляют сущность операций
мышления – т.е. «пути согласования имеющихся Образов». Согласно
гипотезе Прибрама, «мысль – это поиск уменьшения неопределенности с
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помощью распределений голографической памяти, т.е. стремление
приобрести необходимую информацию» путем упрощения.
При этом логический этап включает, скорее всего, подобный поиск через
структурные, логические, причинно-следственные соответствия. Эти
операции являются аналитическими и «по-видимому, сила мышления при
решении задач заключается в возможности неоднократного возвращения к
тем структурным образам, которые и обеспечивают функцию повторения и
способствуют тому, что в памяти происходят дополнительные
распределения следов».
Судя по всему, интуитивно-чувственное осознание потому и более
быстрое (почти мгновенное), что происходит оно на втором, предыдущем
этапе
в
момент
формирования
голографического
чувственного
мыслеобраза.
IV этап – лингвистический – наступает в момент осознания и аккомодации
первично поступившей информации. Называние предмета, объекта, явления
происходит в момент узнавания, идентификации его самого через его
голографический аналог.

«Единица» мышления и ступени ее эволюции
в процессе познания
Единица информации в процессе познания формируется исключительно
индивидуально. Понятно, что в Природе не может быть «единиц»,
«кирпичиков», «квантов» информации. Природа едина и неделима. Само
понятие «единицы» информации введено человеком для удобства
измерения и дозирования познания. Вот почему объект природы «человек»
не может существовать, так сказать, «с какой-либо» точки зрения. Он есть
система исключительно единая, нерасчленимая, безусловно целостная.
Стоит только взглянуть на человека с какой-либо одной «точки зрения», и
человек тут же превращается то в животное, то в неосязаемый Дух, то в
труп.
Тем не менее нам важно понять, в каком же виде поступает,
функционирует, хранится информация в памяти человека.
Выше
мы
говорили
о
символах-образах,
возникающих
как
голографические модели мира. На современном этапе развития науки и
практики
эти
голографические
аналоги
Вселенной
называются
мыслеобразы, смыслообразы, мыслеформы, холодайны. Мы будем
пользоваться первым термином.
Мыслеобраз – это не отпечаток предмета в сознании и не
промелькнувшая мысль. Это индивидуально воспринятый всеми органами
чувств целостный образ предмета (явления). Восприятие – это функция
всего организма, всех каналов восприятия. Воспринимая столь многогранно,
человек оставляет многомерный мыслеобраз в своем опыте, в своей памяти.
Нетрудно проверить это утверждение, проанализировав, что вы
вспоминаете, услышав или прочитав слово «ландыш». Тот конкретный миг,
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когда вы увидели изящество формы, почувствовали запах ландыша,
захотели потрогать его листья. Вероятно, вы вспомните и сопутствующие
тому месту звуки и т.п. Полное ощущение присутствия в той неповторимой
обстановке, когда вы так полно наслаждались чудесным цветком! Мы
вызвали ваш мыслеобраз ландыша. А вот «книга нашего детства». Да, она
не имеет тех достоинств ландыша – запаха, изящества форм. Но разве, не
зная вас и не зная вашу книгу из детства, мы не вызвали лишь этим словомключом ваше личное ощущение, которое связано с той книгой – и вид, и
цвет, и запах, и что-то еще, что было связано с книгой и ее чтением.
Вероятно, теплоту и заботу мамы или бабушки, ваше первое удивление
перед словом, мыслью и др. Книга детства, над которой вы замирали в
ожидании чуда, принесет память всего вашего существа – вас буквально
захлестнет волна воспоминаний, физически и психологически знакомых и
желанных. Слово-ключ призывает ваш мыслеобраз.
Проанализировав другие ваши знания, мысли, образы памяти, вы
убедитесь, что все они суть мыслеобразы. Опыт человека запечатлен в
мыслеобразах. При этом, чем больше каналов восприятия задействовано в
момент знакомства с предметом или явлением, тем сильнее мыслеобраз,
тем легче его вызвать.
Каковы же составляющие мыслеобраза?
Это материальная форма, понимаемая как голографическая форма с
цветом, запахом, вкусом и звуком, энергия и информация.

М – материальная форма; И – информация; Э – энергия.
Таким образом. Форма, Информация, Энергия – три составляющие
представлены в единстве. Вероятно, правильнее было бы изобразить это
взаимодействие иначе, ибо, конечно же, эти три составляющие не отделены,
а переплетены в мыслеобразе и существуют только взаимодействуя.
Обращает на себя внимание тот факт, что взаимосвязи Материи и
Энергии (1) определены физическим законом е=mс2. Вероятно, есть и два
других закона, определяющих взаимосвязи Энергии и Информации (2),
Материи и Информации (3).
Здесь необходимо уточнить, почему так важно обратиться к физической
природе материи, энергии, сознания. Истоки умственной и физической
деятельности человека коренятся глубоко в природном взаимодействии. Они
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не могут быть изучены в отрыве от средств своего выражения, взятых в
динамике, но признаки и корни психического находятся в зоне
неопределенности до того, как они проявятся в психологических или
умственных процессах. Пиаже писал, что корни логических операций лежат
глубже лингвистических связей. В этих глубинах обычные представления о
материи, энергии, информации, веществе, пространстве, времени как об
устойчивых и не смешиваемых описаниях мира теряют смысл либо
работают лишь в отдельных зонах понимания.
Структура мыслеобраза не может быть изучена в рамках известных 4-х
полей физического мира.
Энергия мыслеобраза не может быть описана только с помощью
классических законов термодинамики.
Главные характеристики мыслеобраза, как явствует из вышесказанного,
не могут быть поняты в привычных для нас научных представлениях, что
указывает на неизбежность выхода науки в новое измерение пространствавремени, материи, энергии. Работая с понятием «мыслеобраз», мы
обнаруживаем переход в новую парадигму образования.

Механизм восприятия информации
Рассмотрим пути появления мыслеобразов.
Согласно представлениям В.Вульфа, мыслеобразы могут появляться
четырьмя путями.
– с помощью чувственного восприятия;
– с помощью воображения: оно преобразует, воссоздает, изобретает
новые мыслеобразы по своему желанию;
– генетически: значительную часть мыслеобразов, которые создают тело,
инстинкты, многие другие характеристики индивидуальности, человек
получает по наследству;
– из других частотных пространств: оттуда поступает информация, не
улавливаемая нашими органами чувств и приборами и поступающая лишь
людям с расширенным диапазоном восприятия. Эту информацию
невозможно вообразить или приобрести в пределах привычного знания и
текущего опыта. Эта позиция наиболее сложна для осознания современным
человеком.
Основные характеристики мыслеобразов изучены Нобелевским
лауреатом, американским психологом из Калифорнии и иностранным
членом (с 1983 г.) Российской Академии Наук Роджером Сперри. Позже они
были описаны иностранным членом РАЕН физиком и психологом США
Верноном Вульфом.
Мыслеобразы многомерны, голографичны. Представьте вашего друга,
дом, сад и убедитесь, что в вашем воображении вы легко восстановите
объемы, размеры, цвета, запахи, звуки, ощущения, характерные для
реальных прообразов ваших представлений.
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Мыслеобразы подвижны. Представьте вашего друга, входящим или
уходящим в дом, сад. Вы легко убедитесь, что руководите мыслеобразом по
вашему желанию.
Мыслеобразы легко трансформируются, изменяются. Представьте сад
зимой. По вашему желанию вы увидите цветущий весенний сад или
«пойдете» туда осенью лакомиться спелыми плодами.
Мыслеобразы морфогенетичны, т.е. способны порождать сходные
мыслеобразы. Достаточно увидеть, сказать, услышать, к примеру,
слово»яблоко», как в вашем воображении появится ваш голографический
аналог яблока.
Мыслеобразы бесконечно долго хранятся и вызываются любым
«ключом» (вкус, запах, слово, форма, тактильное ощущение). Можете ли вы
представить себя первоклассником? А самое вкусное мороженое помните? А
ваше первое ощущение счастья? Сколько лет вам было тогда? Сколько лет
хранятся эти мыслеобразы, не тревожа (тревожа?) вас?
Мыслеобразы создаются и трансформируются по принципу аналогий.
Представьте друга господина «X». Трудно? Вы никогда не видели «X» и его
друга. У вас нет аналога этим мыслеобразам. Однако вашего друга
представить легко.
Мыслеобразы в своем развитии проходят шесть естественных этапов
роста:
физический,
личностный,
межличностный,
социальный,
принципиальный, универсальный.
Мыслеобразы способны трансформироваться либо в нисходящем, либо в
восходящем гармоническом потоке: друг может стать недругом, и наоборот
(любимый человек может стать нелюбимым, хотя человек остается тем же,
но наши мыслеобразы о человеке могут меняться).
Мыслеобразы способны к изменению в любой последовательности:
изменение формы влечет изменение информации и энергии и наоборот.
Мыслеобразы передаются посредством механизма волнового резонанса.
Это положение будет рассмотрено ниже.

О механизме волнового резонанса
Мыслеобразы формируются посредством волнового резонанса:
1. Световые волны несут информацию о форме, цвете, объеме, движении
объектов и воспринимаются зрительным анализатором, работающим на
прием световых волн. Далее (почти мгновенно!) информация передается в
мозг посредством аналогичных волновых процессов.
2. Звуковые волны воспринимаются слуховым аппаратом и далее по
слуховым канатам передаются в мозг, формируя на своем пути волновую
передачу сигнала.
3. Обонятельный канал воспринимает волнообразно поступающие запахи
и доносит информацию в мозг.
4. Вкусовые рецепторы при соприкосновении с пищей и напитками
воспринимают и переносят информацию волнообразно.
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5. Тактильные ощущения (восприятие окружающей среды) поступают и
считываются мозгом как импульсы с определенной частотой. Биоритмы
передаются и воспринимаются живыми объектами как фазо-частотные
колебания, почти не улавливаемые на бытовом уровне.
Указанные нами 5 каналов восприятия человеком окружающей среды,
работающие на принципах волнового резонанса, на самом деле в нашем
рассказе выглядят как физические волны, распространяемые источником и
возбуждаемые в том или ином канале (среде) восприятия.
Однако представления о волне выходят «далеко за рамки собственно
физики и проникают в химию, биологию, биофизику, астрономию,
информатику,
медицину,
психологию».
Эти
слова
основателя
ритмодинамики Ю.Н.Иванова подвигают к размышлениям о внешнем
многообразии волновых процессов внутри тела, мозга и психики человека.
Однако сегодняшний уровень науки дает возможность проследить
«ритмодинамический механизм сопряженных процессов движения» и
позволяет прийти к единообразной модели их описания. Ритмодинамика –
это волновая картина мира, в которой дискретность материи трактуется как
ритмический процесс волновых всплесков с периодичностью 2.
Пересмотр природы движения, энергии и информации, с точки зрения
ритмодинамики, дает возможность по-новому подойти к пониманию
процесса восприятия-передачи-переработки информации в процессе
Познания. В общих чертах охарактеризуем этот подход.
►
Познание – это процесс приема-передачи и переработки
информации человеком из внешнего и внутреннего мира.
►
Информация передается и воспринимается посредством фазочастотных колебаний (волновой процесс).
►
Вселенная и внутренний мир человека снабжены единым
ритмодинамическим механизмом приема-передачи сигналов, при этом
сигналы способны трансформироваться: физические – химические –
биоритмические – психические... Эти сигналы взаимообратимы.
►
Для осуществления познания мира необходимо действовать в
режиме ритмодинамики Вселенной.
►
Для успешного осуществления познания следует в методике
реализовать принцип гармонии биоритмов человеческого тела и мозга. Этот
исходный принцип мы называем принципом Этического (здесь он и
экологический) императива.
►
В этой позиции «не навреди» природе сближает и онтологически
уравнивает этику и экологию познания.
►
Поступление любой информации в процессе познания в каналы
восприятия возбуждает соответствующий волновой процесс, посредством
которого информация передается в мозг.
►
Любой мыслеобраз является осциллятором, источником фазочастотных колебаний.
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►
Наложение волновых картин, поступающих из различных каналов
восприятия в мозг, создает интерференционную картину воспринимаемого
объекта как его голографический образ-модель-символ.
►
Созданная
голографическая
модель,
сопровождающаяся
соответствующим
индивидуальным
ее
ощущением
(проживанием,
аккомодацией),
становится
мыслеобразом
–
индивидуальной
голографической единицей мышления. Она обладает индивидуальной
формой, информацией, энергетикой, причинно-следственным потенциалом,
возможностями роста и трансформаций.
►
Процесс познания включает многочисленные кросс-корреляции
мыслеобразов – сравнение нового мыслеобраза с теми, что уже есть в
опыте индивида.
►
Движение и кросс-корреляционные операции с мыслеобразами в
совокупности составляют сущность процесса мышления.
►
Целью процесса мышления является поиск уменьшения
неопределенности (упрощение новых мыслеобразов с тенденцией
сравнения их с уже знакомыми мыслеобразами).
►
В познании чаще всего осуществляется поиск структурных и
контекстуальных аналогов среди имеющихся в опыте мыслеобразов.
►
Сила мышления заключается в возможности многократного
возвращения к любым мысле-образам, которые наглядно обеспечивают
повторение.
►
Решение задачи в процессе познания начинается с состояния
(ощущения человеком) неопределенности; в ходе познания происходит
сравнение мыслеобразов. Итог ощущается при согласовании имеющихся
мыслеобразов.
►
Решение задач посредством кросс-корреляции мыслеобразов
автоматически будет продолжаться до момента нахождения результата.
► Живая система (человек) сама ощущает и сигнализирует о
достаточности результата при правильном с ней (естественной системой)
обращении.
►
Поступление новых мыслеобразов влияет на рост и
трансформацию имеющихся мыслеобразов.
►
Мыслеобразы появляются, проходят соответствующие стадии
роста по синергетическим принципам самоорганизации открытых систем.
►
Мыслеобразы как открытые системы взаимодействуют с их
носителем, вызывая те или иные поступки или изменения в жизни человека.

17

►
В процесс познания равноправно вовлечены тело человека, его
душа, суммарный потенциал личности, левое и правое полушария мозга.
►
Изменение и рост любого мыслеобраза (по принципу
сообщающихся сосудов) влечет за собой изменения и рост во всех сферах
знания и жизни человека.
►
Познание внешнего мира и внутреннего мира нераздельны, т.к.
единый волновой механизм и функционирование информации в
мыспеобразах неотделимы от аккомодации их во внутреннем мире
человека.
►
Познание отделяется от Со-знания условно, сохраняя общие
цели, механизмы, природу. Отличаются они вектором направленности: Сознание является этапом Познания, Самопознание и есть Со-знание.
Со-знание является неотъемлемой частью познания. Выше мы говорили
о том, что только лично ощущаемая («прожитая») информация становится
«моим» знанием, точнее, СО мной пребывающим ЗНАНИЕМ.
Назначение Со-знания состоит в раскрытии до уровня понимания
индивидом того, что же представляет собой действительность, и в
приспособлении к ней.
В процессе познания существенными являются этапы:
– репрезентации информации,
– восприятия информации,
– переработки информации. Эти природосообразные стадии познания
естественным образом определяют новую науку о методе – методологию
природосообразного образования.
Новейшие открытия науки и практики привели к трансформации во
взглядах на педагогическую методологию. Сегодня можно говорить о научноэмпирическом биоадекватном подходе в методологии. Остановимся на
некоторых важнейших его характеристиках.
1. В определении методологии произошла качественная трансформация:
появилось словосочетание «внутренняя организация» педагогического
процесса вместо ранее принятого «логическая организация». Это
свидетельствует о признании существования не только логических методов
педагогической деятельности, но и иных, присущих биосоциальной природе
человека.
2.
Предметом
целостной
(биологически
адекватной
природе
человеческого восприятия) методологии является единство системных
закономерностей познания и управления познанием. Глобальная
закономерность, на которую указывал В.И.Вернадский, состоит в том, что
одни и те же законы господствуют как в великих небесных светилах и в
планетных системах, так и в мельчайших молекулах.
В новых условиях человек изучает себя в системе «Человек – Природа –
Общество», так как раздельное изучение этих подсистем ведет к
«разделенному», т.е. нецелостному знанию, что не соответствует
биоадекватности восприятия. Разделенность «Объекта – Субъекта»
познания
–
одна
из
методологических
причин
современного
цивилизационного и образовательного кризиса.
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3. Критерием и общей базой целостности биоадекватной методологии
является единство системных закономерностей Вселенной. Это то, что
академик Н.Н.Моисеев называет признанием принципа глобального
универсального эволюционизма.
В общефилософском аспекте закономерности Вселенной могут быть
представлены в виде диалектически противоположных пар: асимметриисимметрии,
полиморфизма-изоморфизма,
противоречивостинепротиворечивости
развития,
эволюционных-неэволюционных
преобразований, эволюционного-неэволюционного сходства, системныхнесистемных преобразований (Ю.А.Урманцев).
В приложении к методологии преподавания этот философский аспект
преломляется как обязательное наличие физических, биологических,
психологических,
методических
вариантов
пар
возможностей.
В
пространстве между этими противоположностями возникает многообразие
вариантов в образовательном процессе, что позволяет преодолеть
линейность мышления и рассматривать любое явление с позиций его
многомерности.
4. Критерием научности методологии можно считать степень
соответствия заложенных в ней приемов работы современному уровню
развития науки о передаче и переработке информации человеком. Здесь
имеется в виду комплекс следующих наук:
• физика – как основа для понимания приема-передачи информации;
• физиология – как основа для понимания функций человеческого тела в
процессе приема-передачи информации;
• нейрофизиология – как основа для понимания функций мозга;
• психология – как основа для понимания состояния человека в процессе
приема-передачи информации.
Если рассмотреть биоадекватную методику с точки зрения полноты
отображения объекта в сознании субъекта, то совокупность современных
наук (физики, физиологии, нейрофизиологии, психологии, теории
информации)
дает
нам
возможность
назвать
такую
методику
холодинамической, т.е. передающей и организующей восприятие целостно,
по всем каналам, возможным для человека на данном этапе его развития.
Мы могли бы взглянуть на ту или иную методику с точки зрения
физиологии. Вовлечение в работу обоих полушарий мозга и разнообразных
органов чувств, создание целостной, гармоничной, совокупной их работы
позволило бы говорить нам о гармоничном вовлечении в процесс познания
всех возможностей человека, т.е. экологичности, ненарушении природных
каналов и этапов восприятия информации. Это, безусловно, не что иное как
признание экологического императива в деятельности системы «человек».
Итак, чем более методология обосновывает ритмодинамические,
холодинамические, экологические показатели в преподавании, тем более
она способствует биологической адекватности процесса познания.
5. Гуманизация познания – еще одна характеристика биоадекватной
методологии. Эта характеристика может быть понята двусторонне. С одной
стороны, использование природосообразных подходов в релаксационно-
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активной методике, естественных каналов и этапов приема-передачи
информации является закономерным шагом навстречу личности,
предоставляет ей право выбора методов на пути познания, снятие запретов
на интерактивные (внутренние) методы работы. С другой стороны,
биоадекватный подход строится на свободе выбора и тем самым исключает
возможность манипуляций личностью. С нашей точки зрения, в
биоадекватной методологии естественно и природосообразно заложены
основания педагогики ненасилия.
С другой стороны, биоадекватность методологии действительно
раскрывает потенциальные возможности личности. При этом естественно
раскрывается не только творческий потенциал, о чем преимущественно
заботятся педагоги, но и физический, а также потенциальные возможности
на уровне межличностных, социальных, принципиальных, универсальных
возможностей личности.
6. Характер биоадекватной методологии поисковый, рекомендательный:
она функционирует не в виде жестких норм и предписаний, а в качестве
системы предпосылок и ориентиров для организации познавательной
деятельности, выбора средств педагогического влияния. Образовательный
процесс будущего – крайне неустойчивый процесс. Он не должен и не может
быть устойчивым по определению: ОБРАЗ-ование ежеминутно и
повсеместно. При лавинообразном потоке обновляющейся информации
противоестественно устремляться к устойчивости образования. Новая
концепция методологии будущего – концепция динамической поисковой
методологии в дестабилизированной информационной и социальной среде.
Рассмотрев основные характеристики биоадекватной методологии,
перейдем к исторической ретроспективе методов преподавания в школе и
покажем методику, которая, как нам кажется, является одной из возможных в
рамках предлагаемой парадигмы биоадекватного преподавания.

Три типа педагогических ме тодов
Патриарх науки о методе – Рене Декарт – в 1637 г. опубликовал
«Рассуждение о методе», где сообщал: «Под методом же я разумею точные
и простые правила, строгое соблюдение которых всегда препятствует
принятию ложного за истинное и, без излишней траты умственных сил, но
постепенно и непрерывно увеличивая знания, способствует тому, что ум
достигает истинного познания всего, что ему доступно».
Метод (от греч. methodos – путь исследования или познания) – это
совокупность приемов или операций практического, теоретического,
духовного освоения действительности, подчиненных решению конкретной
задачи. Метод в педагогике – это система операций, приемов
взаимодействия учителя с учеником в педагогическом процессе. По природе
операции и приемы взаимодействия могут быть физическими,
физиологическими, психологическими. Мозг человека не способен
непосредственно принимать информацию из окружающей среды. Он
работает с сигналами, которые доставляют ему органы чувств, находящиеся
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в теле. Поэтому важно помнить, что учитель воздействует непосредственно
на тело, т.е. каналы восприятия. Взаимодействие с мозгом ученика
происходит лишь опосредствовано этими каналами связи.
Формы работы нацелены на активное вовлечение и развитие
способностей левого и правого полушарий головного мозга и
физиологических функций организма.
Если говорить языком физиолога, метод должен «задействовать все
естественные каналы восприятия и переработки информации», делая, таким
образом, учебу адекватной возможностям организма ученика.
Говоря языком физика, метод должен создать ситуацию волнового
резонанса между учителем и учеником с целью приема-передачи и
последующей переработки информации.
Говоря языком психолога, метод должен снять вероятное напряжение во
взаимоотношениях учителя и ученика и создать условия для эффективного
вхождения информации с целью последующей самоорганизации системы
«ученик – мир».
В исторической ретроспективе все многообразие методов преподавания
в школе распадается на 3 основных направления: активизирующее,
суггестопедическое и холистическое.
1. Активизирующее направление представлено методами, основанными
на интенсивном запоминании информации с использованием логического
мышления. Активные методы нацелены на левополушарное восприятие
информации, при которых зрение и слух являются основными. Эти методы
преподавания традиционно преобладают в современной школе.
2. Суггестопедическое направление представлено методами обучения в
состоянии релаксации. Эффективность суггестопедии открыта американским
психологом Робертом Кейсом Уоллесом и основательно доказана
болгарским психиатром доктором Г.Лозановым (эксперименты с 1965 г.), а с
1984 года наиболее популярными из них являются 2 метода; «Super
learning» и «Sita learning System». Эффективность суггестопедии
заключается в том, что благодаря снятию стресса усиливается память, слух,
интуиция, увеличивается объем усваиваемой информации примерно в 3
раза. Несмотря на то, что эти методы практикуются во многих странах мира,
в том числе и в России (Метод «Sita learning Svstem» с 1993 г. успешно
используется в УОЦ РАЕН), однако для массовых школ эти методы не
доступны, так как для их применения требуется дорогостоящая аппаратура
индивидуального пользования в сочетании с комфортной обстановкой, что в
организационном плане очень сложно осуществить. Тем не менее
физиологические и психологические особенности человека, позволяющие в
состоянии «расслабления» воспринимать в три раза больше информации,
заставляют интенсивнее искать возможности использования суггестопедии в
массовой школе.
3. Холистическое направление в педагогике представлено синтезом
методов активизирующего и суггестопедического направлений. Как
отмечалось выше, родоначальником этого направления считается Ян
Христиан Смете, обосновавший этот подход в 1926 г. в книге «Холизм».
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Основным принципом этого направления, блистательно представленного
М.Монтессори, является «удовольствие сквозь ощущения»; целью – увлечь
учащегося в творческий мир знаний через удовольствие, игру, его личный
опыт, сняв стресс, подключая все каналы восприятия информации (слух,
зрение, вкус, обоняние, осязание, интуиция). Они нацелены на
двуполушарное восприятие информации (логическое и образное).
Необходимость развития методов холистического направления в
педагогике обусловлена необходимостью обеспечить право человека на
экономичное и инструментальное творческое мышление.
К числу холистических методов, успешно развивающихся в наши дни,
относятся эйдетические и деятельностные методики, множество авторских
методик, направленных на визуализацию информации, методика УДЕ –
укрупненных дидактических единиц академика Эрдниева (Калмыкия),
игровые методики для дошкольного и школьного звена образовательной
системы.
На этапе ноосферного перехода важнейшее значение приобретают такие
методы психофизической работы, как работа со знаковыми системами
внутри самого человека. Мы бы назвали эти методы интерактивными,
биоадекватными. Это метод визуализации, «отслеживания» мыслеформы,
метод
трансформации
психолептических
моделей,
построения
интерактивных моделей.
Сила этих методов состоит в их абсолютной безопасности, с точки зрения
физиологии и психологии (в отличии от методов и средств техногенной
цивилизации). Результативность их чрезвычайно велика. Как правило, по
форме это методы релаксационные. Они великолепно вписываются в любой
по насыщенности урок. Они являются не столько отдыхом, релаксацией,
снятием стресса, сколько глубинным размышлением, внутренним
сосредоточением на своем опыте, силах, возможностях.
В этом творческом размышлении учащиеся обращаются к своему
личному жизненному опыту, а он самый сильный в детский период, когда
маленький человек знакомится с внешним миром и впервые остро ощущает
новые для него явления: хлеб, дом, яблоко, цветок, траву и т.п. Эти сильные
ощущения многомерны, объемны. Они имеют цвет, форму, вкус, запах,
звук... Лимон, яблоко, лес... – не правда ли? Все, с чем бы мы ни
сталкивались в жизни, так или иначе проходит через наши глаза, уши,
обоняние, осязание, вкусовые рецепторы. Явление или факт – все проходит
через наше тело и становится функцией всего организма – нашей памятью.
Чем больше каналов восприятия мы подключаем, тем глубже и сильнее
сохраняются знания о явлении, факте и т.п.
Что же мешает нам сделать наши знания в области русского,
иностранного языков или других учебных дисциплин глубинными, прочными,
«своими»?
Работа по формированию учебного мыслеобраза не должна быть
навязчива, т.к. каждый человек имеет свой опыт. Доверие учителя к
творческим возможностям учащихся раскроет потенциальные возможности
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учащихся в интеллектуальном, духовном, личностном, межличностном
аспектах.
Биоадекватность этих методов не приводит владеющих методикой к
созависимости с педагогом или психологом, т.к. сам человек становится
способным эффективно решать свои проблемы. Простота метода позволяет
дать эту методику в руки всем желающим научиться работать с ней.
Экономическая выгода от внедрения этих методов обеспечена, т.к.
механизм уже находится в самом человеке и для его извлечения нужен лишь
небольшой теоретико-практический учебный курс (20-30 часов), целью
которого является «реконструкция» присущего человеку способа мышления.
Объективно в этом методе ничего нового нет. Этому методу столько веков,
сколько веков человечеству. Единственным нашим новшеством является
предложение вывести на уровень осознания этот природой данный человеку
метод мыслить, которым он и пользуется повседневно, и на основе его
осознания строить преподавание.
Как и где использовать биоадекватные и традиционные методы? Педагог
постоянно находится в поиске зон воздействия и зон так называемого
«педагогического экрана»: одно и то же поле приложения метода при
одинаковом приложении педагогических усилий дает разные результаты. По
сути дела педагог, работающий в биоадекватной методике, меняет качество
своего мышления, он становится педагогом-исследователем, психологом,
духовным наставником, открытым всем проявлениям жизни, включенным в
ее динамику.*
* Литература использованная в статье смотри список в конце книги с 1 по 11.

Е.Г.Шаталов

К О С М И Ч Е СК АЯ Л Е Т О П И С Ь З ЕМ Л И *
«В геологии (мы) непрерывно, реально
сталкиваемся с энергетическим и материальным
проявлением Млечного пути»
В.И. Вернадский
* Газета «Ведущая» №10, 1998г., стр. 11.

Может показаться странным, что современная наука с ее
определяющими открытиями в естествознании, генетике, информатике едва
ли перешагнула уровень представлений наших далеких предков о
Воздействии вселенских Сил на планету Земля. Так уж случилось, что
«отсутствие» надежно датируемых свидетельств о прошлых глобальных
катастрофах не позволило фундаментальной науке вплотную заняться этой,
во многом определяющей дальнейшие пути нынешней Цивилизации,
проблемой. И хотя первопроходцы этих Новых знаний объявились у нас в
России еще во второй половине XIX века, имена первых русских космистов
ныне практически забыты. Мало кто знает, что И.Кириевский, В.Соловьев,
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Н.Федоров, Л.Толстой оставили в наследство такие основополагающие
философские постулаты, как «Человек – составная часть Природы»,
«Человек и Природа – частицы единой Вселенной». Еще меньше наших
соотечественников знают о том, что древние Славяне жили по Вселенским
законам, распевали Священные Гимны Природы. Отсюда, Россия была
готова к следующему шагу Познания. Первая научная программа была
сформулирована нашим великим соотечественником В.И.Вернадским так:
«Возможно, что в геологических явлениях нашей планеты как раз будут
иметь место и значение те явления, которые кажутся для физиков и
астрофизиков менее важными и являются для космических излучений
наименее яркими. Мощное явление Млечного пути может сказываться на
нашей планете – пылинке в Млечном пути – как раз в таком виде».
Дальнейшее развитие эти идеи получили в работах Б.Личкова, Г.ЛунгерСгаузена, Ю.Малиновского и других геологов – планетаристов. Космос,
таинственный и необъятный, привлекающий взоры многих поколений
мыслителей, стал изучаться как средоточение некоего «спускового
механизма», как источник мощного воздействия на процессы, происходящие
на Земле. Следовательно, свидетельства Вселенских связей надо искать,
прежде всего, в каменной оболочке Земли – ее литосфере, и только геолог
сможет прочесть эту поистине Космическую информацию, прочесть и
изумиться глубине зашифрованных в слоях земных сведений о Вселенной!
Эту философскую сущность современной геологии очень верно
обозначил австралийский геолог С.Кэри: – «Кто в состоянии раскрыть
фундаментальную тайну происхождения и судьбы Вселенной? Космолог?
Астрофизик? Математик? Теолог? Скорее всего, геолог, который уже сделал
попытку раскрыть историю Земли».
Но прежде чем приступить к этой, поистине титанической работе, нужна
высокоточная независимая шкала абсолютного геологического времени, с
помощью которой можно будет сопоставлять «мгновенные» события в
планетарном масштабе.
Разработкой одного из вариантов такой шкалы – Космической летописи
Земли (КЛЗ) – автор занимается, начиная с 1979 года. Во что это сегодня
вылилось, судить Вам, дорогой читатель.
Данные современной науки свидетельствуют о том, что, по крайней мере,
4-5 миллиардов лет планета Земля в семье Солнечной Системы
обращается по галактической орбите с периодом близким к 200 миллионам
лет, очевидно, что при этом Вселенском движении Солнечная Система
пересекает загадочные рукава Млечного Пути, участки Пространства с
различной плотностью межзвездного вещества, заполненные энергиями
астрофизических полей. Систему облучают вездесущие галактические
космические лучи. На ее пути встречаются то меркнущие, то вспыхивающие
Светила.
Не следует забывать и о том, что сама Солнечная Система живет своей
внутренней жизнью. Бег ее по орбите, как и вращение тел вокруг своих осей,
то ускоряется, то замедляется, что приводит к изменению энергетики
протекающих на этих телах процессов. Очень важно и то, что поверхностный
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слой каждого из компонентов все время обновляется – старые слои либо
погребаются, либо рассеиваются в Пространстве. Очевидно, что следы
(отпечатки) различных космических воздействий на компоненты Системы
следует искать именно в оболочках планет, на Земле в слоях литосферы,
учитывая при этом, что, вследствие неполноты геологической летописи, мы
имеем дело лишь с фрагментами КЛЗ. Вот почему первостепенное значение
имеет формирование именно эталонных (целостных) разрезов КЛЗ.
Приблизиться к решению этой проблемы можно, если удастся разгадать
механизм формирования КЛЗ – этого информационного Банка о Вселенских
макропроцессах. Нам представляется, что механизм записи КЛЗ происходит
примерно так. Вероятными носителями информации о крупных Вселенских
возмущениях в ходе орбитального времени определены галактические
космические лучи, а ее запись происходит в приповерхностном слое
планеты. В нем же и нарождаются, как и в созданных человеком мишенях
для ускорителей частиц, долгоживущие космогенные радионуклиды. Именно
в геологических разрезах Природа как бы приоткрывает нам доступ к
Вселенскому Банку.
Кстати, космогенные радионуклеиды довольно широко используются в
практике исследований в метеоритике, археологии (метод Либби), для чего
разработана высокоточная аппаратура и надежные методики. Однако в
геологии такого рода исследования затруднены из-за необходимости
«вылавливания» в горных породах радионуклидов с длительными
периодами полураспадов в сотни миллионов и даже миллиарды лет. Этот
путь требует огромных средств, а его практическое осуществление кажется
малоэффективным из-за «неопределенности» конечных результатов
вследствие отсутствия какой-либо теоретической проработки.
Однако существует менее затратный путь входа в Банк Вселенских
Данных. Он был найден автором после многолетних исследований
промыслов геофизических скважинных материалов – каротажных диаграмм.
Оказалось, что в кривых радиоактивного каротажа, записанных в
относительно представительных геологических разрезах, содержится
объективная информация о космоорбитальной цикличности, а также о
длительных и кратковременных воздействиях Космоса на нашу планету.
Разработанная методика обработки диаграмм РК позволила установить в
литосфере космоорбитальные циклы, по крайней мере, трех порядков.
Наиболее длительные – галактические, с периодичностью в несколько
десятков миллионов лет, связанные, вероятно, с положением Солнечной
Системы на определенных участках галактической орбиты. Солнечные с
периодичностью
порядка
одного
миллиона
лет,
обусловленные
«покачиванием» (эксцентриситетом) плоскости земной орбиты. Наконец,
земные с периодичностью в несколько десятков тысяч лет, обусловленные
изменением угла наклона (нутацией) оси Земли к плоскости эклиптики. В
эталонном разрезе высшего порядка содержится строго определенное
количество циклов низшего по иерархии порядка. Так, в верхнемеловой
галактоиде содержится двадцать солнечных циклов, насчитывающих, в свою
очередь, по пятнадцать земных циклов. Установлены также аномальные
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солнечные и земные циклы, связанные, очевидно с повышенным фоном
галактического космического излучения.
Еще одно аномальное образование, скорее всего, след от вспышки
Сверхновой, засиявшей несколько миллионов лет назад в непосредственной
близости от Системы. Эта аномальность выглядит как узкий всплеск
радиоактивности и располагается во времени на одном и том же месте
неогеновой солярисоиды. Упомянутые образования (элементы) КЛЗ
(Космической летописи Земли) установлены в результате обработки
нескольких сот скважинных резервов на площадях практически всех
регионов бывшего СССР и зарубежных материалов Северной Африки и
Северного моря. Это позволило приступить к формированию эталонных
разрезов КЛЗ по ряду мезогалактоид мезозоя, карбона, девона и получить
предварительные материалы по вендрифейским разрезам литосферы.
Зримые уже сегодня преимущества использования КЛЗ в геологии, в том
числе, в нефтегазовой, попытаемся кратко сформулировать так:
разбивка и корреляция скважинных разрезов позволяет выходить на
рубежи корреляции в несколько десятков тысяч лет, по сравнению с
миллионами лет в современной геологии.
Рубежи элементов КЛЗ могут быть надежно привязаны к абсолютному
геологическому времени, а это шаг к созданию абсолютной шкалы
планетарного развития Земли.
КЛЗ позволяет устанавливать даже кратковременные перерывы в
осадконакоплении, определять глубину образования осадка и скорости
осадконакопления, а также фациальный состав осадков и выйти на экспрессметоды палеотектонического анализа. В разведочной геологии это выход на
методики рационального поиска неструктурных ловушек углеводородного
сырья, возможность устанавливать истинные очертания береговой линии во
времени, определять и оконтуривать поля россыпных месторождений и
другое. В разработке нефтегазовых залежей – устанавливать по площади и
разрезу границы разнопроницаемых зон, застойные зоны с т.н. «целиками»
нефти, что, в конечном итоге, приводит к значительному повышению
коэффициентов нефтеизвлечения.
Вполне очевидно, что эффективность применения КЛЗ в геологии
возможна лишь при широком применении классических методов
геологических исследований.
Проведенные нами предварительные исследования графических
изображений неогенового репера показали, что следы этой вспышки
растянуты во времени на тысячелетия. Очевидно, что в пределы Солнечной
Системы прорвались уже неимоверно разбухшие оболочки бывшей
Сверхновой. Очевидно также, что они оказали губительное воздействие на
отдельных представителей биомассы планеты, чем и объясняется
присутствие отложившегося в кровле репера слоя со следами массовых
захоронений. Такова наша гипотеза происхождения неогенового репера.
Мы наметили лишь первые шаги в предстоящей исследовательской
работе по установлению следов Вселенских воздействий. Однако
многоплановость реализации этих идей не позволяет их детализировать.
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Можно лишь наметить отдельные направления исследований в геологии,
астрофизике, атомной физике, экологии.
Минувшие уже двадцать лет работы над расшифровкой Космической
Летописи Земли укрепили во мне веру в Знания, хотя проделанное
позволило лишь чуть-чуть проникнуть в тайны вселенских связей, которым
подчинена жизнь планеты Земля, всего живого и неживого на ней, наша с
вами, читатель, жизнь. А может быть, нам удалось лишь прикоснуться к
тайным Знаниям наших предков, великих ценителей Природы и
Мироздания? Кто знает?

СОЛНЦЕ ВЗБЕСИЛОСЬ*
* Газета «Московские ведомости».

Полярное сияние, разыгравшееся сразу после вспышки, было таким
мощным, что его наблюдали даже в Усть-Каменогорске – на Южном Урале!
Планету терзают бури, грозы, извержения, наводнения и прочие беды. Тают
льды Гренландии и вечные снега Кавказа. Только за последние недели
разразилось несколько катастроф, унесших сотни и сотни жизней.
Участились несчастные случаи, самоубийства, скоропостижные смерти. И
все это связывают с возросшей активностью нашего светила. Чем она грозит
жителям Земли? Чтобы узнать это, журналисты встретились с учеными,
ведущими много лет наблюдения за Солнцем. И получили от них
комментарии, которые смело можно назвать сенсационными.
Старший научный сотрудник Нижнеархызской (Северный Кавказ)
специальной астрофизической обсерватории РАН кандидат наук Евгений
Ченцов, наблюдавший 14 июля 2000г. сверхмощную вспышку на Солнце,
оценивает ее последствия так:
Влияние выброса солнечной энергии на все процессы, происходящие на
Земле, равнозначно взрыву нескольких атомных бомб. Бытующее мнение о
том, что от солнечного воздействия можно спрятаться за стенами своей
квартиры, – не больше чем заблуждение. Электромагнитным волнам
абсолютно безразлично, где вы «окопались». Только не выходя из дома
можно избежать утомления и перегрева и тем самым создать для организма
более комфортные условия, позволяющие ему более или менее спокойно
перенести очередную солнечную атаку.
Сейчас пятен на Солнце как никогда много – наступил пик солнечной
активности. Это касается всего 2000 года, но особо временного периода с
июня по октябрь. 14 июля зарегистрирована самая мощная вспышка на
Солнце, но не исключены в перспективе и более сильные.
Период солнечной активности продлится до 2002 года. Не исключено, что
и дальше, но не намного. Затем ожидается спад. Но это не значит, что
землянам будет легче. Если на Солнце совсем не останется пятен – это еще
хуже. В истории такое зафиксировано: предположительно с 1640 по 1710
годы на Солнце вообще не появлялось пятен, то есть отмечался так
называемый минимум Маундера. Об этом свидетельствуют и данные
радиоуглеродного анализа. Этот временной промежуток в точности
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совпадает с малым ледниковым периодом. В те годы в центральной и даже
в южной Европе замерзли реки, на полях даже летом лежал снег.
Возможно, с минимумом Маундера связан и большой ледниковый
период, во время которого вымерли мамонты.
Если минимум Маундера повторится, Россия пострадает, пожалуй,
больше, чем другие...

Резонанс
А по мнению астрономов Пулковской обсерватории, мы сейчас
переживаем не только пик солнечной активности, но и особый резонанс –
причем настолько мощный, что подобного не было почти тысячу лет! Вот что
рассказал специальному корреспонденту «Ведомостей» заведующий
лабораторией физики Солнца Юрий Наговицин.
Солнечная активность, то есть количество и концентрация пятен на
нашем светиле, многократно возросла. Подобный резонанс был в начале 12го века. Два цикла совпадали в конце 14-го века. Если верить историческим
хроникам, в те годы пика активности случались сильнейшие засухи. А в годы
минимума разразился малый ледниковый период – в Европе резко
похолодало, замерзли многие реки, кое-где даже летом лежал снег, что
привело к сильнейшему голоду и гибели сотен тысяч людей. Солнечные
пятна, их количество и концентрация влияют на планету в целом, а не на
какие-то конкретные регионы.
Нагляднее всего влияние солнечной активности на земную погоду,
показывает диаграмма. По горизонтальной оси – годы. По вертикальной –
число Вольфа – относительная величина, характеризующая количество
солнечных пятен. Линия диаграммы показывает ход солнечной активности.
Мы видим несколько циклов – 11-летний (точнее, он может длится от семи
до 17 лет), вековой, 400-летний и 900-летний. В настоящее время мы
находимся в самом резонансе – совпали вековой, 900-летний и 11-летний
пики. Подобный резонанс был в начале 12-го века. Несколько циклов
совпадали в конце 14-го века, а тогда, если верить историческим хроникам,
было очень много засух. В те годы, где наблюдается минимум, был малый
ледниковый период. То есть температура на всей Земле была на несколько
градусов ниже обычного.
Но сейчас существует научная гипотеза, которая нашла уже немало
подтверждений, что солнечные пятна вызывают даже не столько повышение
или понижение температуры, сколько погодные аномалии, – что и
наблюдается в настоящее время.
У ученых даже появился термин – «детерминированный хаос». То есть ни
один специалист не сможет ручаться за свой прогноз. Очень важный фактор
«космической погоды» – электромагнитные выбросы солнечной энергии. Они
происходят, когда пятна меняют свой размер и конфигурацию. Эти выбросы
оказывают громадное влияние на магнитный фон Земли. По одной из
гипотез, эти колебания магнитного поля воздействуют на человеческий
организм, особенно на сердце...
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Пятна на солнце
На солнечном диске – маленькие черные точки, словно перчинки на
яичном желтке. Так выглядит через линзы телескопа наше светило.
«Перчинки» – это пятна, участки Солнца с пониженной температурой. Те
самые, появление которых позволяет говорить о повышении солнечной
активности. Появление пятен ученые связывают с перемещением каждые 22
года полюсов Солнца (южный и северный меняются местами).
Трудно сказать, кто и когда разглядел их первым, но упоминания о пятнах
на светиле встречаются еще в древних летописях. Нашим далеким предкам
удавалось разглядеть эти точки невооруженным глазом. Они заметили: если
их появилось много – жди беды.
Цикличность активности Солнца открыл в 1843 году аптекарь Генри
Швабе из германского города Дасау. Он страстно мечтал открыть новую
планету и предполагал, что проще всего разглядеть небесное тело на фоне
Солнца. Для чего купил телескоп и занялся наблюдениями. Но ему ужасно
мешали какие-то точки на светиле. Поскольку любитель астрономии был
настойчив и вел наблюдения лет 30, записывая и зарисовывая все
замечания, то ему удалось обнаружить закономерность появления этих
пятнышек и рассчитать ее периодичность.
Известный естествоиспытатель Александр Гумбольд впервые высказал
гипотезу о связи появления пятен с электромагнетизмом и сделал вывод об
их влиянии на полярное сияние и другие явления природы.
Советский профессор Александр Чижевский установил взаимосвязь
вспышек на Солнце и происходящих на Земле социальных катаклизмов.
Таких, как революции, войны, эпидемии. За что и был репрессирован
Сталиным.

Если мы не одумаемся
Много лет взаимосвязь солнечной активности и деятельности людей
изучает доктор физико-математических наук, профессор кафедры
прикладной математики Самарского государственного аэрокосмического
университета Геннадий Калябин. Вот что он рассказал корреспонденту.
Наиболее важным для жизни людей является Солнце, расположенное на
расстоянии 150 миллионов километров от Земли. От него на Землю исходит
свет и тепло. Суммарная мощность солнечной энергии, падающей на
Землю, в миллионы раз превосходит все энергоносители, используемые
человеком. Для того, чтобы полностью сжечь нашу планету, Солнцу
достаточно увеличить свою активность всего на один процент. Сейчас она
выросла больше чем на полпроцента! Уменьшение потока энергии на тот же
один процент приведет к тому, что вся Земля покроется льдом. Тепловой
баланс очень хрупок: даже небольшие изменения в составе атмосферы или
в отражающей способности поверхности – скажем, загрязнение воздушной
среды – могут привести к катастрофическим изменениям климата.
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Подтверждение этому находят повсеместно историки и археологи. Так, во
времена Римской империи территория нынешней пустыни Сахара была
цветущей и плодоносящей. Именно с колебаниями климата многие ученыеэтнологи связывают великие переселения народов в IV – VI и XIII-XIV веках.
Помимо света и тепла, от Солнца исходят потоки частиц, возникающие в
солнечных пятнах. Большинство из них, к счастью, до Земли не доходят, так
как отклоняются ее магнитным полем, создающим как бы защитный экран. В
годы «спокойного Солнца» пятен мало и, соответственно, слабеет поток
частиц, магнитосфера Земли с ним справляется. Но когда пятен много и
потоки частиц велики, она местами даже может прорываться. Области
полярных сияний смещаются в низкие широты, колебания магнитного поля
проникают до самой поверхности и даже вглубь Земли, возрастает
электрическое поле атмосферы и ее насыщенность положительными
ионами, вредно влияющими на все живое.
«Солнечный ветер», исходящий из областей пятен, достигает Земли
через три-четыре дня. Именно настолько отстают геофизические показатели
на Земле с момента, когда пятно направлено прямо на нас. Эти
электромагнитные бури существенно влияют на состояние здоровья людей и
животных. Количество смертей, особенно среди тяжелобольных, число
самоубийств, сердечных приступов, поступлений в психиатрические
лечебницы резко увеличивается.
Иногда пятна на Солнце становятся даже видны без всяких приборов:
«Солнце черно», – писали в древних летописях. Наши наблюдательные
предки давно уловили связь этих пятен со страшными засухами и
эпидемиями, ростом агрессивности людей, приводящей к мятежам и войнам.
Советский ученый Чижевский обнаружил связь политической активности
масс с пиками солнечной. В XX веке наибольшее число пятен было в 1905 и
1917 годах. За такие «неудобные» для советской власти научные взгляды он
был арестован и много лет провел в ссылке. Но его догадка блестяще
подтвердилась: пик 1968 года – события в Чехословакии, 1979 года – ввод
войск в Афганистан. Следующий всплеск активности Солнца пришелся на
1990-1991 годы. А потом Солнце повело себя странно.
В 1995 году ожидался спад солнечной активности. И к началу 1996 года
количество пятен на Солнце действительно убавилось. Но потом
последовал вдруг резкий всплеск солнечной активности, количество пятен
выросло в несколько раз, они образовали почти сплошную полосу на
солнечном экваторе, поэтому неудивительно, что в последние годы
постоянно происходят небывалые наводнения, смерчи, эпидемии иногда
совершенно не известных ранее заболеваний и землетрясения.
Отражается это и на поведении людей: увеличилось число психических
сдвигов, самоубийств и смертей. То и дело мы слышим о крайне жестоких и
часто совершенно немотивированных преступлениях, о том, что то там, то
здесь появляется очередной маньяк. Не утихают и локальные войны.
Нынешним летом солнечная активность достигла своего апогея – и мы уже
стали свидетелями нескольких катастроф, унесших тысячи жизней. Еще
чуть-чуть – и разъяренное Солнце уничтожит нашу планету Земля. Я
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убежден: мы пожинаем плоды наших возросших грехов. Хотя и ожидаю, что
в 2007 году солнечная активность все же спадет, но Солнцем управляет
Всевышний, и лишь Ему известно, что будет с нами дальше.
В.В.Струминский

Прогресс науки и искусства
– новое мировоззрение*
Есть просто храм,
Есть храм науки.
А есть еще природы храм –
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь,
Входи сюда,
Будь сердцем чуток,
Не оскверняй ее святынь.
С. Смирнов
* Газета «Ведущая» №5 1999г.
Из доклада на международной конференции «Космическая эволюция человечества в
свете энергетического мировоззрения Живой Этики», 1993г.

На протяжении многих лет выдающиеся ученые мира были глубоко
убеждены в том, что только решение фундаментальных проблем науки
позволит человечеству понять окружающий нас мир, понять нас самих. С
этим положением ученых полностью был согласен выдающийся художник,
поэт, археолог Николай Константинович Рерих. Видимо, он был одним из
первых, кто глубоко убежден в том, что только подлинный реализм в
живописи, в искусстве позволит открыть истинную сущность вещей. Поэтому
он ратовал за соединение науки и искусства. Много недостатков в обществе
связано с тем, что наука и искусство фактически оторваны друг от друга.
Положение Рериха о их единении очень важно. Надо всячески его
развивать.
Мы должны признать, что, хотя духовная составляющая мира пока
непосредственно не воспринимается человеком, она существует. Мною
высказано положение о том, что дух существует в виде живой материи. В
каждой живой клетке присутствует духовное начало, духовный свет.
И все-таки, каков же механизм возникновения жизни на Земле? Каков же
процесс образования живой материи в огромном космическом мире? Свет от
отдаленных звезд нашей галактической системы, тот, который мы сегодня
видим, появился не менее десяти миллиардов световых лет тому назад,
когда нашей Солнечной системы вообще не существовало. Оказалось, что
во всей этой огромной Вселенной наряду с материальной составляющей
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существует духовная составляющая. Она есть не только на Земле, но и на
других планетах.
Как же появилась жизнь? Существует несколько несостоятельных, на мой
взгляд, гипотез. Материалисты-дарвинисты полагают, что жизнь возникла на
остывающей Земле сама собой в процессе движения мертвой материи.
Биохимики считают, что жизнь возникла на Земле 3-4 миллиарда лет тому
назад под действием излучения Солнца, разрядов молний, за счет того, что
на Земле происходили мощные извержения вулканов. Оказывается, ничего
подобного. В середине нашего века в Чикагском университете была создана
первобытная среда. Через нее пропускали разряды молний, производили
всякие внешние воздействия. Никакой жизни там не появилось. То есть и эта
гипотеза оказалась необоснованной.
Жизнь на остывающей Земле (очевидно, также и на других планетах
огромного Космоса) начала зарождаться после появления материков,
океанов, атмосферы, после создания необходимых физических условий для
ее развития. Тогда произошло соединение двух составляющих мира:
материальной, которую мы хорошо изучили, и духовной. И Земля, и другие
планеты стали обитаемы. В процессах зарождения живой материи физикомеханические и химические процессы играют значительную роль, но далеко
не определяющую. Ясно, что главная роль принадлежит здесь силам не
материальным, а силам духовной природы. Сам Дарвин (а он изучал
строение сложных элементов человеческого тела) в конце жизни говорил:
«Меня пробивает холодный пот... Как так?! Такая жизнь не может возникнуть
сама собой. Должен быть Всевышний!» Это сказал Дарвин в конце своей
жизни, когда начал заниматься делом, а не какими-нибудь опытами по
поводу того, что человек произошел от обезьяны.
Зачем же жизнь появилась в огромной Вселенной? Попытаемся ответить
на этот вопрос. Материальный мир огромен, реален и познаваем; в нем
действуют законы сохранения материи и энергий. Однако мы видим, что
качества материального мира непрерывно снижаются, материя стремится к
хаосу, к тепловой смерти. То же самое происходит и с духовной стороной
мира.
Качество духовной составляющей мира, если она не будет
взаимодействовать с материальным миром, тоже будет снижаться. Но
Высший Разум нашел возможность не только сохранить качество духовного
мира, но и добился его развития с помощью создания живых разумных
веществ, способных развивать духовное начало за счет потребления
огромного количества энергии из материального мира. Мы с вами, все
разумные люди, существуем только благодаря тому, что потребляем
большое количество энергии. Этого не надо забывать. Мы питаемся тоже
материей. Без этого жить не сможем.
Творить не сможем. Более того, разумные существа в дальнейшем
окажутся в состоянии не только обеспечить выживание человеческого рода
на Земле или, может, на других планетах, но и найдут способы затормозить
процесс движения мертвой материи к хаосу, к тепловой смерти. Если не во
всей Вселенной, то хотя бы в определенном ограниченном пространстве это
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будет сделано. Так что выживание нашей цивилизации можно будет
обеспечить. Но пока человечество израсходовало огромные запасы зеленой
массы и горючих ископаемых, основательно загрязнило окружающую среду
и до сих пор не смогло найти оптимальную структуру государственных
организаций. Человечество сегодня находится в своем развитии на одном из
первых этапов духовной жизни.
Люди научились говорить, читать, писать. На этой ступени развития
человечество только предчувствует существование духовного мира-Бога, как
его называют люди. Но многие не соблюдают законов Духа-Бога, не
соблюдают порядка на Земле и тем самым способствуют хаосу. Они не
научились еще понимать, что все, противоречащее законам Духа-Бога,
может и для них иметь печальные последствия. Какие же выводы можно
сделать из всего вышесказанного? Человечество в конце XX века должно
опираться на новую теорию. Материалистические философские концепции
Аристотеля, Маркса, как и идеалистические концепции Платона, Гегеля не
подтверждаются, а опровергаются сегодняшними достижениями науки.
Человечество конца XX века должно уже опираться на новую философию –
дуалистическую,
которая
подтверждается
экспериментальными
и
теоретическими данными и которая признает существование двух начал во
Вселенной: материального и духовного. Дух – Высший Разум или Бог – это
единый Творец всей живой материи и человечества. Из-за территориальной
разобщенности, неодинаковых географических условий у разных наций
сложились различные представления о Высшем Разуме. Но все люди – это
родные дети Единого Духа-Бога, и они придут к единому вероисповеданию.
Это спасет их от коварного национализма, жестоких братоубийственных
войн и самоуничтожения.
Только в конце XX века стало ясно, что все живое создано Высшим
Разумом-Духом в единоборстве с неживой материей, разрушающей порядок
и стремящейся к хаосу. Поэтому основное предназначение человека –
создание, и в первую очередь в человеческом обществе, регулярных
упорядоченных одухотворенных структур, необходимых для выживания
цивилизации.
С.Кашницкий

СМЕРТЬ ПОД КОЛПАКОМ*
* Газета «Московский комсомолец» 30.03-6.04.2000г.

Виктор Михайлович Инюшин занимается добычей энергии из зеленого
горошка, проблемой безопасности от маньяков и землетрясений, связью
человека с информационным пространством космоса и многим другим. При
этом он не пациент психиатрической больницы, а ученый с огромным
международным авторитетом, профессор, доктор биологии, заведующий
кафедрой биофизики Казахского университета.
Один из самых оригинальных мыслителей нашего времени, которого
наперегонки зазывают в свои научные центры американцы, японцы и

33

индусы. Инюшин долгие годы работал под непроницаемым колпаком КГБ,
разрабатывая нечто ужасное – подобие психотронного оружия. Он
опробовал его действие на цензорах и получил блестящий результат: в
советские годы получил разрешение опубликовать информацию, о которой
лишь шептались на кухне. Настало время, считает ученый, подвергнуть
воздействию психоэнергогенераторов серийных убийц, маньяков и садистов.
С Инюшиным я встретился на международной конференции «Биофизика
– XXI век». Наш разговор начался с биоплазмы, факт существования
которой он отстаивает тридцать с лишним лет и которая связывает в единый
узел все, на первый взгляд, совершенно разные направления его
деятельности: и маньяков, и зеленый горошек, и психотронное оружие...
Сначала просто о плазме. Это четвертое состояние вещества помимо
всем известных – твердого, жидкого и газообразного. Плазма – вещество
Солнца, молнии. В нем нет молекул и атомов – есть лишь элементарные
частицы.
– А можно пощупать плазму руками?
– Не советую – обычно она связана с высокими энергиями. Светящееся
облако плазмы можно встретить в горах Алтая или здесь, на Тянь-Шане.
Безлунной ночью, когда туристы затихают у гаснущего костра, вдруг откудато выплывает светящийся шар, он катится по долине. Часто плазменное
облако принимают за НЛО, тем более что возле него нередко отключаются
аккумуляторы автомобиля, горит электропроводка. Это холодная плазма
Земли, выходящая из недр планеты через тектонические разломы.
– Как получилось, что на вашем пути в науке оказалось это странное
вещество?
– Вы слышали о токамаках – колоссальных устройствах, в которых
физики пытались удержать высокотемпературную плазму? Это очень
дорогостоящая, практически нерешаемая задача. Мне же с конца 60-х годов
более реальным представлялось получать энергию из холодной плазмы –
биоплазмы. В 1967 году мы провели первый семинар по биоплазме –
тайный, нам не позволяли этого, и мы уехали на берег Иртыша, в Восточный
Казахстан. С того же года в работе проект «Биоплазма» и первые наши
публикации в США.
– Почему так далеко?
– У нас нового словечка побаивались и на всякий случай не публиковали.
А американцы очень интересовались биоплазмой, они догадывались, что с
помощью
этого
понятия
могут
быть
объяснены
загадочные
парапсихологические феномены – такие, как телепатия, телекинез,
ясновидение. Вот американцы всеми способами – кто как турист, кто как
дипломат – стремились оказаться в Алма-Ате.
– И не разочаровались?
– Ну, представьте, люди впервые в жизни увидели, как получают
электричество из гороха, из мелких злаков, из древесины...
– Для этого и нужна биоплазма?
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– В частности; не век же нам гробить, землю и себя самих тепловыми с
атомными электростанциями. В то время как колоссальные, просто
бездонные запасы энергии хранятся в Земле.
– И много удается извлекать?
– Пока токи небольшие – 300-400 микроампер, и вольтаж маленький. Но
это в лаборатории. А промышленные установки могут быть на миллионы
киловатт.
– Энергия, уж простите за наивность, добывается из зеленых растений?
– Ну конечно. Чем бездарно сжигать древесину или позволять ей гибнуть
в лесных пожарах, лучше мы заставим ее крутить мощные генераторы.
– Но что же в этой идее опального? Почему биоплазму зажимали в
советское время?
– Американцы полагали, что с помощью биоплазмы мы производим
психотронное оружие.
– Они не заблуждались?
– Вот так же допытывались и в КГБ, – засмеялся в ответ Инюшин.
– Ну, а Лубянка-то из-за чего к вам цеплялась?
– Спецслужбы всегда были неравнодушны к парапсихологии. Точнее, с
1936 года, когда по инициативе Тухачевского после его поездки в Германию
под
эгидой
НКВД
создали
первую
лабораторию,
изучавшую
парапсихологические феномены. Тухачевский вызвал из Ленинградского
университета физиолога Леонида Васильева – кстати, ученика опального
профессора Чижевского. Почти до самых 50-х Васильев и вел исследования
в этой лаборатории.
Это к нему привели необычную женщину Нинель Кулагину, которая в
госпиталях обыгрывала в карты самых маститых асов из числа раненых
офицеров. Оказалось, Кулагина просто видела все карты сквозь «рубашки».
Именно Васильев уговорил эту уникальную женщину заняться телекинезом –
теперь уже многие видели документальные кадры, как Нинель силой взгляда
передвигала по столу фужеры, спичечные коробки. Ленинградский
профессор Геннадий Сергеев объяснил этот феномен с помощью
биоплазмы.
– Обычно говорят о биополе...
– Вещество и поле – две связанные субстанции. У нас кроме атомномолекулярного тела, которое, грубо говоря, можно пощупать руками,
имеется биоплазменное тело (чаще говорят, астральное) – невидимое, но
энергетически мощное. А вот вокруг биоплазменного тела, как шар или,
точнее, яйцо, то самое биополе.
– И как биоплазма связана с телекинезом и прочей чертовщиной?
– Ну, для невежд – чертовщина, а для ученых – физические явления,
которые нужно изучать. Ни одно явление не реализуется без энергии.
Откуда берется энергия, чтобы взглядом двигать предметы? Из космоса, а
как бы органом, преобразующим эту энергию, служит биоплазменное тело.
– Значит, наше невидимое тело связано с космосом?
– Более того, оно, с одной стороны, часть самого человека, а с другой –
часть космоса. Энергия и информация человека и космоса объединены в его
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биоплазменном теле. Человек еще не родился, а для его «отливки» из
конкретного генетического материала уже заготовлена биоплазменная
«форма» – предформа, как назвал ее создатель квантовой биофизики
профессор А.Гурвич. Человек умер – исчез, по привычке считаем мы, а его
биоплазменное тело остается частью общей голограммы вакуума –
энергетически и информационно наполненной частью космоса.
– Все равно чертовщина, хоть и научная. Но вернемся к КГБ: он вам
палки вставлял в колеса или покровительствовал?
– КГБ нас пас. Членом КПСС я не был, был невыездным, на приглашения
американцев, японцев и прочих «империалистов» посещать различные
конгрессы не реагировал. А научных контактов с коллегами не сторонился.
Как же тут обойтись без всевидящего ока?
– Ну, хотя бы руки вам не выкручивали, лабораторию не закрывали?
– Спасало то, что я находился «под колпаком» и далеко от Москвы. Меня
много лет прикрывал ректор нашего университета, ныне уже покойный
академик Жолдазбеков. Хотя исследования всегда велись на грани мистики
и науки, этот умный и широко мысливший человек доказывал всевозможным
идеологическим инспекторам, что именно на такой грани часто и создается
новое. Непробиваемый для идеологии колпак поставил надо мной
тогдашний первый секретарь ЦК компартии Казахстана Кунаев. В отличие от
современных «разоблачителей», сваливающих в одну кучу всех без разбора
деятелей эпохи застоя, я не могу отзываться неуважительно об этом
мудром, образованном и интеллигентном человеке. Кунаев сам был ученым
– академиком горного дела и, что еще важней, интеллектуалом. Он вникал в
суть даже очень нелегких для понимания вещей. И над некоторыми
деятелями культуры создавал защитные колпаки.

Отец психотронного оружия?
– Из сказанного вами, Виктор Михайлович, трудно не заключить, что вы
все-таки занимались разработкой психотронного оружия.
- Я бы сказал осторожней: удалось получить некоторые психотронные
средства воздействия на психоэнергетику человека. •
– И, надо полагать, вы не ограничивались опытами над мышами и
кроликами?
– Конечно. Изучалось избирательное влияние излучения на отдельные
группы людей.
– Переведите, пожалуйста, с научно-дипломатического на разговорный.
– В отдельных случаях – был грех – пользовался в личных целях этими
уникальными средствами. Скажем, при издании научных работ, когда
требовалось обезвредить цензуру. Неожиданно на разрешении для издания
наших работ оказывались все нужные подписи.
– Вы что же – зомбировали цензоров?
– Не совсем. Мы проводили психотронную обработку нужных кабинетов и
фотографий отдельных людей. Вставляли фото в генератор и в течение
двух-трех дней вели работу. Фотография – ключ к входу в человека через
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его вакуумный фантом. Вакуум – это ведь не пустота, а, напротив, все
имеющиеся возможности. Поэтому на личность можно воздействовать через
ее биоплазменный «след» в вакууме.
– Получается, моя жена права, когда запрещает мне дарить семейные
фотографии не самым близким людям? – Конечно, права. У женщин часто
бывает потрясающая интуиция. Есть такие люди, которые могут через
фотографии выходить на вакуумные структуры и оказывать на
изображенных воздействие – сознательно или непреднамеренно, –
подобное психотронному генератору.
– С этой точки зрения, насколько этичным было ваше воздействие на
чиновников?
– Ну, мы ведь не причиняли никакого вреда их здоровью. Наоборот,
успокаивали – делали их расслабленными, послушными... – Виктор
Михайлович рассмеялся.
– Опасно, если психоэнергоаккумуляторы окажутся замкнуты на одного
человека и их воздействие не будет иметь обратной связи.
– Это и есть психотронное оружие?
– Ну конечно. Если одна личность замкнет на себе весь
энергоинформационный поток масс, нарушится устойчивость системы,
произойдет катастрофа, Но психотронные генераторы не обязательно
должны использоваться как оружие. Наоборот, они способны положительно,
продуктивно воздействовать на мышление людей, стимулируя новые его
формы.
Норберт Винер, создатель кибернетики, высказывал опасение: «Не
поработят ли когда-нибудь нас компьютеры?» Мы считаем это опасение
напрасным. Человеческий мозг и компьютер – антиподы. Искусственный
«мозг» всегда увеличивает энтропию, то есть рассеяние энергии. А
человеческий мозг ее уменьшает – такова вообще функция живой материи.
Так вот, психоэнергогенераторы – это один из видов технических устройств,
позволяющих нам повысить антиэнтропийность мышления. Иначе говоря,
это та узда, в которой мы всегда сможем держать сколь угодно умные,
самоорганизующиеся компьютерные системы и будем избавлены от
кошмаров Норберта Винера.

Наркотик для маньяка
– Что еще я могу показать вам в лаборатории – созданные нами
психоэнергетические изоляционные камеры. Они позволяют экранировать
человека от пси-полей других очень сильных людей.
Ну, вот один из примеров возможного использования такой камеры – при
казни приговоренного к смерти преступника. В момент гибели он производит
мощнейшее психическое излучение, проникающее через кирпичные,
бетонные стены. Создаются фантомы, поражающие окружающих людей, в
том числе младенцев, нерожденных детей в материнской утробе, то есть,
напомню, биоэнергетические «заготовки» для тех, кто еще только должен
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родиться. Выходит, убивая одного преступника, мы порождаем вместо него
сотни, если не тысячи других.
– Кстати, вы попутно обосновали, с точки зрения биоэнергетики, не
только негуманность, но и бессмысленность, социальную вредность
смертной казни.
– Конечно, казнить преступника – значит репродуцировать его в других
людях. Поэтому опасных преступников – маньяков, душевнобольных и
неизлечимых – придется психоэнергетически изолировать, чтобы свести к
нулю их воздействие на других, не допустить создания ими
психоэнергетического заражения. Мы показали, что такие химеры –
реальность: это биоплазменные вспышки, которые могут жить очень долго
без всякой связи с породившим их человеком.
– Но, изолируя маньяка, ведь все равно будут лишать его жизни, хоть и в
иной, растянутой во времени форме?
– Что же делать! Мы не можем оставлять среди людей того, кто
совершил самое страшное преступление – отнял у другого жизнь –
уникальное термодинамическое явление. Общество не может сохранять
жизнь такому преступнику – оно должно вывести его из жизни без ущерба
для себя.
Психоэнергетическая
изоляционная
камера
позволяет
собрать
негативное биоплазменное излучение преступника и направить на него
самого. Медленному уходу маньяка из жизни будет способствовать
применение наркотиков и алкоголя. Это практически единственный путь
полного искоренения преступности. Другой просто невозможен.
– А разве маньяки, подобные Чикатило, сами по себе не наркоманы и
алкоголики?
– Как правило, нет. Гормональные вспышки, которые происходят у них
при актах насилия, усиливают их психоэнергетику. Хищник, уничтожая
жертву, выделяет из нее биоплазмоид, поглощает его, резко увеличивая
свой биоэнергетический потенциал. Это колоссальная энергия химерного
типа, она питает организм преступника, но разрушает его личность. Такого
рода хищническая энергоподпитка – замена наркотиков и алкоголя.
Общество должно изолированного маньяка насильственно сделать
наркоманом или алкоголиком, избавив тем самым от генерирования химер.
– Выходит, даже сидящий за решеткой Чикатило, если он не пьет и не
колется, продолжает психически уродовать людей?
– В том-то и вся проблема. В процессе своей преступной деятельности он
приобретает такие запасы психической энергии, которые долгие годы могут
питать его невидимую агрессию. Поэтому механическое заточение маньяка в
тюрьме – отнюдь не гарантия от продолжения, часто бессознательного, его
бесчинств.

Плохо – это тоже хорошо
Казахстан, как и другие страны СНГ, переживает не лучшие времена.
Корпуса университета имени Аль-Фараби стоят с облупленными стенами и
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отнюдь не блещут чистотой и порядком. Кафедра биофизики, как и вся
бывшая советская наука, едва жива.
Но Инюшин не унывает и с жаром мне доказывает:
– Посмотрите на университеты в Саудовской Аравии, Арабских
Эмиратах: там есть все, о чем только можно мечтать. А успехов – никаких,
Так что деньги, хотя они, конечно, не мешают, – далеко не главное условие
прогресса. Зато в полуголодной Индии блестящие научные достижения. Нет,
я не доказываю, что голод хорош и необходим. Но тяжелые условия
заставляют искать новые решения. Когда плохо, это по-своему хорошо. Вот
нам сейчас трудно – едва хватает на пропитание. Но для науки именно эта
ситуация может оказаться поворотной.
Алма-Ата – Москва.
А.В.Московский

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НАУЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ДАРВИНОВСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЭВОЛЮЦИИ?*
Речь идет здесь не о выступлении философии
против науки, а наоборот, о стремлении отстоять
научность там, где «научность» выступает лишь как
официальная маска для выражения необоснованных
и не имеющих к науке отношения произвольных
интеллектуально-эстетизированных мифологем,
достаточно примитивных по существу, но доступных и
соблазнительных... для широкой публики...
Махлин В.Л.
* Журнал «Три ключа», выпуск 3, с. 49-57.

Каковы движущие силы биологической эволюции?
Существуют два принципиально разных подхода к ответу на этот
кардинальный вопрос.
В соответствии с первым, феномен изменения форм живого есть
случайный процесс, определяемый двумя, хотя и разными по сути, но при
всем том – случайными факторами. Это хаотические мутации и
естественный отбор. Жизнь есть лишь некий эфемерный (на фоне
подавляющих космических масштабов) феномен, а вместе с тем и разум как
космический фактор есть также нечто случайное и переходящее. На
подобных представлениях и основаны все версии дарвинизма, в том числе и
самые современные.
Согласно второму подходу, процесс эволюции в своей основе
закономерен, что проявляется даже на фоне множества случайных
факторов. Эта концепция известна под названием номогенеза.
В современной науке дарвиновский подход доминирует, «молчаливое
большинство» биологов уверено в том, что он есть единственно возможное
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объяснение феномена эволюции, что ему нет и не может быть разумной
альтернативы. Так ли это на самом деле? Возможна ли научная
альтернатива дарвинизму?
Поставленные здесь вопросы порождают целый каскад новых. И
важнейший из них был задан очень давно: «А является ли сам дарвинизм
подлинно научной теорией?» Также очень давно был дан и хорошо
аргументирован отрицательный на него ответ[12-20]. И все же выход из
тупика есть, и перспектива получить научное объяснение феномена
эволюции связана с концепцией номогенеза. В ее формировании и развитии
приняли участие великие отечественные биологи: Л.С.Берг, Н.И.Вавилов,
А.А.Любищев, С.В.Мейен. Предлагаемая статья есть краткий очерк этой
теории. Но вначале имеет смысл напомнить основные возражения,
выдвигаемые против дарвиновского подхода к объяснению эволюции.

Почему дарвиновскую концепцию
нельзя считать научной?
Современное существование дарвиновского учения имеет характер
странной двойственности, некоего парадокса. С одной стороны, эта
концепция признана официальной доктриной современной академической
науки и лежит в основании того, что принято считать научной картиной мира.
Это тема стандартных университетских курсов и билетов на школьных
экзаменах. Всякий усомнившийся в ее достоверности рискует прослыть
невеждой и обскурантом.
Но при всем том и всякий человек, критикующий дарвинизм, как бы
ломится в открытую дверь, т.к. чисто научная его несостоятельность
доказана давно и на бесчисленных примерах[21]. Вспомним афоризм
Любищева: «Хотя в пользу теории эволюции собран Монблан фактов,
против нее говорят Гималаи фактов». Вот лишь самый краткий перечень
наиболее часто приводимых аргументов.
1. Критики говорят, что теория эволюции слишком туманно
сформулирована для того, чтобы быть строго подтвержденной или
опровергнутой. «Дарвинизм всегда излагался логически неряшливо»[22].
Кроме того, он не есть нечто однородное и представляет собой целый набор
иногда сильно противоречащих друг другу интерпретаций (сколько
дарвинистов, столько и дарвинизмов). Ситуация здесь живо напоминает
многообразие теорий эфира накануне создания теории относительности.
2. Критики указывают также, что все предъявляемое в качестве
демонстрационных примеров, якобы доказывающих дарвиновскую теорию,
как-то: наличие у сходных организмов аналогичной генетической структуры,
рудиментарные органы, данные селекционеров и т.д., при более
тщательном рассмотрении может найти и иное вполне разумное
объяснение.
3. В основе теории эволюции лежит представление о случайных,
ненаправленных мутациях. При всем том даже приблизительные
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качественные оценки вероятностей, связанных с такими процессами, сразу
же дают катастрофический результат, изображаемый десятичными дробями
с огромным числом нулей после запятой. Никакого объяснения этому не
дано. Обычные ссылки на длительность эволюционного процесса
(миллиарды лет) и огромное число особей, участвующих в отборе, вполне
декларативны и ничего не разъясняют.
4. Вопреки распространенному мнению, открытия современной биохимии,
генетики не укрепляют, а ослабляют и без того эфемерные позиции
дарвинизма. Становится все более ясным, какой сложный и тонко
сбалансированный комплекс физико-химических процессов соответствует
живому. Поэтому все более эфемерной представляется и перспектива
объяснения эволюции игрой случая. (Для того, чтобы мутация была
благоприятной, необходимо чудесное совпадение, синхронная мутация
сразу целого набора генов, которые соответствуют различным точно
сонастроенным в процессе жизнедеятельности органам, системам и
функциям).
5.
В
классической
версии
дарвинизма
процесс
эволюции
рассматривается как непрерывный и постепенный. Сам Дарвин, как
известно, серьезно верил, например, в то, что медведь в процессе
непрерывных «пластических» деформаций может со временем превратиться
в кита. Эволюция – это своего рода ламинарный процесс, плавное
перетекание одной формы в другую.
Есть серьезнейшие основания думать, что это не так. Прежде всего,
палеонтологический
материал
изобилует
огромными
пробелами,
наводящими на мысль о том, что множество допустимых форм живого
отнюдь не непрерывно, но образует многомерную матрицу, состоящую из
подмножеств со вполне очерченными границами. Тот же материал
свидетельствует о неоднократно происходивших в истории живого резких и
захватывавших сразу огромные регионы мутациях.
О том же говорит и опыт селекционеров: изменения, которые могут быть
достигнуты селекцией, имеют четкие, поставленные «самой природой»
пределы. Поэтому, хотя она может приводить к внешне очень значительным
изменениям, возможности ее ограничены.
Итак, биологический вид представляет собой размытый кластер
множества допустимых состояний. Переход из одного в другой
последовательностью непрерывных изменений невозможен. Все это очень
похоже на некоторые физические и, в частности, квантовые системы,
имеющие дискретный набор разрешенных состояний, переход между
которыми может быть только скачком.
Таким образом, эволюционная теория оказалась между Сциллой и
Харибдой. Концепция постепенных изменений противоречит известным
биологическим фактам. Но и представление о быстрых изменениях
сталкивается с неразрешимой проблемой ничтожной вероятности
случайного совпадения одновременных благоприятных мутаций.
6. Если поверить на слово дарвинистам, что они все-таки дают
правильное объяснение микроэволюции, т.е. эволюции на низших
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таксономических этажах, с неизбежностью встает не менее серьезная
проблема макроэволюции, т.е. эволюции таксонов более высоких уровней.
Необходимо объяснить, почему, например, из первобытных бактерий и
водорослей образовались в последующем насекомые и моллюски, а не
только более совершенные бактерии и водоросли.
7. Современная «синтетическая» версия дарвинизма есть интерпретация
дарвиновской концепции на языке генетической теории. И хотя корреляция
между генетическим кодом и формой организма не вызывает сомнения,
существующая теория не способна объяснить, каким же образом
генетичесий код определяет форму организма в процессе онтогенеза. И
здесь еще одна причина того, что эволюционная теория не дает объяснения
процесса эволюции: в логической схеме отсутствует ключевое звено.
Мы перечислили наиболее очевидные и часто звучащие критические
аргументы. Они давно были многократно повторены самыми авторитетными
биологами. Но действенность такой критики оказалась близкой к нулю:
дарвинизм и поныне продолжает оставаться официальной доктриной
академической науки.
Неизбежно возникает вопрос: следует ли тогда считать концепцию
естественного отбора подлинно научной? Многие считают, что в
общепринятом смысле эволюционной теории никогда не существовало. То,
что называлось теорией, было лишь рядом интерпретаций. Полноценная
научная концепция способна не только непротиворечиво и единообразно
объяснить весь экспериментальный материал, но и предсказывать новые,
неизвестные ранее явления.
Предсказала ли эта концепция существование таких феноменов, которые
принципиально необъяснимы в рамках конкурирующих теорий? Смогла ли
она предложить хотя бы один experimentum crucis? За полтораста лет своего
существования не только не смогла, но и выработала среди своих
приверженцев такое стойкое равнодушие к проблеме собственной
обоснованности, что сейчас трудно сказать, существует ли в природе что-то,
способное омрачить олимпийскую безмятежность ее адептов.
Так, может быть, правы те критики теории эволюции, которые считают,
что дарвинизм есть лишь идеологема, принявшая обличие научной теории?
Ведь еще сто лет назад наш знаменитый соотечественник Н.Я.Данилевский
писал, что теория эволюции не столько биологическое, сколько
философское учение, купол на здании механического материализма, чем
только и можно объяснить ее фантастический успех, научными
достоинствами никак не объяснимый[12]. Неустранимый разрыв между
автономно развивающейся эмпирией и живущей по своим собственным
внутренним законам дарвиновской натурфилософией не только не
уменьшается, но постоянно растет.
Тогда становятся понятны главные причины того, что, несмотря на явную
бесплодность, тупиковость, дарвиновская теория эволюции остается почти
безраздельно господствующей. Об одной из них уже мы сказали: дарвинизм
есть наиболее последовательное воплощение «линии Демокрита».
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Идеологические достоинства здесь выше всяких похвал, что же касается
фактов, то с ними «как-нибудь, да утрясется».
Другая причина также на поверхности. Как это часто бывает, даже
многократно провалившаяся концепция может очень долго существовать как
бы по инерции, если у нее нет достаточно разработанной альтернативы. И
здесь объективности ради следует сказать, что до последнего времени
таковой у дарвинизма, действительно, не было.
Ситуация значительно изменилась после того, как в работах
отечественного биолога Сергея Викторовича Мейена были сформулированы
основные положения номогенетической теории эволюции[20,22]. Следует,
конечно, иметь в виду, что у Мейена были великие предшественники.

Номогенез
Само понятие «номогенез» и утверждение, что эволюция – отнюдь не
случайный, но закономерный процесс, подробно и убедительно обосновал
Лев Семенович Берг в своих классических работах 20-х годов[14-17], главная
и наиболее известная из которых – «Номогенез, или эволюция на основе
закономерностей».
Берг формулирует проблему так: есть ли эволюция случайный процесс,
обусловленный лишь хаотическими мутациями и естественным отбором, или
же, напротив, это процесс в своей основе закономерный, выявляющий
некоторые тенденции, имманентный закон, который и направляет ее ход?
В такой постановке вопрос может показаться не вполне корректным и
даже беспредметным, т.к. и случайные в своей основе процессы могут
подчиняться весьма строгим статистическим законам. Более точно его суть
можно уяснить из простой аналогии: хотя на развитие отдельного организма
влияет множество случайных факторов, но нет сомнения в том, что главный
и определяющий среди них – внутренний, т.е. информация, заложенная в
генах. Вся его история, curriculum vitae, есть разворачивание, реализация
программы, от которой только и зависит, что же вырастет, например, из
данного семени – береза или сосна. Вся эволюция биосферы есть, согласно
Бергу, разворачивание некоего Закона или, может быть, правильнее сказать,
многовариантной программы, в которой содержатся и многочисленные
способы ее реализации.
Поэтому Берг и назвал свою концепцию номогенезом, противопоставив
ее дарвиновскому тихогенезу, т.е. развитию, основанному на случайности.
Можем ли мы сегодня, хотя бы в самых общих контурах, представить, как
выглядит этот закон? Ответ отрицательный, но наше незнание вовсе не
означает, что такого закона нет: «незнание закона не освобождает нас от
ответственности» понимать, что таковой существует.
Представим себе, что некий математик, исследующий таблицы
случайных чисел, с удивлением обнаруживает в них устойчивые повторения,
«мотивы», «ритмы и рифмы», «гомологии», присутствие которых никак
нельзя объяснить игрой случая. Пусть далее нечто подобное он сможет
найти и в других последовательностях, полученных с помощью независимых
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и различных по устройству генераторов. Какую гипотезу вправе выдвинуть
такой математик? Он может прежде всего предположить, что исследуемые
им ряды вовсе не случайны, но есть достаточно замысловатое проявление
неизвестной ранее природной закономерности.
В своих работах Берг суммирует огромный фактический материал,
накопленный уже к началу XX века, который и свидетельствует в пользу
номогенетической природы эволюции. Этот материал говорит о
присутствующих в системе форм живого многочисленных «ритмах и
рифмах», которые невозможно объяснить, исходя из случайности. В
качестве иллюстрации мы кратко напомним лишь некоторые из них.

1. Предварение признаков (филогенетическое ускорение)
Известно, что в эмбриональной фазе наблюдаются признаки тех стадий,
через которые предположительно прошла эволюция данной группы. В свое
время Э.Геккель, горячий сторонник и пропагандист дарвинизма,
сформулировал правило, получившее название «биогенетического закона»:
онтогения повторяет филогению. Картинки, иллюстрирующие это правило,
на протяжении многих десятков лет воспроизводились в учебниках биологии.
Почему-то считается, что он служит прямым аргументом в пользу
дарвиновской концепции, хотя его можно понимать лишь как свидетельство
того, что эволюция вообще имеет место, в чем, конечно же, мало кто
сомневается.
Гораздо реже обсуждается факт, что имеет место и обратное,
симметричное по времени явление: «индивидуальное развитие может не
только повторять филогению, но и предварять ее»17. Это правило
применимо не только к отдельным организмам, но и к целым их группам:
филогения какой-либо группы может опережать свой век, осуществляя
формы, которые в норме свойственны более высоко стоящим в системе
организмам.
Это, в частности, значит, что признаки, которые появляются в результате
предварения, не могли получиться как результат действия дарвиновского
механизма. Как и индивидуальное развитие, эволюция есть процесс
разворачивания, реализации уже существующей программы.

2. Конвергенция
О том же убедительно свидетельствует и явление конвергенции: в
таксономических группах, зачастую очень далеко отстоящих одна от другой,
появляются удивительно сходные признаки. Хрестоматийный пример –
сходство в строении глаз человека и осьминога. Других примеров несть
числа, и Берг упоминает о том, что «двоякодышащие и амфибии показывают
в своей организации ряд удивительных сходств, настолько бросающихся в
глаза,
что
ранее
были
склонны
производить
амфибий
от
двоякодышащих»17. Теперь твердо установлено, что это не так, между тем в
двух
независимых
эволюционных
ветвях
появляется
множество
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соответствий. Конвергенция затрагивает все жизненно важные, основные
системы организма: скелетную, кровеносную, нервную и т.д.
Возникает впечатление, что эволюцию замышлял один конструктор,
применявший сходные решения для принципиально важных проблем.

3. Монофилетизм или полифилетизм?
Согласно Дарвину, все множество форм живого возникло из одной или
очень немногих первичных форм (монофилетизм), и все дальнейшее
развитие шло только дивергентно. Автор «Происхождения видов» вынужден
настаивать на дивергентности, чтобы хотя бы на словах объяснить, как же
смогло возникнуть такое фантастическое разнообразие форм живого.
Монофилетизм и дивергенция – это принципиально важные допущения в
логической схеме теории эволюции, фактически играющие роль ее
дополнительных постулатов. Между тем палеонтологический материал
свидетельствует, что наряду с явлением конвергенции имеет место не
менее удивительное явление полифилетизма, когда сходные, порой
малоразличимые формы возникают от совершенно разных корней. Отсюда
следует очень важный вывод, что многообразие форм живого следует
изображать не непрерывно ветвящимся генеалогическим деревом, но
многомерной матрицей, устроенной так, что различные ее клетки могут быть
достигнуты различными путями.

4. Гомологические ряды
Явление гомологических рядов было известно давно, но именно
благодаря классическим работам Н.И.Вавилова стал ясен его
фундаментальный смысл: у растений родственных видов наблюдается
устойчивое
повторение
одних
и
тех
же
признаков.
Вавилов
продемонстрировал это на примере многообразий видов пшеницы. (У мягкой
пшеницы наблюдаются вариации с остистыми, безостыми, полуостистыми
колосьями. Присутствуют и вариации цвета: белоколосые, красноколосые и
т.д. Родственные мягкой пшенице виды имеют те же вариации).
Берг хорошо знал о результатах работ Вавилова и в своей книге ясно
указал на его номогенетический смысл.
Подведем некоторые итоги. Целый ряд общебиологических феноменов
свидетельствует, что процесс эволюции не может быть описан в рамках
дарвиновской схемы даже качественно. Напротив, его следует
рассматривать как разворачивание, реализацию какой-то многовариантной
суперпрограммы, т.е. как процесс, имеющий в своей основе некий закон,
«номос». Вопрос о том, что же служит источником этого закона, Берг не
обсуждает.
Какой прием концепция Берга встретила у современников? Не
приходится удивляться, что весьма прохладный, если не сказать
отрицательный.
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За рубежом картина та же. Значит ли это, что факты, приведенные
Бергом,
нашли
разумное
объяснение
в
модернизированной,
«синтетической» версии дарвинизма или кем-то опровергнуты? Ни то, ни
другое. Фактические основания концепции номогенеза не только не
уменьшились, но существенно окрепли.

Эволюция без отбора?
Счет, предъявленный автором «Номогенеза» дарвиновской теории
эволюции, не только не оплачен, но в нем появляются все новые и новые
строки. Например, книга известного биолога, нобелевского лауреата Лима де
Фариа с выразительным названием «Эволюция без отбора. Автоэволюция
формы и функции»[19] – одна из самых известных. Показательно, что
аргументы, приводимые автором против теории Дарвина, во многом
повторяют аргументы Берга, написавшего свои работы более чем
восемьдесят лет назад.
Так что же такое автоэволюция? В предельно кратком изложении
концепция выглядит так. Биологическая эволюция детерминируется тремя,
предшествующими ей: элементарных частиц, химических элементов и
минералов. Во всех этих процессах естественный отбор или нечто ему
подобное, если даже имел место, то был второстепенным фактором.
Основной конструктивный процесс – самосборка, особое сочетание
специфических для каждого уровня компонентов. При этом действуют
строгие правила закрепления (аналог наследственности) и изменения
(аналог мутаций), заложенные в их организации.
Таким образом, то, что может казаться случайным, есть на самом деле
один из многих вариантов закономерного.
Для всех трех уровней действуют следующие правила:
«... а) все формы и функции возникают от нескольких основных форм и
функций; б) все новые формы и функции возникают... исключительно путем
комбинирования; в) в их организации участвуют принципы симметрии и
ассиметрии; г) число вариантов ограничено и невелико; д) на всех уровнях
преобладает упорядоченность»[19].
На биологическом уровне действительны те же правила, а поэтому и
эволюция
живых
организмов
детерминирована
эволюциями
на
предшествующих уровнях.
«...Каждый новый уровень возникает как типичное новшество не потому,
что он создает в корне нечто новое, но потому, что он представляет собой
продолжение лишь очень немногих уже ограниченных комбинаций
предшествующих уровней»[19].

Систематика – окно в онтологию
В биологии долго господствовало мнение, что систематика вторична по
отношении к филогении. Если верить Дарвину, генеалогическое дерево и
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есть единственная система организмов. Но все больше и больше твердо
установленных фактов говорит о том, что такая позиция не только не
является единственно разумной, но и попросту неверна. Обоснованию и
подробному развитию тезиса, что естественная система форм живого имеет
свои внутренние, вневременные, имманентные самой природе живого
основания,
наука
обязана
классическим
работам
Александра
Александровича Любищева[18].
Еще в двадцатые годы Любищев ясно понял, что на основе дарвиновских
постулатов
построить
систематику
невозможно.
Нужны
какие-то
принципиально новые (или хорошо забытые старые) подходы. В работе,
датированной 1923 годом, он пишет: «Система может быть построена или на
Платоне, или на Дарвине со Спенсером; построение системы из философии
Дарвина оказалось иллюзией, надо строить систему, отрешившись от
эволюционного подхода»[18].
В заключительной главе другой работы эта мысль развернута несколько
более подробно: «...вид как идея; организмы – чистые формы; проблема
целесообразности как частный случай мировой гармонии, все более
теряющей утилитарный характер и все более приобретающей эстетический
характер; красота как абсолютная реальность; развитие организмов как
воплощение идеи, имеющей конечной целью торжество духа над материей;
все это возрождение подлинного платонизма, главного и единственного
серьезного противника дарвинизма, понимаемого как философская система,
а не только как эволюционное учение»[18]. Иными словами, дарвинизм нет
смысла исправлять и модернизировать подобно тому, как бессмысленно
исправлять и улучшать птоломееву систему, добавляя все новые эпициклы.
Но какое отношение может иметь «основной вопрос философии» к
проблемам систематики?

Атомы и холоны
Основатель материалистической традиции Демокрит, как известно, учил,
что все в мире состоит из атомов и пустоты. Или: в мире нет ничего кроме
атомов и пустоты. Это не только утверждение о существовании предела
делимости материи, но важнейший метафизический принцип, согласно
которому все сущее суть агрегаты различной степени сложности. Такой
подход получил название редукционизма. Здесь любое целое в конечном
счете сводится к сумме своих частей. Части предшествуют целому.
Тогда нужно считать, что живое есть очень, очень сложный агрегат, жизнь
– системное свойство некоторых особо сложных систем, неожиданный
результат пресловутого перехода количества в качество.
Платон предложил принципиально иной -холистический взгляд на мир.
Он, конечно, прекрасно понимал, что среди окружающих нас вещей
агрегатов более чем достаточно. Но Платон постулировал существование
таких уникальных бытийных объектов, принцип устройства которых прямо
противоположен агрегатному. В них целое предшествует своим частям и
определяет их свойства.
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Целостность, по Платону, – фундаментальное свойство, не сводимое ни к
какому взаимодействию частей. (Используя современные аналогии можно
сказать, что это такое же фундаментальное свойство материи, как и
взаимодействия гравитационные, магнитные и т.д.).
Объекты, в которых это свойство проявляется с наибольшей полнотой и
наглядностью, Платон называл Целое. По-гречески – это слово звучит как
холон. (Можно привести современные аналоги: фотон, электрон, гравитон и
т.д.).
В корне неверно думать, что холон – это некий предел, достигаемый
сложной системой при бесконечном увеличении числа составляющих ее
элементов и взаимодействий между ними. Утверждение Платона гораздо
менее очевидно и гораздо более содержательно: в мире существуют такие
объекты, целостность которых фундаментальна, изначальна, т.е. не сводима
ни к какому взаимодействию.
В агрегатах целостность – есть следствие взаимодействия. Нет
взаимодействия частей – нет и целостности. В холоне целостность
«первична», а то, что порой выглядит как взаимодействие, есть лишь такая
необъяснимая в рамках редукционистского подхода корреляция поведения
частей, в которых эта целостность наиболее наглядно и проявляется. (Один
из возможных примеров – известное всем квантовое обменное
взаимодействие, которое и делает молекулы устойчивыми).
Демонстрационным образцом холона для великого эллина служит живое
существо. Космос есть холон холонов, сознание есть также холон.
В конце XIX века редукционистская метафизика была господствующей.
Атомизм, механицизм, марксизм, дарвинизм, фрейдизм и т.д. – это лишь
различные разработки темы Демокрита, проведенные с разной степенью
последовательности и откровенности. К концу XX века ситуация радикально
изменилась и продолжает быстро меняться. Конечно, редукционизм еще
очень влиятелен, но стратегические позиции его ослаблены. И тому есть
серьезнейшие научные основания. Существование фундаментально
целостных объектов, холонов, доказано экспериментально. Это суть
объекты квантовой физики*. Квантовая физика есть первая и наиболее
успешная холистическая научно-исследовательская программа, холизм в
действии[23].
*
Объекты,
которые
физики,
экспериментально
обнаружив,
поначалу
интерпретировали как атомы, есть на самом деле самые простые системы, проявляющие
свойства холонов. Поэтому правильнее было бы говорить не атом водорода, а холоп
водорода и т.д.

Метафизическая фокусировка
Любищева нельзя отнести к безусловным сторонникам номогенеза в
берговской редакции, но именно его работы составляют философский центр,
вершину отечественной номогенетической традиции.
Он отчетливо связал ее с платоновской метафизикой, линией Платона в
науке и культуре[24]. Он понял, что застой в теоретической биологии и в том
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числе кажущаяся тупиковость проблемы эволюции обусловлена господством
редукционистской
парадигмы.
Значит,
необходимо
обновить
метафизические основания биологии в целом.
В платоновской традиции все сущее понимается как иерархия холонов.
Отдельный организм, биоценозы различных уровней, все живое в целом и,
наконец. Космос – суть холоны.
Как мы уже говорили, реальный коррелят философского понятия «холон»
был найден среди квантовых объектов. Весьма содержательные модели
холонов можно найти как среди других физических объектов (голограмма),
так и математических структур (множество Мандельброта). Голограмма
(правильнее, конечно же, говорить – холограмма!) обладает тем
замечательным свойством, что в каждой достаточно большой ее части
содержится информация о целом объекте.
Значит, если мир есть Холон холонов, то в нем проницательный
мыслитель имеет шанс найти такие феномены, в которых, как в фокусе,
находят отчетливое отражение принципы мироустройства в целом.
Именно потому, что мир устроен как Холон, и возможен этот
удивительный феномен «метафизической фокусировки», когда частные
научные проблемы могут выступать в роли experimentum crucis для выбора
между различными натурфилософскими и метафизическими системами.
Но важно помнить и другое: необходим какой-то особый взгляд на мир,
особая когнитивная оптика, чтобы среди груды необъясненных феноменов и
противоречивых интерпретаций разыскать эти самые ключевые, фокусные
точки. Мир предстает отнюдь не в каждой, наугад взятой песчинке.
Способность найти их радикально зависит от принимаемой, казалось бы,
априори метафизики. Психологи хорошо знают, что зрение – не только
физиологический, но и психологически обусловленный процесс. Печально
известен также и феномен концептуальной слепоты, когда за деревьями не
видят леса.
Неоценимая (и неоцененная до сих пор) заслуга Любищева и состоит в
том, что он предъявил научному сообществу целый ряд фундаментальных
биологических проблем, которые подавляющее большинство его коллег
считали или давно решенными, или периферийными, малоинтересными. И
здесь, прежде всего, следует вспомнить знаменитую любищевскую триаду:
система, форма, эволюция[25].
Как соотносятся проблемы систематики (и, в частности, вопрос о
принципах построения Системы живых организмов), морфологии и теории
эволюции? С точки зрения ортодоксального дарвинизма ответ предельно
прост – самой этой триады проблем просто не существует. Лишь
эволюционная проблема реальна, все остальное лишь частные,
второстепенные, соподчиненные главной и единственно фундаментальной.
Ведь форма и система – лишь эпифеномен эволюции.
Любищев показал, что концептуальная слепота не позволяет его
коллегам видеть огромный массив данных, свидетельствующих как раз об
обратном: форма и система обладают собственной имманентной логикой,
несводимой к эволюционной. Это само по себе, конечно, выдающееся
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научное достижение. Но Любищев сделал гораздо большее – он высказал и
подробно обосновал чрезвычайно глубокую мысль, согласно которой ответ
на вопрос о том, как устроено множество форм живого, может служить
важнейшим, если не решающим аргументом в понимании эволюции. Через
«механизм» эволюции раскрывается сущность живого. Суть ли живые
существа особо сложные автоматы, или же для понимания жизни необходим
принципиально иной – холистический подход? Ответ и на этот центральный
для биологии вопрос можно найти, размышляя над проблемами
систематики.
Итак, обладает ли множество форм живого своей собственной,
имманентной, не сводимой к филогенезу логикой? Если нет – прав Дарвин и
его последователи, его философские предшественники и учителя.
Если да, то появляются серьезные основания думать, что система форм
живого так же объективно существует, как объективно существуют, будучи
укоренены в основных законах природы, множества элементарных частиц,
химических элементов и веществ, кристаллических форм.
Тогда систематика – вовсе не вспомогательная научная дисциплина,
считают
многие
биологи.
Систематика
–
это
манифестация
фундаментальных законов природы, принципов устройства мира в целом,
окно в онтологию.

Открытие Сергея Мейена
Идеи Любищева о роли систематики в правильном выборе между
конкурирующими концепциями эволюции оказались пророческими. Это стало
ясно именно сейчас, когда сообщество биологов начинает постепенно
осознавать фундаментальное значение классических работ Сергея
Викторовича Мейена.
В 20-х годах нашего века Николай Иванович Вавилов сформулировал
закон гомологических рядов. Уже тогда было ясно, что это открытие
экстракласса, по своему значению сравнимое с открытием периодической
системы элементов. Оно сразу же вызвало большое оживление среди
биологов, но постепенно энтузиазм ослаб, и несмотря на всемирное
признание, оказалось, фактически, инородным телом для современной
биологии. В статье, написанной в 1957 году, Любищев констатировал: «...Это
направление в науке сейчас, можно сказать, еле теплится (даже в мировой
литературе)...»[18].
В работе, опубликованной в 1994 году, современный автор пишет нечто
похожее: «И позже, когда имя Вавилова было возвращено в список
классиков, а его работа многократно переиздана, положение мало
изменилось: большинство наших палеонтологов и эволюционистов не знает,
что с этими рядами делать. Не знают и на Западе, где Вавилова чтили
всегда»[26].
Это может показаться странным: величайшее биологическое открытие –
и в то же время «еле теплится», «не знают, что с этим делать».
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Объяснение здесь очень простое, и его дал Любищев в цитированной
выше статье. Открытие Вавилова не имеет никаких разумных оснований в
рамках дарвиновской парадигмы. Любищев пишет сдержанно, лаконично и в
то же время вполне определенно: «Закон гомологических рядов является
только началом выяснения номологического компонента эволюции»[18]. Он
«для сколько-нибудь полного понимания требует весьма радикального
пересмотра наших общебиологических воззрений»[18].
Любищев подчеркивает, что открытие Вавилова, каким бы значительным
оно ни было, – это лишь вершина айсберга, лишь начало: «Попытка
Вавилова... представляет собой только маленький отрезок грандиозной
проблемы биологической системы...» [18].
Гораздо более отчетливые контуры такой системы возникли в результате
работ Мейена. Он показал, что в природе существует феномен
множественного параллелизма, который есть своего рода многомерное
обобщение параллелизма, открытого Вавиловым.
Ю.В.Чайковский предлагает такую формулировку: «Если составить ряд
организмов (или их частей, признаков), то по какому бы принципу ряд ни был
составлен, лишь бы этот принцип вообще был, этому найдутся соответствия
в рядах, составленных по другим принципам»[26].
Но и это, конечно, выдающееся открытие есть только основание главного
достижения Мейена: ему удалось предметно доказать, что система форм
живого объективно существует, подобно тому, как объективно существует
номенклатура элементарных частиц и химических элементов.
До Мейена тезис о независимости систематики от филогении, то есть
объективности этой системы, отстаивали авторитетнейшие биологи, но
приводимые ими свидетельства при всей яркости и убедительности имели
лишь косвенный характер. Мейен впервые смог предметно показать, в какой
понятийной системе координат это множество может быть упорядочено.
Но все сказанное есть явное свидетельство того, что формы живого
представляют собой вовсе не случайную коллекцию результатов множества
случайных и независимых друг от друга процессов, как это постулируется в
теории Дарвина. Напротив, они составляют единый ансамбль, построенный
по единому плану, своего рода гигантский супертекст.

Отбор до эволюции
Едва народившись, ...жизнь уже кишит.
Тейяр де Шарден
Значение открытия Мейена трудно переоценить.
Два вывода напрашиваются с очевидностью. Первый состоит в том, что
универсальная номенклатура форм живого есть проявление какого-то
универсального закона, который и определяет спектр допустимых форм
живого.
Поясним наши рассуждения аналогией. В конце прошлого века физики,
изучавшие спектры простейших атомов, также обнаружили нечто вроде
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гомологических рядов. Там, где все видели лишь хаотическое
нагромождение линий, Бальмер, а затем и другие его коллеги нашли
простые
закономерности,
описываемые
лаконичными
формулами.
Физический смысл этих линий стал ясен лишь после возникновения
квантовой механики: они суть графическое изображение энергий переходов
между разрешенными орбитами.
Выяснилось принципиально важное обстоятельство: хотя атомы состоят
из нуклонов и электронов, расположение разрешенных уровней
определяется не столько свойствами этих частиц как таковых, сколько видом
того фундаментального уравнения, множество решений которого
применительно к данной ситуации и задает сразу всю совокупность
разрешенных уровней. Стало очевидным, что природа устроена
холистически, но не подобна конструкции, состоящей из механически
сочетающихся деталей.
Все понимают, что уже в первое мгновение существования Космоса и
задолго до того, как атомы химических элементов реально образовались, их
свойства и расположение в Периодической системе уже вполне определены.
И хотя сами элементы возникают один из другого в процессе весьма
длительной эволюции, итог ее в известном смысле предрешен.
Можно предположить, что и ансамбль форм живого задается
одновременно и весь как множество решений некоего биологического
аналога фундаментальных физических уравнений. И это происходит задолго
до того, как реальный процесс биологической эволюции может где-либо
начаться[28].
Из сказанного напрашивается и второй принципиальной важности вывод.
Процесс эволюции представляет собой не порождение одних видов другими
путем хаотических мутаций, а последовательное прохождение – ступенька
за ступенькой – лестницы возможностей и, параллельно с этим, растекание
по многомерному полю допустимых вариаций в плоскости одного
эволюционного этажа.
Эволюция – это не история создания новых форм, а заполнение
вакансий, выявление уже существующего.
Эволюция Космоса – это единый, хотя и чрезвычайно неравномерный
процесс реализации возможных устойчивых форм материи – от самых
первых элементарных частиц до homo sapiens.
Читатель, конечно, может сказать, что высказанные здесь представления
были хорошо известны уже много веков назад. Ведь в Ветхом Завете
утверждается: «Бог создал всякие вещи сразу» (Сир. 18, 1). Неоплатоники
учили о так называемых «семенных началах» вещей. Эти идеи развили
затем христианские богословы Григорий Нисский и Августин: для них
«творение было актом одновременным: вся совокупность вещей возникла в
одно мгновение»[29]. Но речь, конечно, идет не о буквальном присутствии
множества предметов, а лишь о задании множества их допустимых
устойчивых форм: «Созданная материя сразу же приняла в себя потенции
всех форм, которые когда-либо могут проявиться в действительном мире,
потенции всех будущих вещей»[29].
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Теперь было бы хорошо рассказать о результатах работы Мейена более
подробно. Но сделать это достаточно корректно и в то же время кратко
весьма непросто, имея ввиду объем настоящей работы. Поэтому мы
отсылаем читателя к известной книге Ю.В.Чайковского[20], где он найдет
обстоятельный рассказ об этом.

Уверение Фомы
Наш великий соотечественник Владимир Сергеевич Соловьев пытался
представить себе, каковы будут представления о мире, какой будет наука на
рубеже третьего тысячелетия. В книге, опубликованной сто десять лет
назад, читаем:
«...Вопросы о жизни и смерти, об окончательной судьбе мира и
человека... остаются по-прежнему без разрешения. Выясняется только один
важный отрицательный результат: решительное падение теоретического
материализма. Представление о Вселенной как о системе пляшущих атомов
и о жизни как результате механического накопления мельчайших изменений
вещества – таким представлением не удовлетворяется более ни один
мыслящий ум. Человечество навсегда переросло эту ступень философского
младенчества»30.
«Система пляшущих атомов, жизнь как результат механического
накопления мельчайших изменений» – ведь это о дарвиновской концепции
эволюции, которая в конце прошлого века казалась победившей
«окончательно и бесповоротно» и у которой вроде бы не было никакой
разумной альтернативы. Как и у победившей также «окончательно и
бесповоротно» материалистической картины мира. Но прошло сто лет, и
ситуация радикально изменилась.
Вот как оценивает ее наш современник, автор замечательной книги
«Уверение Фомы»:
«Наука, вошедшая сегодня в зрелый возраст, накопила рациональным
методом познания целый массив системных, фундаментальных знаний о
природе. Долгая, честная кропотливая работа многих поколений ученых,
наконец, начала приносить добрые плоды. <...>
Новая ситуация в науке ставит человека перед нравственным выбором.
Либо принять доводы здравого смысла с неизбежно вытекающими
последствиями – жить по Божиим Заповедям и выполнять Его Благую Волю.
Либо сделать вид, что ничего не произошло и ждать каких-то
дополнительных уточнений, которые, быть может, вернут утраченную опору
из-под ног»31.
Р. Наумов

КОСМИЧЕСКИЕ МЛАДЕНЦЫ
«Каждая пятая земная женщина подвергалась сексуальному насилию или
прошла “гинекологическое обследование” на борту летающей тарелки!» –
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утверждает президент Всекитайского общества уфологов, доктор
технических наук Чэнь Яньчунь.
В это трудно поверить. Однако другой профессор, на этот раз известный
американский психолог из Гарварда Джон Мак, считает похищение женщин и
половую связь с ними инопланетян практически доказанной. Некоторые его
пациентки на сеансах регрессивного гипноза «вспоминали» такие
подробности своего общения с пришельцами, какие вы думать человеку с
нормальной психикой практически невозможно. Например, одна из них
подробно описывала серую чешуйчатую кожу неведомых существ, их
огромные глаза на лобастых головах, специфический запах, исходивший от
их тел. «Если внешний вид инопланетян мог попасть в мозг женщины из
комиксов или фантастических фильмов,– считает Мак, – то уж запах-то
откуда? Память на запахи – особая, присущая человеку с рождения. Она, как
правило, очень стойка и прочна». Женщины, побывавшие на кораблях
пришельцев и подвергавшиеся насилию или обследованию, страдают
провалом памяти или синдромом необъяснимого страха. Они утверждают,
что находятся под постоянным наблюдением и снова могут быть взяты на
корабли.
Сам собой возникает вопрос: с какой целью проводятся подобные
эксперименты?
Чего
добиваются
пришельцы?
Создания
некой
промежуточной расы разумных существ? Отыскать путь эффективного
сокращения народонаселения Земли? Или раскрыть нашу генетическую
сущность? На эти вопросы никто пока ответить не берется. А не может ли
быть, как считает доктор Элизабет Лофтус из университета в Сиетле, что
все «воспоминания женщин о половых контактах с инопланетянами – всего
лишь проделки так называемой ложной памяти? Это когда событие было
внушено человеку, а на самом деле не случалось. Память наша коварна и
может сыграть с человеком и не такую шутку, помнят же некоторые, что в
прошлых рождениях были Македонскими и Наполеонами...»
Любой спор беспредметен, когда стороны не могут представить
материальных аргументов. Если была половая связь землянки и
инопланетянина, надо искать хотя бы какие-то ее последствия. Есть они? Да,
есть.

Богоматерь из Томино
Марина рожала дома. Прямо в горнице, на старом продавленном диване.
Причин тому было две: во-первых, роды случились преждевременно и
начались внезапно: во-вторых, их крохотная деревенька Томино (имя и
название населенного пункта в силу понятных причин изменены),
затерявшаяся среди сопок Горного Алтая, была отведена от ближайшей
больницы семьюдесятью верстами тайги, залитой весенним половодьем.
Спасибо соседке бабе Клаве, когда-то работавшей медсестрой, помогла –
кряхтя и стеная, она приняла нежданного младенца, обрезала пуповину,
обмыла и укутала в подвернувшиеся старые простыни. Ребенок – девочка –
появился крупным, щекастым, но каким-то очень уж активным: все время
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вертел своей огромной безволосой башкой и издавал булькающие звуки.
Баба Клава приложила младенца к набухшим Марининым сиськам, выпила
положенную ей чарку самогонки и ушла. А перед уходом сказала ошалевшей
матери роженицы:
– А девка-то твоя, Никитична, была цельной.
Так в Томино появилась дочь инопланетянина, названная бабушкой
Венерой. В насмешку. Потому как кто же поверит в Маринины сказки о
пришельце, который изнасиловал ее прошлой осенью в лесу? Какие еще
инопланетяне в такой глуши? Шофер какой-нибудь свернул со шляха...
Матери-то уж могла бы признаться...
Однако слова бабы Клавы, а главное, последующие события заставили
изменить мнение. На третий или четвертый день от рождения ребенка из
дома ушли мыши. Из дома, из хлева, из сараюшки, где хранился кое-какой
запас. Ушли разом, средь бела дня, будто их кто гнал. И еще стал
появляться «вихорь». Каждый вечер на закате солнца небольшой смерч
возникал на краю оврага, где стояла изба, обходил двор, огород и исчезал
бесследно. И даже в дождливую погоду появлялся, хотя никогда такого не
бывает.
Да и сама внучка казалась бабке странноватой – не плачет, не просит
грудь. А главное - не спит. В какое бы время суток не глянула на нее,
таращит глазищи и молчит. Страшно даже делается. А руки-ноги у нее,
будто из резины сделаны, гнутся в разные стороны, словно и костей в них
нету совсем. В деревне, где три десятка жителей, ничего утаить нельзя.
Узнали о Венере, дивились, качали седыми головами: чудны дела твои,
господи. А через три месяца явилась в Томино целая бригада врачей,
обследовали всех, расспрашивали о здоровье. Потом увезли Марину с ее
дочкой чудной, сказали, изучать будут. И вот уже два года о них ничего не
слышно.
Случай с Мариной не единственный. Не так давно одна из украинских
газет опубликовала обстоятельный научный материал о двух девушках,
учащихся техникума из Ивано-Франковска. Вернувшись с прогулки по лесу,
они сообщили, что встретили там инопланетян, которые силой принудили их
к половой близости. «Контактерок» обследовали специалисты и обнаружили,
что обе беременны. Причем, что удивительно, девственность ни у одной не
нарушена. Спустя положенное время, девушки родили здоровых крепких
малышей. Дальнейшая судьба юных матерей и их детей неизвестна.

Похищение из чрева
Далеко
не
все
«космические»
беременности
заканчиваются
благополучными родами. Скорей, это случаи исключительные. Большинство
женщин, по всем признакам вынашивающих плод, в какой-то момент
оказывались его лишенными. Их или снова похищали и проводили какие-то
операции, или это случалось прямо у них дома. Ложась вечером спать в
полной уверенности, что находятся на таком-то месяце беременности, эти
несостоявшиеся матери инопланетян обнаруживали утром, что чрево их
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опустошено. Как это происходит, кто это делает, они сказать не могут.
Случаются и выкидыши.
Австралийку Сюзан впервые похитили в десять лет. На корабле она была
подвергнута всестороннему медицинскому обследованию. В течение шести
лет она подвергалась нескольким таким обследованиям, после которых ее
неизменно отпускали домой. Когда Сюзан исполнилось шестнадцать,
инопланетяне стали вступать с ней в половую связь. После одного из таких
«контактов» девушка почувствовала себя плохо. Врач обнаружил у нее
беременность. Известие это так ошеломило Сюзан, что она серьезно
заболела. Видимо, болезнь и стала причиной выкидыша. Недоразвитый
плод был черного цвета и имел дурной запах.
Особенно часты случаи «похищения из чрева» в Соединенных Штатах.
Почему так, никто объяснить не может. Но статистика – упрямая вещь.
Беременности трех-пятимесячные «рассасываются» сами собой. Может, это
просто мода такая: раньше беременели от святого духа или дьявола, теперь
– от пришельцев. Или особый женский «психоз»? Но он оставляет свои
следы в больничных карточках, и этого отрицать нельзя. Некоторые
женщины упорно утверждают, что им показывали их детей их отцыинопланетяне. Извлеченные из чрева матерей, они растут и воспитываются
как будущие хозяева планеты Земля.

Чем они отличаются от нас?
«Я видел этого ребенка, – утверждает американский врач, имя которого
газеты не называют. – Это мыслящее создание, возможно, наделенное
высочайшим интеллектом, недоступным нашему пониманию. Внешне это
космическое существо похоже на человеческое дитя трех-четырех месяцев
от роду, но выглядит несколько карикатурно. Рот у него маленький и
безгубый, глаза большие, слегка выкаченные. Взгляд – глубокий,
проникающий».
А вот свидетельство женщины, которой инопланетянин-отец показывал
ее дочь: «Она выглядит вполне по-человечески, но какая-то хилая. Во всем
теле имеется какое-то нарушение привычных нам пропорций. Уши очень
маленькие, плотно прижатые к черепу и слегка заостренные вверху.
Нос небольшой, прямой. Глаза широко расставлены. Она что-то мне
сказала, но я не разобрала, наверное, это на их языке. Волосы у нее
редкие».
И еще одно описание очевидца, доктора Во Сингха из Непала. Он с
помощью современной аппаратуры обследовал в одном из селений
шестимесячного младенца, рожденного, якобы, от пришельца. «В отличие от
сверстников, – пишет Во Сингх, – он уже ходит и говорит на неизвестном
языке. При рентгеновском просвечивании обнаружилось, что у малыша
отсутствуют сердце, легкие и другие свойственные людям органы. Вместо
них в грудной клетке находится довольно крупное плотное образование,
которому нет названия в нашей земной медицине. Матерью этого
уникального младенца является 15-летняя местная жительница, а отцом –
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странное существо в облике красивого бледнолицего юноши, спустившегося
с неба и туда же вернувшегося». Местные жители воспрепятствовали Во
Сингху забрать ребенка с собой, опасаясь гнева богов.
По некоторым сообщениям, в одной из глухих венгерских деревушек
живет девочка по имени Микла, отцом которой считается инопланетянин. Ей
уже седьмой год, ее умственные способности вдвое превосходят
способности сверстников. Но у Миклы есть и особенность – она, как Маугли,
умеет понимать язык животных и даже переводить их «речь» на
человеческий. Животные просто обожают эту маленькую девочку, принимая
ее за себе подобное существо. Мать девочки даже под гипнозом не может
вспомнить, что делали с ней на своем корабле пришельцы. Она помнит, как
ее доставили на тарелку силой, а дальше – провал.
Итак, не только инопланетяне, но и их дети живут среди нас. Сколько их,
новых жителей планеты Земля? Этого мы не знаем. Зачем они пришли,
какие у них планы, благодетельны или преступны их намерения в отношении
человечества? Ни ученые мужи, ни политики уже не могут отмахнуться от
этих вопросов.
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