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Аннотация
Ну что это за птица такая – человек? Казалось бы, живи да

радуйся, хотя бы тому, что ему был дан шанс родиться! Вместо
этого он страдает. Подавай ему смысл жизни. Осмысление жизни
невозможно без миропонимания – знания, как устроен мир и
места в нем человека. Природа не знает разделения на физику,
химию и другие науки. Они разделены только в нашем сознании.
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Физика личности

 
 

Бесплотное образование
 

Открытие приходит внезапно, причем совместно с удив-
лением: «Ну почему я раньше до этого не додумался, ведь
это всё так очевидно?» Вот и я вдруг осознал, что природа
не знает разделения на физику, химию, кибернетику и дру-
гие науки. Они разделены только в нашем сознании, а в при-
роде все процессы идут одновременно и пугающе быстро.
Напрашивается вывод о несовершенстве системы образова-
ния. Лучшую половину жизни мы изучаем науки, описыва-
ющие идеальные состояния. Для их практического примене-
ния нужны таблицы поправочных коэффициентов, которые
легко забываются.

Первые 25 лет мы официально учимся, а в 50 лет нас уже
на подвиги не тянет, особенно трудовые. Все как в анекдоте.
В ВУЗе советуют забыть школьные знания, а на производ-
стве – дедукцию и индукцию. Мы учимся всю жизнь, значит,
только в следующей жизни мы сможем обобщить получен-
ные знания. Но еще в 553 году идея реинкарнации в христи-
анстве была предана анафеме. Конечно, есть и философия,
но уж слишком она заумна и многословна.

На Востоке популярна притча о трех мудрецах, которые с



 
 
 

завязанными глазами ощупывали слона. Тот, который дотра-
гивался до ноги, говорил про столб, который до хобота – про
змею, до хвоста – про веревку. Еще долго между ними шли
споры, ибо каждый считал, что познал истину. Увы, непол-
ная истина оборачивается самой большой ложью. Мы просто
обречены делать ошибки и героически их исправлять.

Истина многогранна и многомерна. Отдельные науки –
это проекции истинного знания, а проекция – всего лишь
тень. Глядя на тень можно смоделировать объемное изобра-
жение, но можно и ошибиться. Мы верим в созданный фан-
том, принимая его за истину. Но у каждого человека свой
«бзик», а вера – дело, конечно, хорошее, только очень на глу-
пость человеческую полагается.

Наше образование бесплотное. Без знания общих зако-
нов, действующих в мире, мы не получаем нужного эффек-
та от специальных знаний. Метод «тыка» (проб и ошибок)
становится основным в жизни, упор делается на интуицию.
И все же, общие знания есть; и то, что эти знания истинны,
мы, прежде всего, должны доказать самим себе. Тем более
что эти знания на виду, они проявляются в виде достижений
нашей техногенной цивилизации.



 
 
 

 
Системы

 
Любой акт поведения человека имеет свои мотивы, он де-

лается почему-то и для чего-то. Причина рождает следствие,
как в детском стишке:

Не было гвоздя – подкова пропала.
Не было подковы – лошадь захромала.
Лошадь захромала – командир убит,
Конница разбита – армия бежит…
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице не было гвоздя.

Но здравый смысл подсказывает, что найдется и гвоздь, и
конь, и другой командир. Даже если враг заходит в город, то
создаются очаги сопротивления. А в историческом масшта-
бе участь захватчиков тем более плачевна. Чингисхан заво-
евал полмира, а что представляет собой в наши дни Монго-
лия? А вот на прогноз погоды наша жизнь вполне похожа.
Жизнь сложна и непредсказуема из-за способности двух и
более предметов действовать как единое целое. В таком слу-
чае говорят, что эти элементы образовали систему.



 
 
 

Простейшая система (рис.1.1) состоит из двух элементов
и двух стрелок, называемых прямой и обратной связями. Ва-
ше воздействие на предмет – это прямая связь, восприятие
реакции на воздействие – обратная связь. Если такого взаи-
модействия нет, то это не система, а нагромождение. Куча
камней и в Африке куча, а, взяв камень в руку, вы с ним уже
образовали систему.

Поводите пальцем по рисунку 1.1 в направлении стрелок,
и ваш палец будет нарезать круги. Для наглядности квадра-
тики можно соединить дугообразными стрелками (рис.1.2).
Принципиально схема не изменилась, зато видно, что про-
цессы в системе идут по кругу, и история повторяется.

На рис.1.3 представлена схема системы, популярная в
АСУ. Она показывает, что на вход системы подается сигнал
пропорциональный ее выходному сигналу. Подчиненный,
выбирая тип поведения, как бы командует начальником. Со-
циология подтверждает, что поведение лидера в большей ме-
ре зависит от поведения толпы, чем наоборот. Если во главе
вашего коллектива еще не стоит специалист по ненорматив-
ной лексике, то это следствие недостаточной зловредности



 
 
 

вас и ваших коллег.
Периодическая смена полюсов – суть науки, называемой

диалектикой. Увы, «диамуть» вещь объективная и игнори-
ровать ее – себе во вред. Диамат и мат всегда двигали исто-
рию, первый теоретически, второй практически.

На рис.1.4. добавлена еще одна стрелка, которая симво-
лизирует закон, что каждая система является подсисте-
мой системы более высокого уровня.  Это так называе-
мый «Принцип матрешек». Можно для наглядности пе-
редвинуть нижнюю стрелку ближе к центру квадратика А.
Вглядитесь в элемент А – мы нечаянно нарисовали схему
триода (транзистора), который нам известен как усилитель.
Именно благодаря набору триодов, музыка из одной кварти-
ры сотрясает весь дом. Система способна усилить действия
отдельного элемента. Два землекопа выкопают траншею в
три раза длиннее, чем каждый по отдельности, а ведь это
означает, что 1+1=3.

Если один землекоп копает траншею, а второй забрасыва-
ет ее землей, то очень скоро от траншеи ничего не останет-
ся, несмотря на все старания первого землекопа. В данном
случае 1+1=0. То есть система обладает и нейтрализующей
функцией. Это зависит от типа обратной связи.

Постулаты.  Если кому-нибудь схема триода покажется
притянутой за уши, то пусть поверит в постулаты теории си-
стем, которые утверждают, что обратные связи бывают
положительными (усиливающими) и отрицательными



 
 
 

(уравновешивающими), и никаких других нет.
Положительная  обратная связь увеличивает отклоне-

ние выходного сигнала от первоначального значения, систе-
ма становится неустойчивой и может пойти «вразнос». Я
помню рассказ одного тракториста, как его трактор пошел
со скоростью танка. Дело в том, что обратные связи матема-
тически имеют вид показательной функции у = ах. Если вы
решили тратить деньги по этой функции, то в первый день
вы истратите 10 рублей, во второй – 100 рублей, а на шестой
– уже миллион и т. д. Вы или разоритесь, или ограничите
свое потребление. Лимит ресурсов или ограничитель явля-
ется неотъемлемой частью любой системы. В технике – это
автоматические регуляторы, в природе – недостаток ресур-
сов включает механизм естественного отбора, ограничивая
рост популяции в геометрической пропорции. Систем в жиз-
ни великое множество, поэтому мы всегда обречены иметь
дело со сводом законов, правил и ограничений, суть которых
одна – использовать усиливающий эффект систем, не допус-
кая их разрушения.

Отрицательная обратная связь изменяет входной сиг-
нал таким образом, чтобы противодействовать изменению
выходного сигнала. Она делает систему более устойчивой к
случайному изменению параметров. Отрицательная обрат-
ная связь формирует в системе затухающее колебание. Пона-
чалу в системе работает положительная обратная связь, но,
упершись в ограничитель, она меняет свою полярность.



 
 
 

Некоторые виды систем. Два основных вида систем –
открытые и закрытые. Реальный мир – это открытые систе-
мы. Стул – часть гарнитура, гарнитур – часть комнаты и так
далее. Это и есть принцип матрешек. Но и закрытые си-
стемы нельзя игнорировать. Когда двое ругаются между со-
бой, они не замечают окружающих, на данном этапе между
ними сложилась закрытая система, но это временно, до ис-
черпания энергии.

Если первоначальное изменение оказалось негативным,
то положительная обратная связь может привести к пороч-
ному кругу. «Посеял поступок – пожнешь привычку…»
Точно так же из мухи вырастает слон.

Схема на рис.1.4 наглядно демонстрирует наше взаимо-
действие с вещами. Любые вещи – это орудия, они усилива-
ют биологические возможности человека. Но система – еди-
ное целое, поэтому – сначала мы имеем вещи, потом они
имеют нас. Чем больше вещи облегчают нам жизнь, те силь-
нее развита зависимость от них. Вещи могут одинаково улуч-
шить или ухудшить качество нашей жизни, а для примера
вспомните Золушку.

Элементом системы также может стать прогноз будуще-
го. Предвидя неудачу, мы ее и получаем. Попытка избежать
неприятности приводит к их появлению. Слухи о дефиците
приводят к дефициту на самом деле. В то же время те, кто
увлечен – добиваются успеха, а деньги идут к деньгам.

Сложные системы. Если в системе из двух элементов



 
 
 

всего две связи, то в системе из трех элементов уже 12 свя-
зей, так как любые два элемента могут объединиться друг
с другом против третьего. Каждый последующий элемент
значительно увеличивает сложность системы, и вряд ли воз-
можно теоретически обосновать поведение сложной систе-
мы. Но это и не нужно. Кусок ткани, а он состоит из мно-
жества переплетенных нитей, вполне сойдет за модель. Если
потянуть за полу рубашки, ткань натянется в подмышках, а
если отпустить – все вернется обратно. Хотя можно потянуть
так, что где-то что-то порвется. Сложная система явля-
ется саморегулирующей системой , но не беспредельно.
Лимит и предел являются неотъемлемой частью всей нашей
жизни.

Порастягивайте кусок ткани. Сложная система выпячива-
ет полюса подобно системе из двух элементов. Перетягивая
энергию на одну сторону, мы оголяем другую. Часто излечив
легкие, «садим» сердце. Излечив сердце, получаем больную
печень. Промочив ноги, получаем воспаление горла. Один
из парадоксов систем, чем сложнее система, тем она ведет
себя проще. Иначе и быть не может. Действуя как единое це-
лое, система объединяет составляющие элементы одной це-
лью.

Однако чем сложнее система, тем она более инертна.
Нужно время, чтобы сигнал прошел по всем элементам и
вернулся обратно, как достаточно одной пробки на дороге,
чтобы опоздать. Между причиной и следствием появляется



 
 
 

разрыв. Это вроде люфта на рулевом колесе. Руль уже повер-
нулся, а колеса нет. Руль уже вращается в другую сторону,
а колеса с поворотом опаздывают. Желудок набит, а чувства
сытости нет. В итоге – ожирение.

Вглядитесь еще раз в рисунки 1.1 – 1.4. Чуть по-другому
располагая стрелки обратной связи, мы не изменили суть си-
стемы, но получили богатую палитру ее свойств. Это и дви-
жение по кругу, транзисторные (усиливающие или уравно-
вешивающие) свойства, необходимость лимита.

Нам не хватает гибкости ума, чтобы по достоинству оце-
нить силу систем. Самка рыбы дает тысячу икринок, и если
рядом будет самец, то на 1000 рыб будет больше. 1+1=1000.
Мы полагаем, что будем плыть по широкой и плавной ре-
ке жизни, однако системы на нашем пути превращают ее в
турбулентный поток, в котором то омут, то родник, то они
неожиданно меняются местами. Хотя и при турбулентном
движении существуют свои закономерности.



 
 
 

 
Понятие личности

 
Личность – это совокупность выработанных привычек и

предпочтений. Она определяет повседневное поведение че-
ловека, связь с обществом и природой. Личность может быть
способной, а может быть бездарной, притягательной и отвра-
тительной, самоотверженной и эгоистичной, добродушной и
злобной. Понятие личности применяется только к человеку,
для животных применяют понятие особи. Звери не считают-
ся личностями из-за отсутствия самосознания, абстрактного
суждения, стремления к познанию сути вещей.

Личностные характеристики позволяют стирать разницу
между полами, и общество имеет мужественных женщин и
женственных мужчин, они позволяет сравнивать нас со сви-
ньями, козлами и даже с пауками. Именно личность харак-
теризует индивидуальность человека. Существует более 50
определений личности, можете поискать их в словарях. Я
позволю себе еще одно:

Личность – это система «человек – окружающий
мир». Своим появлением на свет вы невольно ее создали.
Эта система уникальная и неповторимая, а, значит, очень
ценная, и она постоянно изменяется. Динамика ее измене-
ния состоит их спиралей.



 
 
 

 
Спирали развития личности

 
Еще раз напомним себе, что обратные связи быва-

ют положительными (усиливающими) и отрицатель-
ными (уравновешивающими), и никаких других нет.
Это означает, что когда система делает полный цикл и воз-
вращается на круги своя, ее конечное положение будет все-
гда отличаться от первоначального. Это утверждение не бу-
дет противоречить круговому процессу (рис.1.2) только в
том случае, если развитие системы идет по спирали. Расши-
ряющаяся спираль говорит о положительной обратной свя-
зи, а сужающаяся спираль – об отрицательной обратной свя-
зи.

Динамика развития личности имеет следующие этапы.



 
 
 

1 этап. Спираль расширяется. Новорожденный ма-
лыш имеет минимальную активность, поест и снова засыпа-
ет. Родители всячески поощряют любую его активность, и
положительную – когда он нам улыбается, и отрицательную
– когда он нас пинает. Это нас даже умиляет, работает поло-
жительная обратная связь.

2 этап. Создание границ. Ребенок кусается все больнее,
в поведении преобладают эгоизм и жестокость. И смешно и
больно смотреть, как карапуз, который только что научил-
ся ходить, бросает камень в стеклянные двери подъезда. Не
пугайтесь, идет нормальный процесс познания, а именно ис-
следование границ дозволенного. Часто со сверстниками он
ведет себя вполне достойно, а в семье отрабатывает приемы
каратэ, и, таким образом, особенно любит бабушек. Сверст-



 
 
 

ники ему уже вставили ограничитель, а семья – еще нет.
Ребенок сам просит ремня. Отсутствие ограничения дей-

ствует разрушающе. Слова обычно не помогают, нужен бо-
левой шок. Из детей, не знающих ограничений, вырастают
воры и разбойники. Ограничив негативное поведение, дитя
начинает изучать положительное поведение. Но альтруизм в
чистом виде означает готовность стать чьей-то пищей, и эво-
люцией не поощряется, впрочем, как и любовь к холостяц-
кой жизни.

3 этап. Движение в коридоре. Когда границы обозна-
чены, вступает в действие закон экономии сил, сущность
которого в доведении полученных навыков до автоматизма.
Нарабатываются стереотипы поведения, которые закрепля-
ются на бессознательном уровне, и являются основой наше-
го поведения на всю оставшуюся жизнь. Человек делает хо-
рошо то, что делает автоматически. Именно недостаточное
количество таких программ и ставит нас в жизненные тупи-
ки. Умом мы понимаем, что иногда надо бы сдержаться, или,
наоборот, показать всю мощь нашего гнева, но нужные об-
разцы поведения в нашей памяти в свое время не закрепи-
лись.

Отрицательная обратная связь уравновешивает поведе-
ние около средней линии.

4 этап. Однообразие и недостаточная активность
порождает скуку. Скука – это эмоция, доставшаяся нам от
предков, выигравших борьбу за существование. Бездеятель-



 
 
 

ность угнетает, ибо она и в самом деле является источни-
ком всех бед. Скука – это предупреждение, что впереди заса-
да. Тревожность затушевывает дальние цели. Они становят-
ся просто неактуальными, а без них теряется и смысл жизни.

5 этап. Паника. Согласно теории катастроф – есть и та-
кая наука – бедствия возможны только там, где наблюдается
избыток энергии. Движение у средней линии, где тишь, гладь
и благодать, экономит кинетическую энергию, а увеличива-
ет потенциальную. Любой толчок внешнего мира формирует
мощную положительную обратную связь. Наше поведение в
это период напоминает борьбу за звание чемпиона по прыж-
кам в сторону. Энергичные непродуманные действия назы-
ваются паникой, человек бежит, не отдавая отсчет о направ-
лении движения. В результате хаотических движений чело-
век снова упирается лбом в границы коридора.

6 этап. Создание нового коридора поведения.  Если
в свое время воспитатели не пожалели для создания антиэ-
гоистического барьера своей энергии, то, оттолкнувшись от
нижней границы коридора, человек выходит на новый уро-
вень положительного поведения (как на рисунке). Если же
барьер пробивается, то средняя линия опускается ниже, и
появляется еще одна социально опасная личность.

Построен новый коридор поведения , все «устакани-
вается», и цикл повторяется, но средняя линия поведения
уже будет отличаться от предыдущего цикла. По учени-
ям Ошо, человек в среднем каждые 7 лет сталкивается с



 
 
 

кризисом смысла жизни. Периодически для него характер-
но неадекватное поведение, в быту называемое дурью. А
последняя исчезает только после хорошего болевого шока.
Максимум энергии у человека приходится на период 21-28
лет, в этот период он создает наибольший коридор поведе-
ния. В последующие годы идет снижение энергии, но чело-
век уже осознал свой потенциал, поэтому остаток жизни чув-
ствует себя таким, каким был в конце юности. Фактически
границы коридора снижаются, ибо крайности представляет-
ся нам уже неуместными.

Существуют предания об Уроборосе.  Так назывался
змий, который играючи то заглотит собственный хвост, то
отпустит. Мудрецы древности считали его моделью нашего
мира. Динамическая характеристика движения этой твари –
это и есть спираль. Ну а наука связывает движение по спи-
рали с третьим законом диамата – законом отрицания от-
рицания. Ведь каждый виток отличается от предыдущего,
как бы отрицает его, соответственно и он сам будет отрица-
ем в будущем.

О педагогике.  Напрашивается вывод: чем раньше мы
воздвигнем ребенку барьер от плохого, тем больше ему
принесем пользы. Увы, ограничивая свободу ребенка, мы
снижаем ему количество вариантов возможных действий,
уменьшаем его творческие способности. Поэтому педагоги-
ка всегда требовала индивидуального подхода, не переноси-
ла формализма, была и будет искусством. Бояться нужно и



 
 
 

другой крайности. Хотя современное общественное мнение
отдает предпочтение человеку с крепкими локтями и пони-
женными моральными барьерами, но в уголовной статисти-
ке, в качестве жертв, преобладают близкие родственники. У
них проще отнять, и их проще столкнуть в могилу. Да и бу-
дет ли ребенок с эгоистическими приоритетами счастлив в
жизни. Существование у любых народов Земли религий под-
тверждает тезис, что духовные блага люди все-таки ценят вы-
ше материальных.

Приступы воодушевления и апатии мы можем испыты-
вать по несколько раз в день, поэтому не зацикливайтесь на
семилетнем цикле, каждый день нами раскручиваются спи-
рали, хоть и меньшие по масштабу, но вполне достаточные
для эмоционального сдвига.



 
 
 

 
Стресс

 
Из предыдущей главы видно, что тихая спокойная жизнь

не так уж и благоприятна, нужна защита от скуки и бездея-
тельности. У военных действует железное правило – личный
состав должен быть постоянно занят, и иметь минимум сво-
бодного времени. На гражданке этой цели служит индустрия
развлечений. В повседневной жизни с этой ролью хорошо
справляются стрессы.

Стресс – это запрограммированная реакция организма на
всякое резкое изменение условий окружающей среды. Опыт,
в котором лягушки выпрыгивают из кипятка, если их туда
бросить, и предпочитают спокойно свариться, если темпера-
тура воды повышается постепенно, кочует из книги в книгу.
Стресс испытывают даже бактерии, если температура сре-
ды резко меняется или истощаются пищевые ресурсы, и тем
более люди, у которых неверно понятое слово способно вы-
звать неуправляемую эмоциональную реакцию. Независимо
от вызвавшего раздражителя, в кровь впрыскиваются гормо-
ны, и организм подготавливается к преодолению опасности.

Различаются три стадии стресса:
1.Тревога, вызывающая возбуждение и всплеск повышен-

ной работоспособности.
2.Адаптация к работе в «аварийном режиме».
3.Истощение.



 
 
 

Все чаще в литературе встречаются утверждения о по-
лезности стресса. Стресс, не достигающий стадии истоще-
ния, считается скорее полезным, чем вредным. Известно,
что урожай злаков в поле, где колосья колышутся, на 40%
выше, чем в теплице. Мыши при нерегулярном питании или
агрессивном вожаке развивались лучше, нежели группа мы-
шей без указанных стрессоров. Собаки, у которых периоди-
чески урезали рацион, прожили на два года дольше, а воз-
растные болезни у них отмечались намного позже.

Современная жизнь вызывает стресс, когда человек по-
стоянно спешит сделать тысячу дел в точно установленные
им сроки. С одной стороны – это болезнь торопливости, с
другой – источник энергии. Проблемы жизни – вызов вам.

Опасен дистресс, то есть стресс, приводящий к истоще-
нию защитных ресурсов. Практически все родители стара-
ются создать своему чаду идеальные условия, но это мед-
вежья услуга. Биология доказала эмпирически полезность
стресса, а кибернетика (наука об управлении) – теорети-
чески. Движение вокруг средней линии, называемое дина-
мическим равновесием , эффективнее статического. Для
крылатой ракеты лучше, когда есть отклонения от цели, ко-
гда двигатели периодически работают, а не выключены. А
вот при полном отсутствии отклонений цель теряется. Имен-
но поэтому блуждают в лесу.

Попытки активного поиска утерянной цели только усугуб-
ляют ситуацию, так как существуют жесткие ограничения



 
 
 

в виде допустимого диапазона отклонений, в пределах ко-
торого саморегулирующая система способна осуществлять
эту самую саморегуляцию. В автопилотах самолетов допу-
стимый угол отклонения от курса не должен превышать 20°.
В случае превышения штурвал берет пилот. Применяя мощ-
ные лекарства, мы дезориентируем наш встроенный автопи-
лот, а пилотировать не научились (даже продвинутые йоги
признавались, что попытка вмешаться в автоматизм перера-
ботки пищи, приводила только к диарее).

Стресс возникает не только тогда, когда вас пинают. При
сильных положительных эмоциях также повышается давле-
ние, увеличивается частота пульса, т.е. организм перестро-
ился на работу с повышенной нагрузкой. Но положительных
эмоций мы не опасаемся, и отказываться от них не намере-
ны.

Стрессы ограничивают длительность пребывания
у средней линии, нашу бездеятельность, фактически
они создают внутренний коридор минимальной ак-
тивности, нахождение внутри которого опасно для
жизни.

А если стрессов нет? Тогда человек сам создает стрессо-
подобное состояние за счет эмоций. Взвинчивая и доводя се-
бя до «белого каления», мы выходим из опасной области по-
ниженной активности, причем не столько за счет испорчен-
ного настроения окружающих, сколько за счет собственного
здоровья.



 
 
 

 
Двигаясь по кругу, в
тупик не попадешь

 
Каждый наблюдал, как какой-нибудь жучок нарезает кру-

ги по ободу (краю бочки). Когда смотришь сверху, это кажет-
ся забавным. А способны ли вы сверху посмотреть на свое
поведение? Ведь при движении по кругу тупиков нет. «Утро
вечера мудренее», – говорит о том, что утром мы мудрые,
а вечером – глупые. Каждое утро мы другие, как бы заново
рождаемся. Налицо виток спирали периодом в одни сутки,
который практически не отличается от вчерашнего. Мы ча-
сто ходим по кругу, но не замечаем этого.

Все дело в стреле времени. Представьте круг на местно-
сти, который вы можете пройти за 20 минут. Начиная дви-
жение в 9.00, вы завершите круг и придете в пункт старта
в 9.20. На местности вы сделали круговое движение, а вот
во времени (так называемая динамическая характеристика)
– колебание.

Колебания характеризуются амплитудой и частотой. Лю-
бое колебание имеет два разнонаправленных пика, по-дру-
гому, два полюса, которые изолированно друг от друга су-
ществовать не могут. Поэтому день и ночь, счастье и горе,
незнание и открытие, как и любая другая пара полюсов, все-
гда идут рядом. Полюса как бы исключают друг друга (день
– это не ночь). Они не могут существовать друг без друга



 
 
 

(вечный день не будет замечаться, как и вечная ночь). Два
полюса образуют диполь, то есть целое и нечто абсолютно
новое: «день и ночь – сутки прочь». В диалектике это на-
зывается законом единства и борьбы противоположно-
стей.

Диполь – это условно замкнутая система. В круговом
движении дорога не имеет ни начала, ни конца. Есть только
ориентиры, известные нам как полюса. Незначительная пе-
редозировка активного вещества превращает лекарство в яд,
а разбавление яда породило альтернативную медицину, на-
зываемой гомеопатией. Переход количества в качество –
второй закон диалектики. В замкнутых системах полюс лег-
ко превращается в свой антипод, переизбыток любви выгля-
дит как насилие, частица истины оказывается самой боль-
шой ложью.

Всякое развитие есть возникновение различий, противо-
речий, их разрешение и, в то же время, возникновение но-
вых противоречий (еще одно следствие третьего закона
диамата). Скорость прогресса человечества определяется
частотой возникающих проблем. Хотя в этом мире ничего
постоянного нет, проблема – категория постоянная. Решая
одну, вскоре сталкиваешься с другой, более трудной. Пока
мы решаем проблемы, мы растем над самим собой, чтобы в
итоге вынести более тяжелые испытания. Препятствий, ко-
торые нельзя преодолеть, не существует.

Любой шаг к новому связан с риском, но, старательно об-



 
 
 

ходя разбросанные грабли, мы теряем драгоценный опыт.
«Генералами» становятся те, кто готовы к поражениям, для
кого они стали пусть не приятной, но обыденной работой.
Тот, кто нацелен только на удачу, застревает в «унтерах»,
потому что перегорает в постоянных нервотрепках. Ино-
гда эффективнее отдаться течению, чтобы сэкономить си-
лы для рывка. Ведь, чем отчаянней барахтается утопающий,
тем верней он пойдет ко дну. Без вывертов и внезапностей
не обойтись, как бы ни пытались мы формализовать жизнь
предписаниями, уставами и законами. Это не козни судь-
бы-злодейки, а вселенский закон. Поэтому, даже в самой
безысходной ситуации, всегда можно найти какой-нибудь
положительный момент, вроде ложки меда в бочке с дегтем.
«Еще неизвестно, кому повезло».  «Не хочешь быть мудрым
– страдай».



 
 
 

 
«Наши киты»

 
Законы диалектики для большинства людей остаются

книжными знаниями, потому что Его Величество Быт их
полностью игнорирует. Несмотря на пословицу: «Нет худа
без добра», мы разделяем «хорошо» и «плохо», раскладыва-
ем их в памяти по разным полочкам, и вспоминаем в отрыве
друг от друга. Общего термина, объединяющего эти два по-
нятия, вообще нет. И это можно объяснить только ненадоб-
ностью. Люди предпочитают решить проблемы однозначно,
не замечают целостности явления, то есть живут по зако-
нам иллюзии.

Современные философы утверждают, что понятие Homo
sapiens («человек разумный») безнадежно устарело. Его уже
давно нужно заменить понятием «человек играющий». Вой-
на в Ираке рядовыми американцами была воспринята как
шоу. Фильмы, в которых гуманисты в красивой форме, во-
пя от азарта и восторга, совмещают крестики и нажимают
кнопки запуска боевых ракет, уже поднадоели. Играют, как
известно, дети, и им же свойственно деление на черное и бе-
лое, без всяких полутонов. Люди ведут себя по-детски и не
взрослеют, потому что естественных врагов у них нет, а ма-
ньяки – это скорее диковинка, чем заслуживающий внима-
ния социальный фактор. От водки гибнут в тысячи больше,
и этот факт тоже говорит о детском поведении. Возможно,



 
 
 

детскость связана с необходимостью постоянного совершен-
ствования современного человека. Чем медленнее взросле-
ешь, тем лучше ты воспринимаешь новое.

Но на иллюзии далеко не уйдешь. Почему же летают на-
ши самолеты и бегают автомобили? Да потому что техна-
рями давно освоен принцип диполя. Две одинаковые дета-
ли изготовить невозможно, поэтому конструкторы совмест-
но с номинальным размером задают допуск на изготовле-
ние. Тем самым заранее утверждается, что деталь (например,
палка) должна быть изготовлена в определенных границах.
При массовом производстве детали не измеряют, а приме-
няют два калибра – «проходной» и «непроходной». Детали
должны пройти через первый калибр и не пройти через вто-
рой. Абсолютное значение «палки» не нужно. Вспоминается
фильм про Штирлица, который глубокомысленно отмечал,
что люди запоминают начало и конец разговора, а осталь-
ное – нет.

Но вернемся к быту. У каждого человека бывает период,
когда ему надоедает общество, ему хочется побыть одному,
но через 2-3 дня затворничества, он уже рад общению с са-
мым отвратительным прежде человеком. Объясняется тем,
что человек – это общественное животное, поэтому стремит-
ся к себе подобным, одному ему неуютно, и это чувство на-
зывают одиночеством. В то же время у каждого человека
есть свои личные желания и цели, и они могут не совпадать
с желаниями и целями соседей, поэтому человек стремится



 
 
 

уединиться. Периодически то одна, то другая сила преобла-
дает, поэтому человек и шарахается то сюда, то обратно. На
языке механики это означает динамическое равновесие цен-
тробежной и центростремительной сил. Но «шарахание» не
замечается, если оно происходит в границах принятых норм.

Термин «упрямство» легко меняется на «упорство», «це-
леустремленность», «настойчивость», «выдержку». Одно и
то же поведение одновременно может быть и плохим и хо-
рошим. А значит, оно и не плохое, и не хорошее, а, одно-
временно, плохое или хорошее, то есть диполь. И это только
оценка, ибо гибкость и легкость принятия решений (проти-
воположные упрямству качества) мы можем обозвать отсут-
ствием принципов, моральной дряблостью. Диполь на дипо-
ле.

А разве у вас никогда не возникало чувство враждебности
к любимому человеку? Если да, то ваше чувство изменяется
в границах «любовь – ненависть», как у каждого нормально-
го человека, о чем, кстати, и говорит известная поговорка.
Вопрос только в границах допуска, которые вы можете себе
позволить.

Вывод однозначен: Все явления в нашем мире имеют
протяженность, поэтому не могут оцениваться одно-
сторонне.

Границ мы достигаем в результате сильных эмоций, при
которых в кровь поступают стимуляторы (серотонин, дофа-
мин, норадреналин и другие). Все знают, что ждать точной



 
 
 

оценки от одурманенного наркотиками или пьяного челове-
ка бессмысленно. В тумане эмоциональной эйфории мы лег-
ко делим людей на плохих и хороших, то есть используем
самый простой двоичный код, «да»-«нет». Одних демонизи-
руем, приклеивая к ним ярлык «злодея», других обожеств-
ляем с ярлыком «ангела». А протяженность явления мы иг-
норируем.

«Мир стоит на китах» – это не маразм наших предков,
а зашифрованное послание потомкам, говорящее о протя-
женности любого явления в этом мире. Но крайности имеют
свои ярлыки, а промежуточные значения нас не интересуют,
ведь они в допуске. Они как воздух, которым мы дышим и
который не замечаем. Киты – это условно замкнутые систе-
мы. Я их называю диполями. Есть и более знакомое название
– парадоксы. И уж юмор точно стоит на них. Анекдот: Жена
разговаривает с подругой: «Я так люблю своего мужа, осо-
бенно если он на работе».

Ветхий совет. Мы раздаем советы, не задумываясь, хотя
в большинстве случаев сами не уверены в их стопроцентной
надежности. Давая совет, мы желаем только добра, но «бла-
гие намерения» приводят совсем не в ту сторону, так как:

а) мы отучаем собеседника думать и принимать самосто-
ятельные решения;

б) берем ответственность на себя;
в) пытаемся прожить жизнь за собеседника;
г) делаем его зависимым от себя.



 
 
 

Последние два пункта психологи классифицируют как
энергетический вампиризм. Заметьте, что советы любят раз-
давать именно пожилые люди, то есть люди с пониженной
энергетикой. Проанализируйте свой личный опыт, и вы са-
ми увидите, что люди не любят благодетелей, и нередко раз-
ряжаются в сторону последних, казалось бы, ничем не моти-
вированной агрессией. Это попытка освободиться от вампи-
ризма. Польза от совета оказывается крошкой на фоне глы-
бы зла, подаренной нами в довесок. Однако от привычки
причинять добро отказаться очень трудно, знаю по своему
опыту.



 
 
 

 
Смысл жизни в свете теории систем

 
Человек хочет счастья, и желательно беспрерывного.

«Счастье – когда тебя понимают, а несчастье – когда тебя по-
минают» – этот каламбур емко отражает ценности человека.
Ведь жизнь бесценна сама по себе, а люди очень высоко це-
нят свой внутренний мир, свои убеждения и духовные цен-
ности. Человек не может быть несчастлив, так как никто и
ничто его жизни не угрожает, кроме собственной дури.

«Человек создан для счастья, как птица для полета». Но
полет для птиц дело обыденное, как для нас работа. Но да-
же трудоголики счастья от работы не испытывают, хотя и не
могут без нее обойтись. Правда, есть птицы, которые навер-
няка испытывают счастье от полета – это куры, потому что
делают это редко. Человеку так же нравится то, что он может
позволить себе редко.

Хирурги считают наше тело мешком костей и мышц, те-
рапевты – фабрикой по производству органических удоб-
рений, а эндокринологи и психиатры – нарколабораторией.
Нам нравятся эмоции, вследствие которых в кровь впрыски-
ваются нейростимуляторы, вводя нас в режим легкой эйфо-
рии. И именно этим мы и любим заниматься. Мы любим сам
процесс, не ставя конкретной цели. По сути, нам нравится
быть животными. Но это слишком примитивно и может быть
только смыслом жизни животного, а не разумного существа.



 
 
 

В развитие личности характерна периодическая смена по-
ложительной обратной связи на отрицательную. Первая мо-
жет спровоцировать «разнос», вторая – представляет собой
самозатухающее колебание. Они обе опасны для личности.

В психологии известен «синдром курсанта военного
училища». В странах золотого миллиарда родители в 80-х
годах прошлого века столкнулись с фактом, когда их сыно-
вья, получившие престижное образование и вполне готовые
к приему семейного бизнеса, вдруг коренным образом ме-
няли свою жизнь, поступали в военное училище или уходи-
ли добровольцами в армию. Когда уровень этого явления до-
стиг 20%, было проведено психологическое исследование с
применением гипноза и «сыворотки правды», которые пока-
зали, что эти юноши ищут спасения от самих себя. Они бе-
жали в армию, надеясь, что ее атмосфера и дисциплина спа-
сет их от пьянства, наркотиков, бесцельного времяпрепро-
вождения. Они еще не алкоголики, не наркоманы, не без-
дельники, но внутри себя ощущали, что могут ими стать.

Конечно, в спецназе достигают успеха те, кто любит драть-
ся. Благополучно прослужив в «середнячках» и выйдя в от-
ставку, многие из них часто практически мгновенно спива-
лись, не в силах «на свободе» противостоять собственным
разрушительным импульсам.

Другое исследование показало, что 83% мужчин в воз-
расте от 30 до 45 лет завидуют своим неженатым коллегам,
но никто из них вовсе не собирается оставлять свою семью,



 
 
 

они чувствуют, что свобода может разрушить их. Доказано,
что мужчины, у которых был длительный брак с женщинами
старше их, быстрее росли в профессиональной и образова-
тельной сфере, чем при браке с ровесницами.

Армия и семья выступают в роли ограничителя деграда-
ции личности, но все это происходит на бессознательном
(животном) уровне. А где же наши сознательные усилия, для
чего же нам дан разум?

Кстати, сама семья – это тоже система, которая тоже стре-
мится к саморазрушению. К тому же при взрослении и ухо-
де детей она упрощается. То же можно сказать и про друж-
бу, систему, держащуюся на общем прошлом. У нее тоже на-
блюдается тенденция к самозатуханию.

Сложные системы являются более устойчивыми, но систе-
ма по определению должна действовать как единое целое,
то есть элементы системы должны быть объединены общей
целью, и при изменении приоритета целей сложная система
также легко разрушаются. Наша недавняя история показа-
ла, что стоило чуть поднять приоритеты отдельного челове-
ка над приоритетом общества, как распался и Союз, и соци-
алистический строй.

Смысл жизни человека как существа разумного состоит
в сознательном противостоянии естественной тенденции са-
моразрушения окружающих его общественных систем – се-
мьи, дружбы, коллектива, общества, цивилизации. И тем бо-
лее вашей неповторимой личности, для которой жизнь за-



 
 
 

всегда стремится измениться к худшему. Молодость – ее
ведь назад не вернуть. Пущенная на самотек личность стре-
мится деградировать по 3 направлениям:

1.Дряхление тела.
2.Эмоциональная неустойчивость.
3.Отутствие интереса к саморазвитию и самообразова-

нию.
Преодоление этих тенденций и есть смысл жизни.
Ну а почему именно три направления – видно из после-

дующих глав.



 
 
 

 
Равновесие

 
Из физики известны три вида статического равновесия,

показанные ниже на рисунках.

Неустойчивое равновесие

Устойчивое равновесие



 
 
 

Безразличное равновесие

Но объединяет эти рисунки термин «равновесие». Зна-
чит, наша жизнь состоит из горок, ям и горизонтальных
участков, на которых мы легко поддаемся влиянию внешних
сил. А наша устойчивость достигается за счет целенаправ-
ленных усилий, противостоящих естественному ходу собы-
тий. Мы устойчивы за счет динамического равновесия.

Если жидкость в достаточно широкой посуде нагревать
снизу, а сверху охлаждать – проявляются структура в виде
пчелиных сот. Это так называемые «ячейки Бенара». Они
возникают из-за движения жидкости, называемой конвекци-
ей. Движение создает порядок, но это несколько другой –
динамический порядок. Кстати шестигранные ячейки мож-
но заметить в телескоп, рассматривая Юпитер и галактики.
Макрокосмос стремится к порядку.

Со школы известен закон постоянства энергии, Есть за-
кон постоянства информации. На самом серьезном уровне



 
 
 

обсуждается закон постоянства разума. На бытовом уровне
это означает, что чем больше численность популяции, тем
меньше разума приходится на отдельную особь. Современ-
ные люди активно уничтожают биологическую среду обита-
ния – выходит, что наши «дикие» предки были умнее и даль-
новиднее нас.

Равновесие открытой системы носит название гомеоста-
за. Это саморегуляция, способность системы сохранять по-
стоянство своего внутреннего состояния посредством скоор-
динированных реакций, направленных на поддержание ди-
намического равновесия. Закон гомеостаза сформулирован
Клодом Бернаром: «Постоянство внутренней среды организ-
ма является условием свободной и независимой жизни».
Кровеносная система омывает все клетки тела, и носителем
гомеостаза в нашем теле является кровь. Поэтому медики и
любят при каждом удобном случае проводить ее анализ. Все
наши внутренние органы выступают в роли фильтров и скла-
дов (депо). Излишние вещества выводятся из организма или
откладываются про запас, чтобы снова поступить в кровь, и
это происходит в виде колебаний около средних значений,
индивидуальных для каждого человека. Но поддержание го-
меостаза требует повышенного расхода энергии. А вот змеи,
могут и неделями не есть, им столько энергии не нужно.

С точки статики человек находится в неустойчивом рав-
новесии с окружающей средой, а устойчивого равновесия до-
стигает после смерти. Современные истребители также де-



 
 
 

лают статически неустойчивыми, и это улучшает их боевую
живучесть.



 
 
 

 
Четвериада.

 

Из рис. 3 видно, что две силы способны уравновесить те-
ло только на линии, а любая ничтожно малая боковая си-
ла вызовет его движение на плоскости. Три силы уже в со-
стоянии уравновесить тело на плоскости. А чтобы уравно-
весить плоскость в пространстве нужно приложить перпен-
дикулярно ей две противоположно направленные силы. Ес-
ли сложить одну из этих сил с силами, удерживающими те-
ло на плоскости, мы получим 4 силы (вместо 5), концы кото-
рых образуют пирамиду, называемую тетраэдром. Это ми-
нимальное число сил для равновесия тела в пространстве, а



 
 
 

значит – самое оптимальное. Природа всегда старается жить
по принципу «дешево и сердито». Алмаз имеет кристалли-
ческую решетку по принципу тетраэдра и является одним из
самых твердых минералов. А ведь в основе тетраэдра угле-
род, известный в быту как сажа. Необычные свойства этой
«саже» придают оптимальное направление сил.

Яркий пример четырехсильного равновесия дает христи-
анская религия. Святая Троица – это три силы, которые дви-
гают человечество к добру, и им противостоит сила миро-
вого зла, известная как сатана. В результате мы имеем го-
меостаз, условие необходимое для свободной и независимой
жизни.

Наука тоже чтит четвериаду. Четыре общенаучных поня-
тия – пространство, время, энергия и информация  –
являются необходимым и достаточным набором элементов
для описания любой реальности наблюдаемого мира. Они
приняты за единый общенаучный базис и считаются фунда-
ментальными понятиями. Рассмотрим их вкратце.



 
 
 

 
Пространство

 
Мы живем в трехмерном пространстве, любая точка кото-

рого определяется значениями длины, ширины и высоты от-
носительно выбранной прямоугольной системы координат.
Вроде все ясно, но наша планета имеет форму шара, и вста-
ет детский вопрос: «Почему на другой стороне Земли люди
не падают вниз, ведь они по отношению к нам ходят вверх
ногами?»

За нулевую отметку Земли принят уровень моря. Но пря-
мая линия, проведенная на уровне моря – дуга. По настоя-
щему прямые линии на глобусе – это параллели и меридиа-
ны, но на карте они кривые.

Попытка ответить на детский вопрос указывает на психи-
ческую неадекватность. Людям как-то удалось совместить,
на первый взгляд, несовместимое. По сути люди признали
иллюзию окружающей нас прямоугольности. Мы живем в
искривленном пространстве и оперируем сектором шара как
плоскостью.

А может пора шагнуть дальше – признать многомерность
окружающего пространства. Как-то в Интернете мне попа-
лись проекции четырехмерных правильных многогранни-
ков, значит, уже есть люди, которые ориентируются в четы-
рехмерном пространстве. Лично мне не удалость оценить
хотя бы крупицу четырехмерной красоты – не хватило во-



 
 
 

ображения. Ну и что? Ведь совсем недавно нашу планету
считали неподвижной, а за не согласие с этой точкой зрения
сжигали на кострах.



 
 
 

 
Время

 
Основной единицей времени считается секунда. Одна се-

кунда (по энциклопедии) – это интервал времени, равный 9
192 631 770 периодам излучения, соответствующего пере-
ходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состо-
яния атома цезия-133 при отсутствии возмущения внешни-
ми полями. Как сосчитать 9 миллиардов, если в течение од-
ной секунды успеваешь сосчитать только до трех.

Прошлого уже нет, будущего еще нет, есть только миг
между прошлым и будущим – настоящее. В каких единицах
измерить этот миг, этот квант времени (хроноквант)? В эн-
циклопедии упоминается йоктосекунда, равная 10 -24 секун-
ды. Где гарантия, что завтра ученым не понадобится разде-
лить секунду на еще меньшие части? Эти малые промежутки
времени фиксируют приборы, созданные человеком. Сам же
человек же не в состоянии отличить время, меньшее одной
сотой секунды (10-2). С точки зрения сенсорных способно-
стей человека настоящего просто нет.

Проведем на листке бумаги острозаточенным каранда-
шом линию, верхнюю часть назовем будущим, нижнюю –
прошлым. Мы получим модель пространственно-временно-
го континуума. Термин кажется заумным, но он просто
означает, что любое событие характеризуются как време-



 
 
 

нем, так и местом. Если поезд уходит в 7.00, то, придя в
7.01, мы опоздаем. Если в 7,00 мы будем в любом другом ме-
сте, но не на вокзале, то тоже не уедем.

Настоящее – это тонкая линия, а наш лапоть значительно
больше толщины линии. Наступив на нее, мы оттяпываем в
пользу настоящего значительные куски типа «сия минута»,
«сей час», «текущее тысячелетие» или «наша эра». И в силу
этого время идет как бы дискретно, скачками.

Цикличность нашей жизни в какой-то мере позволяет де-
лать прогнозы будущего. Мы не можем жить только мигом
одним. Если мы заглядываем в будущее, то, значит, ставим
перед собой цель. Существо, наделенное сознанием, без це-
ли существовать не может. Мы заглядываем в будущее и
сравниваем его с прошлым. А этим уподобляемся волне, где
настоящее будет незримой средней линией. Время выступа-
ет одновременно как конкретный отрезок и волна. Пора при-
менить постулаты квантовой механики с ее заумными фор-
мулами. Но стоит ли? Скорее наоборот, свойство света одно-
временно быть и частицей и волной не противоречит здра-
вому смыслу. Квантовая механика – это часть нашего повсе-
дневного бытия.

Ходит байка, будто перед полетом через полюс в США,
Сталин обратил внимание В.П.Чкалова на 40% точность си-
ноптического прогноза погоды по курсу планируемого поле-
та. Чкалов внял этому предупреждению, он был бдителен на
участках, где погода должна быть ясной, смело летел через



 
 
 

предполагаемый центр циклона, и благополучно завершил
свой полет. Дело конечно не в прозорливости вождя, а в яв-
лении называемом «компасом назад». В литературе по биз-
несу описываются случаи, когда специалистам, дающим по-
стоянно неверные решения, неплохо платили, всячески по-
ощряли эту способность и старательно оберегали их жизнь.

Замечено, что у животных преобладают негативные эмо-
ции, а вот если все спокойно, животные предпочитают спать.
Да и человек лучше запоминает неприятные моменты сво-
ей жизни. И если нет поставленной цели, то единственным
ориентиром будущего остается «компас назад».

В детстве время течет медленно, в старости быстро. Субъ-
ективное время человека отличается от показаний часов.
Скорость течения времени для конкретного человека – это
результат деления числа прожитых лет на число лет дожи-
тия. Если вам известно, что вы проживете 100 лет, то в 10
лет Ваша скорость составляет 1/9, каждый год жизни растя-
гивается на 9 лет. В 20 лет – ¼ , в 60 лет -3/2, то есть время
для Вас идет в полтора раза быстрее фактического. а послед-
ний год жизни пролетит совсем незаметно. Подставьте свои
значения и сосчитайте свою индивидуальную скорость. Если
вам неизвестна продолжительность вашей жизни, то лучше
не считайте совсем, а сделайте вывод:

Время не просто течет, оно истекает. Поэтому вре-
мя – это основная наша ценность.

Завтра никогда не наступает. Каждый день – это сегодня.



 
 
 

 
Энергия

 
При круговом движении наблюдается смена иерархии.

Один полюс наливается силой, потом сила исчезает, полюс
опустошается. Степенью «наполнения» или «пустоты» мож-
но охарактеризовать любую пару полярностей, то есть это
универсальная характеристика. Можно говорить и об уни-
версальности субстанции, которая наполняет полярности.
Это – энергия. Когда один полюс заполнен полностью, на
другом образуется пустота.

Энергия всегда стремится заполнить пустоту, как воздух
из сосуда под давлением. Пустота притягивает энергию, это
своеобразная гравитация. Человек находится в неустойчи-
вом равновесии с миром. Но это тоже равновесие и обозна-
чает оптимальное заполнение. Чтобы наполниться еще, на-
до сначала создать пустоту. Финансовый термин пустоты –
предоплата, и формула выглядит просто и красиво:

«Чтобы что-то получить, надо сначала что-то от-
дать». Халява по-своему опасна. Если вы захотите удержать
даром хапнутое, то могут отнять самое ценное.

В быту наиболее известна электрическая энергия. Знае-
те ли вы, что вся полученная электроэнергия моментально
расходуется? Существенно накопить ее не удается. Избыток
энергии более опасен, чем ее недостаток. Но это не осознает-
ся. Мы все чем-то напоминаем индийского раджи из сказки



 
 
 

о золотой антилопе, сказавшего: «Глупое животное, золота
никогда не бывает много». Но все стихийные бедствия име-
ют в основе именно избыток энергии.

В космонавтике наиболее опасным считается не выход на
орбиту, а спуск с нее. При взлете мы только расходуем энер-
гию, и можем растянуть этот процесс, ориентируясь на запас
топлива. При приземлении орбитального спутника его ско-
рость с 8 км в секунду должна упасть до нуля, и остро стоит
вопрос утилизации высвобожденной энергии. Это достига-
ется за счет испарения наружной обшивки, которая из твер-
дого состояния переходит в газообразное. Часто ракеты мы
видим в виде шара желтого цвета – это результат выгорания
легкоплавких элементов наружной обшивки. А многоразо-
вые Шатлы не экономичны.

Говоря финансовым языком для повседневной жизни
нужно руководствоваться понятием частичной предопла-
ты, так как абсолютная пустота может вызвать такой поток
энергии, что можете захлебнуться.

А вот пищевая энергия может запасаться впрок. Челове-
ческий организм запасает ее в виде жира – это на «черный»
день – везде, где можно, и для текущих нужд в виде гликоге-
на – в печени. Если клетки печени забиты жиром, то глико-
гену храниться негде. Специалисты утверждают, что это ос-
новная причина диабета. К сожалению, практическая меди-
цина инертна (как и любая сложная система). Введение ин-
сулина извне делает ненужным его синтез внутри тела, диа-



 
 
 

бет становится хроническим заболеванием.
Замечено, что если человек болен диабетом, то у него здо-

ровый желудочно-кишечный тракт. Наш организм борется с
излишками энергии, а для этого достаточно повредить выве-
сти один какой-нибудь орган ее приема.

Хорошее здоровье – это тоже энергия. Наибольший запас
энергии у человека накапливается примерно в 25 лет. Роди-
тели и воспитатели должны помнить, что они не в состоя-
нии что-либо еще дать своим выросшим детям, ибо уже у
них есть все нужное – энергия и здоровье. Попытка помощь
выросшим чадам может превысить их емкость и увеличит
вероятность высвобождения излишней энергии в «дурном»
направлении.

Есть рассказ о миллиардере, который из-за кризиса поте-
рял 7 млрд. Когда у него осталось 3 млрд – он застрелился.
Деньги – это тоже энергия, отток ее породил депрессию, хотя
оставшихся денег вполне хватило бы на счастливую жизнь
ему самому и его потомкам. Наполнение не делает людей
счастливыми. Нам приносит радость только сам процесс.

СМИ смакуют о благах общества потребления, которое
характеризуется лозунгом «бери от жизни все». Но сосре-
доточение на процессе делает не нужным результат. Теория
двигателей говорит, что наибольшие нагрузки на конструк-
цию возникают именно при работе «вхолостую». Есть даже
способ проверки качества ремонта ДВС – работа без нагруз-
ки на высоких оборотах. Если двигатель не сломался, то, ра-



 
 
 

ботая с нагрузкой, он тем более выдержит. И лозунг, что до-
вольство ломает быстрее лишений, известен издревле.

Проведите эксперимент с песочными часами. Как толь-
ко верхняя половинка опустеет, уставьтесь на часы и попро-
буйте уговорить песок подняться обратно. Я уверен, что у
вас ничего не получится. Потому что энергия возвращает-
ся в исходное состояние окольным путем, за счет принци-
па матрешек. Каждая подсистема является частью системы
более высокого уровня, а основа мира – открытые системы.
Переверните часы, и время опять потечет. Это для вас не
составит особого труда, потому что вы представляете собой
систему высшего уровня, т.е. матрешку большего размера.
Любая система может существовать и даже процветать толь-
ко за счет использования энергии вышестоящей системы. И
хотя в целом энергия теряется, но системы процветают. Теп-
ловая смерть не грозит Вселенной, так как количество мат-
решек бесконечно в обе стороны.



 
 
 

 
Информация

 
Единого определения термина «информация» в настоя-

щее время не существует, Считается, что это сведения, сиг-
налы, сообщения независимо от формы их представления.
Информация уменьшает наше незнание, и мы поглощаем ее,
гораздо чаще, чем пищу.

Качество информации относительно, так как зависят от
потребностей потребителя. Информация должна содержать
минимальный, но достаточный для принятия правильного
решения набор параметров. Как неполная, так и избыточ-
ная информация (шум) снижает эффективность принимае-
мых на основании информации решений. Ценность инфор-
мации определяется ее актуальностью, то есть степенью со-
ответствия информации текущему моменту времени.

Для человека важным свойством информация является
эмоциональность – способность вызывать различные эмо-
ции. Чем сильнее вызываемые эмоции, тем больше вероят-
ности запоминания информации.

В ходе информационного взаимодействия между объек-
тами один объект передаёт другому некоторую субстанцию,
но при этом сам её не теряет, поэтому информация должна
быть безразмерной величиной. Но человечество придумало
условную единицу измерения – «бит», показывающий воз-
можность только одного простого события. Следующей по



 
 
 

порядку популярной единицей информации является 8 бит,
или байт. Именно к байту (а не к биту) непосредственно при-
водятся все большие объёмы информации, исчисляемые в
компьютерных технологиях, и мы давно уже оперируем ме-
габайтами и гигабайтами.

С помощью понятия информации можно разобрать по ко-
сточкам понятие красоты.

Какая машина красивее, грязная или чистая? Конечно чи-
стая. Но грязная машина – это чистая машина, на которую
нанесен сложный узор из грязи. Грязная машина несет из-
быток информации, поэтому некрасива. Однако машина с
блестящими молдингами считается красивее однотонной. В
первом случае избыток информации уменьшает красоту, во
втором – делает красивее. Красота – это оптимальный объем
информации.

Но оптимальность – это средняя линия в динамике си-
стемы – усредненный стандарт. Телесюжеты из Австралии
показывают, что женщины там не следят за своей внешно-
стью, потому что их меньше чем мужчин, но если с ними
провести элементарные косметические приемы, они будут
также эффектны. В Европе обратное соотношение полов,
поэтому вопросы женской красоты актуальны. Она должна
бить по подсознанию мужчин, которые обязаны очаровы-
ваться независимо от повседневных хлопот и умных мыслей.
Женщинам, как и саперу, позволено ошибиться только один
раз. Да и то, саперу после ошибки будет все безразлично, а

http://ru.wikipedia.org/wiki/8_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)


 
 
 

бездарно потраченная энергии обольщения наносит травму
психике.

Вышитые кофточки и рушники исчезают из обихода, и
опять из-за мужчин. Ранее мужчина умел читать следы зве-
рей, все мастерить по дому, то есть ловить миллиметры и
микроны. Он нуждался в тренировке получения наибольше-
го объема знаний с единицы площади. Купцам и менедже-
рам это ни к чему, поэтому мелкие детали стали восприни-
маться как избыточная информация. Чтобы выглядеть кра-
сивой сейчас советуют, в первую очередь, подобрать нужный
тональный крем. Лицо должно быть как у гейши, лишь по-
том его можно украсить румянами. Но, чтобы тебя замети-
ли, нужны блестящие вещи. Или необычность в поведении,
одежде или прическе.

Господствующая двоичная система оценки, понижение
количества воспринимаемой информации, тенденция к
упрощению женской красоты говорит о том, что если красо-
та и спасает мир, то только от интеллекта.



 
 
 

 
Троевластие

 
 

Триада
 

Четыре координаты – длина, ширина, высота и время –
определяют окружающее нас пространство как четырехмер-
ное. Но мы не готовы воспринимать такую сложность. Мы
ходим по дну воздушного океана и, хотя это дно иногда име-
ет сложный рельеф, – это всего лишь поверхность. Мы смот-
рим кино, произведения живописи, читаем книги, чертежи и
изображения на экранах компьютеров – но это тоже поверх-
ности. Мы люди поверхности, по-другому – плоскости.

Рассматривая любые процессы во времени, мы неволь-
но заменяем одну пространственную координату на времен-
ную. Получается, что мы скатываемся к плоскости, на кото-
рой нам легче ориентироваться.

Для равновесия на плоскости достаточно трех сил (см.
рис.№3), поэтому мы загадываем три желания или выбираем
три возможных варианта пути. Основной догмат христиан-
ства – учение о Святой Троице только подтверждает это.
Христианство связано с преданиями о человеке-боге. Бог,
если исключить теологическую направленность, это высший
разум. Учения Христа – это попытка высшего разума вбить
человечеству истинные знания, и то, что через 2000 лет мы



 
 
 

верим в триединство, говорит о проверке на прочность по-
нятия триады. Даже диполь и тот разделен на три части –
два полюса и все остальное, то которое сознанием не заме-
чается.

Триада дает нам устойчивость, но триада Гегеля «те-
зис – антитезис – синтез» является формулой развития. Лю-
бая выдвинутая теория вызывает к жизни другую, опровер-
гающую первую. Результатом столкновения является новая
обобщенная теория, в которой объединены положения пер-
вых двух. Без сомнения, новая теория тут же будет оспорена,
хотя бы из спортивного интереса.

Любопытно, что триада Гегеля можно применить к само-
му понятию «триады»:

Утверждение, что три элемента придают системе устойчи-
вость, это «тезис»

Утверждение, что три элемента обеспечивают развитие –
«антитезис».

«Синтезом» будет модель, в которой есть и устойчивость
и развитие. На данную роль претендуют триоды. Если на сет-
ку подать отрицательный потенциал – движения нет, если
положительный – движение убыстряется. А если подать пе-
ременный ток, то триод усилит амплитуду колебаний.

Транзистор уже нарисовался сам собой в главе о системах,
подтверждается он и выводами этой главы. У кого человек
позаимствовал идею транзистора – не важно. Важно то, что
весь мир функционирует, используя триодные свойства. И



 
 
 

стрелка на входе транзистора на самом деле является равно-
действующей трех сил. Для человека это – инстинкты, соци-
ум, разум.



 
 
 

 
Наша биологическая составляющая

 
Самой серьезной глобальной проблемой на нашей плане-

те была и остается вопиющая биологическая неграмот-
ность – невежество населения и даже облечённых властью
людей в вопросах биологии. Кто практичнее современные
люди или первобытные племена? Подумайте сами. Те, ко-
го зовут «дикарями», отличаются высокой степенью забо-
ты о сохранении биоразнообразия вокруг себя, а «бледноли-
цые» оставляют после себя пустыню. Представление о еди-
ном, слитном, наполненном жизнью мире и сейчас харак-
терно для Востока. Священные «коровы» в Индии не слу-
чайны, ведь где гарантия, что в результате серии реинкарна-
ций, ты не превратишься в эту корову. Наше пренебрежение
экологией говорит о преобладании в современном человеке
упрощенного мышления, не способного к оценке будущих
последствий.

Человек только часть целостного мира живого (биосфе-
ры, биоса) и не может существовать независимо от него, хотя
активно изменяет среду своего обитания. А так ли уж чело-
век отличается от животного? Нам нужны воздух, вода, пи-
ща, как и всем животным. Сигналы человеком передаются
не только с помощью слов, но и посредством мимики, же-
стов, интонаций. В сексуальном поведении, защите террито-
рии наше поведение не отличается от животных.



 
 
 

Хотя есть только свойственные людям отличия. У чело-
века есть врожденная тяга к огню, а животные его боятся, и
конечно мы испытываем отвращение к экскрементам.

Наличие разума делает человека уникальным представи-
телем биосферы. Но если сравнить пьяного и животное, то
это сравнение будет не в пользу Homo sapiens. Можно сде-
лать вывод, возможно спорный, что животное обладает опья-
ненным человеческим разумом. Границы между разумным и
неразумным расплывчаты, тем более, что уже получены по-
ложительные результаты в обучении обезьян языку глухоне-
мых. Еще Дарвин подчеркивал, что «Небольшая доза сооб-
ражения часто наблюдается у животных, даже низко стоя-
щих на ступенях лестницы природы».

Генетически ДНК человека и ДНК обезьян бонобо (кар-
ликовый шимпанзе) совпадает на 99%. У детей есть врож-
денные программы поведения, роднящие их с детеныша-
ми животных. Но животные (включая насекомых) далеко не
всегда следуют инстинктам, наследственно задана лишь об-
щая канва поведения, детали могут варьировать в зависимо-
сти от ситуации, у них есть "жизненный опыт" и преемствен-
ные знания, поэтому их поведение невозможно четко под-
разделить на «инстинктивное» и «приобретённое».

Сравнивая человека и животных, ученые делают вывод,
что животные – это крайне эмоциональные люди,
обладающие очень небольшим интеллектом.  Эмоцио-
нальность нам досталась от животного мира, однако у жи-



 
 
 

вотных преобладают негативные и тревожные эмоции, а че-
ловек стремится к положительным эмоциям, часто достигая
их полностью искусственным путём.



 
 
 

 
Власть общества

 
Вступая во взаимодействие с другими людьми, человек

становится ячейкой более сложной общественной структу-
ры, которая структурируется в виде ранговой пирамиды. Для
поддержания устойчивости системе требуется меньше энер-
гии, чем одиночкам, поэтому создается что-то вроде обще-
ственной кормушки, и чем выше ранг особи, тем больше ей
от этой кормушки достается.

Система стимулирует ранговый голод, называемый борь-
бой за власть. Но кто такие вожаки? Наверху иерархиче-
ской лестницы оказываются самые жестокие особи, у кото-
рых снижен или отсутствует порог запрета на причинение
опасных травм при внутривидовых конфликтах. И.В.Ста-
лин также ликвидировал всех соратников по революционной
борьбе, тем самым доказав свою особую жестокость и пони-
женный моральный порог. Имидж вождя подразумевает все-
гда, что он – сверхчеловек, сверхмыслитель, но на самом де-
ле он является еще и сверхмерзавцем.

Количество факторов, определяющих власть общества
огромна, но все же их можно разделить на три основные
группы:

– удовлетворение биологических потребностей, такие как
семья, процесс обучения, общий труд, защита;

–  удовлетворение потребности в уважении (неформаль-



 
 
 

ные группы, нация, раса);
– удовлетворение духовных потребностей (искусство, ре-

лигия, принадлежность к социальной группе, например к ин-
теллигенции).

В свою очередь, эти группы также делятся на более мел-
кие, и власть каждой имеет свои нюансы.



 
 
 

 
Мышление

 
Кроме реального мира существует мир грез, фантазий,

который мы периодически посещаем, чтобы извлечь оттуда
теории, идеи и цели. Этот процесс называется мышлением.
Любое произведение культуры, даже статья в газете, сначала
родилось в чьем то мозгу, а потом уже материализовалось в
виде артефакта. Опираясь на ощущения, восприятия, мыш-
ление преодолевает их ограниченность и проникает в сферу
законов окружающего мира, устанавливает невидимые свя-
зи между предметами. К мышлению именно относят актив-
ную сторону познания: внимание, восприятие, процесс ассо-
циаций, образование понятий и суждений. Мышление все-
гда опирается не только на данные чувственного опыта, но
на ранее приобретённые теоретические знания.

Суть мышления в обобщении. Мы находим и выделяем
общее для самых несхожих предметов или явлений. Но пер-
вая стадия мышления, которую мы осваиваем в жизни – на-
глядно-действенная. «Что видим, то и поём». Способность
к абстрактному мышлению возникает позже.

С одной стороны, мы любим мечтать, а с другой предпо-
читаем созерцать, что измыслили другие люди, а решения
принимаем исходя из набора шаблонов, которые уже есть в
нашей памяти. А вот заставить себя думать, то есть рассуж-
дать, можем не всегда. Думать – это тяжело. Возможно, нас



 
 
 

тянет вернуться к типу мышления, характерному для годо-
валых детей.

Декарт считал, что для получения научной истины нуж-
но сомневаться во всем, а для быта достаточно правдоподоб-
ных, вероятностных знаний. Любимый девиз Маркса: «Под-
вергай все сомнению». Но человек не любит неопределенно-
сти. Уж слишком нам хочется быть или казаться уверенны-
ми и всезнающими. Только действием психологической за-
щиты от неопределенности можно объяснить факты полного
игнорирования существования биполярного мира. Но «ум-
ный человек от глупого отличается не качественно, а коли-
чественно: у последнего полностью отсутствует сомнение в
своей правоте». Чем меньше человек знает, тем безапелля-
ционнее его суждения; чем грубее чувствует, тем беспардон-
нее поведение; чем меньше задумывается, тем меньше со-
мнений, а в итоге – легче жизнь.

Мы знаем, как трудно завладеть вниманием детей. Это
следствие ориентировочного рефлекса, нам надо постоян-
но знать, что вокруг нас. Он свойственен всем живым орга-
низмам. Мышление предполагает одиночество. Думающие
люди меньше склонны к образованию систем с другими
людьми, у них на это нет времени.

Различают рассудок и разум.  Рассудок систематизирует
знания, то есть разводит их в стороны, а разум их объеди-
няет, то есть дает возможность открывать новое и целепола-
гать. Существует двоякое разумение: интуитивное (за счет



 
 
 

вдохновения) и дискурсивное (за счет рассуждения).
Целеполагание – практическое осмысление своей дея-

тельности с точки зрения постановки целей и их достиже-
ния наиболее экономичными средствами. Часто понимается
как эффективное управление временным ресурсом, или как
процесс выбора одной или нескольких целей с установлени-
ем параметров допустимых отклонений для осуществления
идеи.

Цель – это результат, который мы еще не достигли, и ко-
торый существует только виртуально. Несомненно, он обу-
словлен нашими желаниями. Цель должна соответствовать
следующим параметрам:

1. четкая, определенная.
2. измеримая, т.е. можно было проверить результат.
3. достижимая.
4. обеспеченная ресурсами.
5. ограниченная во времени. Нет времени – нет цели (есть

мечты).
Цель часто ошибочно идентифицируют с задачей. По-

стройка дома – это задача, а цель – повышение уровня жиз-
ни. Цель – отвечает на вопрос «Чего нужно достигнуть?»,
а задача – на вопрос «Какими действиями этого можно до-
стигнуть?».

Подытоживая вышесказанное, надо помнить, что цель
всегда ориентирована на результат – заключительный этап
деятельности, при котором наличествует количество с опре-



 
 
 

деленным качеством.



 
 
 

 
Троевластие

 
При динамическом равновесии в открытых системах мы

являемся слугами как минимум трех господ – трех «мат-
решек» большего размера, то есть, испытываем троевла-
стие. Поведение любого животного зависит от трех факто-
ров: окружающей среды, инстинктов, сообщества . Ка-
жется, что инстинкты тут не причем, вроде это собствен-
ность данной особи. Отнюдь, инстинкты передаются гене-
тическим путем, соответственно достались данной особи от
предков, выдержавших борьбу за существование, и являют-
ся своеобразной властью предков.

Для человека влияние окружающей среды потеряло свою
актуальность, так как люди научились строить искусствен-
ные пещеры и изготавливать искусственные шкуры. Мы
вспоминаем про этот фактор только при стихийных бедстви-
ях. Но свято место не бывает пусто. Ослабление давления
природы заменяется давлением разума на самого себя в виде
поставленной цели.

Оставшиеся два фактора – социум и инстинкты – в насто-
ящее время стараются не противоречить друг другу. Куль-
турные обряды вроде безбрачия, угнетения плоти уже ка-
жутся дикостью. Даже моногамия ставится под сомнение и
фактически отменена из-за возможности повторных супру-
жеских браков. А вот третий фактор все больше набирает



 
 
 

силу. Цель создает ценности, так как вещи перестают быть
нейтральными. Цель определяет ценность самого человека,
кем он является на самом деле.

Триада рождает диполь – человечество расслаивается на
две группы из-за третьего фактора. Первая группа не пыта-
ется противостоять прогнозируемому общественному пове-
дению, и потакает своим желаниям. Другая группа – ставит
выше материальных благ духовные ценности, и с помощью
поставленных целей старается преуспеть в творчестве.

По закону Мура, который уже 40 лет эмпирически под-
тверждается, каждое следующее поколение компьютеров ра-
ботает в 2,5 раза быстрее, а вычислительная мощность ком-
пьютера удваивается каждые 18 мес. Темпы развития по-
лупроводниковой индустрии воистину фантастические. Нас
ожидает сингулярность – взрывоподобный рост скорости на-
учно-технического прогресса. По одним прогнозам это бу-
дет к 2030 году, по другим – к 2020 году. Может расслоение
необходимо человечеству для выживания в условиях сингу-
лярности?



 
 
 

 
Управление

 
В простых системах энергия периодически перетекает от

одного полюса к другому, и также периодически перетека-
ет функция управления. В сложных общественных систе-
мах функция управления монополизируется вожаком, а при
большой численности людей – группой приближенных. Си-
ла общественной группы в том, насколько она может подчи-
нить цели отдельных людей общим целям. Если в начале со-
здания коллектива «низами» делегируется власть «верхам»,
то в дальнейшем носителями общей цели являются только
«верхи».

Использование только приказов создает активное проти-
водействие общей цели, поэтому в управление применяется
принципы «кнута» и «пряника». А от их соотношения зави-
сит степень авторитарности управления. В кризисных ситу-
ациях руководитель обязан быть «держимордой», а насилие
становится нормой.

Насилие порождает страх, боязнь самостоятельности и
творческой активности, тем самым не используется полно-
стью потенциал системы, поэтому в отсутствии кризисов на-
силие неприемлемо. Однако, при отпущенных вожжах, пом-
ня былую силу системы, человек впадает в другую крайность
– беспечность, которая и является основной причиной гибе-
ли общественных систем.



 
 
 

В современном обществе на первое место в качестве
управляющего метода выходит манипуляция сознанием. На-
пример, путем подбора одних фактов и умолчания других
создается образ врага, которому приписываются именно те
социальные болезни, которыми страдает общество.

В повседневной жизни желающих манипулировать «лоха-
ми» также много. Нами манипулируют, используя нашу жад-
ность, любопытство, в том числе желание узнать судьбу, же-
лание похвастаться и произвести впечатление, а также нашу
нерешительность. А опираются на шаблоны нашего поведе-
ния.

Человек делает хорошо то, что он делает на «автомате».
Нам не нужно учиться каждый день, как владеть ложкой, или
как двигать языком, чтобы произнести слово. Мы доверяем
своему «автопилоту», т.е. действуем, не задумываясь. Вели-
кий психолог-практик Милтон Эриксон, как-то сказал: «Я
не удивлен, что наука признала, наконец, существование
подсознания, я удивляюсь тому, что она до сих пор на-
стаивает на существовании сознания». Разумность – это
самое позднее достижение эволюции, поэтому голова явля-
ется наиболее уязвимым органом у человека.

Стереотипы нашего поведения вызваны движением
энергии и динамическим равновесием относительно сред-
ней линии. Создается диполь – два типа поведения. А каж-
дый тип по закону триады образует 3 шаблона поведения.

1. Взаимный обмен (ты – мне, я – тебе). В системе энер-



 
 
 

гия периодически наполняет то один, то второй полюс. И ес-
ли, связь между элементами разрушается, то один из полю-
сов резко обогащается, а второй – соответственно, становит-
ся бедным. Хорошо, если вокруг тебя честные люди, а ты
один «умный» и хитрый. Но, так не бывает. Люди поступают
с тобой так же, как ты с ними. Чтобы не провоцировать на
подобные поступки, мы боимся выглядеть неблагодарными.
Если нам оказали небольшую любезность, то отказать в от-
ветной просьбе практически невозможно.

В транзисторах есть понятие «дырочная проводи-
мость», когда энергия передается уступкой места. В люд-
ских отношениях тоже. Попросите у знакомого 10000 р., он
наверняка вам откажет, если вы следом попросите 500 р., то,
скорее всего, получите эту сумму. Идет обмен уступками –
вы уступили в просьбе, в обмен получаете уступку от кате-
горического отказа и уже в виде реальных денег.

2. Последовательность . Люди ждут от нас прогнозиру-
емого поведения. Нам хочется выглядеть надежными, рас-
судительными и убежденными в своей правоте, и не хо-
чется прослыть непостоянными, ветреными и капризными
людьми. Ведь наше поведение может спровоцировать то, что
наш партнер может первым разорвать систему, оставив нас
с носом. Сказав «А», мы в дальнейшем говорим «Б», даже
если наши действия идут вопреки личным интересам.

3. Дефицит. Мы проникаемся любовью и стремлением
к чему-либо, когда понимаем, что это может быть утеряно.



 
 
 

Если нужно вызвать интерес к чему-либо, то достаточно это
запретить. Дефицит – это недостаток энергии, и каждый из
нас уже успел испытать его на себе.

В системе уравновешивающая обратная связь наиболее
продолжительная по времени. Мы ориентируемся на сред-
нюю линию поведения, и поэтому можно выделить еще три
дополнительных шаблона поведения.

4. Делать как все. 95% населения планеты стараются
подражать окружающим. Мы считаем свое поведение пра-
вильным, если так же ведут себя большинство окружающих.

5. Вера в авторитеты, которые за нас все обдумали и ре-
шили. И в этом есть резон, ибо мудрых и опытных людей все-
гда хватает. Большинству людей свойственна нерешитель-
ность. Опасность в том, что на практике работают не сами
авторитеты, и даже не их общественный статус, а их симво-
лы – одежда, автомобили, драгоценности и удостоверения. К
людям с подобными символами мы проникаемся восхище-
нием и почтением. Этому способствует все та же уравнове-
шивающая обратная связь, когда прямой опасности нашей
жизни и благополучию нет. А вот когда такая опасность воз-
никает, вера авторитетам резко ослабевает, с паникой спра-
виться становится труднее.

6. Симпатии. Мы почему-то безоговорочно верим людям
физически красивым, духовно близким, а также говорящим
нам комплименты. А то, что красота это усредненный опти-
мум информации, было уже сказано.



 
 
 

Увы, мы бессознательно противимся жестким прямым
приказам, воспринимаем их как агрессию, и отвечаем адек-
ватно. Но признайтесь себе, что они честнее и этичнее, чем
скрытое управление нашим подсознанием. Получается, что
мы сами хотим, чтобы нас обманули. Помните, что от мани-
пуляций нами может защитить только подключение разума,
наша осознанная деятельность.



 
 
 

 
Системы из трех элементов

 
В электротехнике известны два типа соединения кату-

шек возбуждения трехфазных электродвигателей – «звез-
дой» (похожа на триаду рис.3) и «треугольником». При вто-
ром типе соединения обороты уменьшаются в 1,7 раза, за-
то в 1,7 раза возрастает пусковой момент. Поэтому электро-
двигатели запускают при помощи «треугольника», а потом
переключают на «звезду».

В системах, образованных людьми, идет все наоборот.
Сначала мы возбуждаемся за счет диполя и триады, а потом
переходим на «треугольное» соединение. Диполь подразуме-
вает наличие двух элементов – «шефа» и «слуги», которые
периодически меняются местами. Однако вдруг появляется
третий элемент, играющий роль «посредника», «утешите-
ля», «спасителя» или «козла отпущения». Он принимает на
себя энергию одного из элементов диполя. Слуга» уже не вы-
валивает накопившийся негатив на «шефа». «Шеф» должен
подпитываться энергией от какого-то другого источника – у
него должен быть свой шеф. В свою очередь и у «посредни-
ка» находится свой «козел…»

Так работает командно-административная система. В от-
личие от электродвигателей обратный процесс переключе-
ния на «звезду» не происходит. Процессы замедляются, но
надежность увеличивается. А что лучше – зависит от кон-



 
 
 

кретного исторического времени.
Подобных треугольников в быту хватает, но людям свой-

ственен прямо-таки нездоровый интерес к чужим семьям.
Остановимся только на них. Известно, что устойчивость се-
мье придают дети. Один ребенок – уже треугольник, двое
детей – тетраэдр, который, как известно, способен из сажи
создать алмаз. А снаружи семьи часто обрастают любовны-
ми треугольниками. Беллетристика просто паразитирует на
них, и на удивление находит все новые сюжеты.

Наши друзья, коллеги по работе, на которой мы проводим
больше активного времени, чем дома, симпатичные нам лю-
ди – это все треугольники, в какой-то мере отвлекающие нас
от поставленных целей. Люди предпочитают прогрессу на-
дежность, и тем самым сплетается огромная по масштабам
треугольная сеть, именуемая обществом.



 
 
 

 
Пожизненная свобода

 
Как существо социальное, человек всегда кому-нибудь да

должен. Вот мы и отдаем свой долг, служим семье, государ-
ству, женщине, мечте. Это придает нашей жизни смысл. Но
служить утомительно, поэтому мы мечтаем о свободе, счи-
тая, что она даст нам долгожданный душевный комфорт.
Но наши успехи – положительная обратная связь – требуют
ограничителя, иначе система разрушается. Поэтому мы об-
речены, иметь дело со сводом законов и правил, то есть мы
выбираем из ограниченного числа вариантов. Абсолютной
свободы нет и быть не может. Если вы являетесь элемен-
том системы, а вы и на самом деле им являетесь, как продукт
определенной части общества, то похожи на прилипшую к
паутине муху.

Свобода противоположна необходимости. Чем полнее
свобода, тем она более сладостна. Свобода дает нам уверен-
ность в будущем, ибо позволяет каждому идти в ад собствен-
ным путем.

Иногда мы завидуем животным: «Птичка божия не зна-
ет ни заботы, ни труда…» Однако животные свободны толь-
ко в определенной экологической нише. Чуть что не так и
вымирают. Куда делись тараканы? Понятие свободы под-
разумевает сознательность принимаемого решения. Человек
не просто осознает причины и цели решения, а значение



 
 
 

самого решения. Соответственно несет индивидуальную от-
ветственность за свои поступки. Неосознанная (дарованная)
свобода не ценится, как не ценится воздух для дыхания. Ху-
же того, она приводит к деградации личности. Мы погружа-
емся в быт, растворяемся в среде вещественных благ, пре-
вращаемся в окультуренных животных. Нам уже не нужна
свобода, а нужен достаток, чтобы гордиться перед соседями.
А для спокойствия – порядок, начальник, царь.

Свобода означает, что можно делать все, что не повредит
другим людям, а это, в свою очередь, обеспечивает другим
членам общества пользование теми же правами. Хотя при
большой скученности населения реализовать эту задеклари-
рованную свободу очень трудно. Но и попытка угодить всем
вообще нереальна, а, значит, нужно время от времени уго-
ждать себе. Ваше стремление к свободе не должно быть на-
рочито показным, ведь жужжащая в паутине муха вызывает
скорее не чувство жалости, а чувство мстительного удовле-
творения: «Так тебе и надо».

Разнообразие – синоним свободы. Но бесконечное коли-
чество дорог означает отсутствие дороги. Нужен компас. И
если вас не влечет вперед поставленная цель, то вы ориен-
тируетесь на «компас назад» – отрицательные эмоции, как и
все животные.

Можно сделать вывод, что свободы нет, но это не так. В
любой общественной структуре с самого начала всегда зало-
жен диполь. У каждого из ее членов в явной или скрытой



 
 
 

форме, с большей или меньшей интенсивностью проявляет-
ся стремление к сопротивлению общей цели и следованию
своим собственным индивидуальным целям, иногда эти це-
ли прямо противоположны общим устремлениям. Без следо-
вания правилам нет социальной жизни. Однако нельзя быть
уникальной личностью, не нарушая при этом каких-то "пра-
вил" общества. Человек одновременно и следует правилам,
и нарушает их. Но осознавая свою уникальность, надо пом-
нить, что и другой человек уникален, и ваша уникальность
для мира не ценнее уникальности других.

Наша свобода состоит в нашей способности противосто-
ять обстоятельствам, поэтому каждый имеет право:

– на ошибки (но не на халатность),
– быть непонятливым или что-то не знать,
– быть нелогичным,
– сказать: «Я не хочу»,
– изменить свое мнение.
За вами всегда остается возможность:
– сказать «нет» любому каждый раз, когда Вам это хочет-

ся;
– быть самому себе судьей;
– не зависеть от отношения к Вам других;
– не оправдываться и не извиняться за свои действия и

намерения.
Вспомните цитату основателя Эриксоновского гипноза из

предыдущего раздела и постарайтесь ее опровергнуть. Вы –



 
 
 

личность, и даже Библия утверждает: «Каковы мысли в душе
человека, таков и он сам».

Общеизвестно, что все заболевания вызываются всего-на-
всего тремя факторами – неправильным питанием, малопо-
движным образом жизни и психосоматическими отклонени-
ями. Причем медицинская статистика третьему фактору от-
водит уже 50%. Значит даже наше здоровье – это продукт
нашего сознания, и зависит в основном от нас самих.



 
 
 

 
Удача

 
Мой знакомый выпал из окна четвертого этажа на козы-

рек подъезда, благополучно на нем отоспался, а утром, с тру-
дом оторвав волосы от битума, сам пришел домой, а в даль-
нейшем для ходьбы не использовал даже палки. Мой шеф
неудачно спрыгнул с последней ступеньки крыльца и больше
месяца ходил на костылях. Поэтому игнорировать понятие
«удачи» никак нельзя.

Простейший генератор случайных событий – монетка –
дает однозначный ответ: «Каждому случаю удачи должен со-
ответствовать неудачный опыт». Однако мы умудряемся ло-
мать конечности крайне редко. Что теория вероятности не
верна? Отнюдь, мы просто учли не все факторы. Каждый вы-
брос мужского семени содержит 50 млн. сперматозоидов, и
только один из всех способен зародить новую жизнь. Приро-
да заранее расстреливает всех неудачников. Мы рождаемся
уже счастливыми, и никто нашей жизни не угрожает, кроме
собственной дури.

Остается пожелать вам удачи. Однако держите ухо востро,
ведь улыбка фортуны может означать и то, что она просто
смеется над вами и вашими планами.



 
 
 

 
Механизм судьбы

 
Ну что это за птица такая – человек? Казалось бы, живи

да радуйся, хотя бы тому, что ему был дан шанс родиться!
Вместо этого он страдает. Подавай ему смысл жизни. Осмыс-
ление жизни невозможно без миропонимания – знания, как
устроен мир и места в нем человека. Оно формирует у нас
систему ожиданий от внешнего мира, а человек желает знать
свою судьбу.

Процесс миропонимания похож на преодоление болота.
Идешь по колено в тине, взбираешься на кочку, чтобы пе-
редохнуть, а кочка под тобою начинает тонуть, и надо дви-
гаться дальше к другой кочке. Так и старая картина мира,
еще вчера казавшаяся идеальной, сегодня вязнет в трясине
неопределенности. Вот и я, взобрался на кочку, и с ее высо-
ты пытаюсь объяснить механизм судьбы.



 
 
 

 
Три центра управления личности

 
Мы можем очень долго стоять на одной ноге перед те-

левизором, примеряя на себя роль виртуальных героев, но
стоит прикрыть веки, как равновесие теряется. Равновесие
обеспечивает бессознательная часть психики, используя те
же сенсоры, что и сознание, то есть глаза. Наличие автома-
та управления личностью под названием «подсознание» не
только признано наукой, но и вошло в бытовой лексикон.

Мое новое миропонимание состоит в том, что вместо
двух, я выделяю три центра управления личностью – предсо-
знание, сознание и надсознание, и наделяю их равными пра-
вами. Каждый центр имеет свои задачи, живет своей жиз-
нью, и в психологии называется субличностью. Но пусть
они будут «субчиками», так как нет в них никакого ковар-
ства.

Я вынужден применить триаду, потому что:
1. Триада объясняет многие законы мироздания. Бог лю-

бит троицу. Семь цветов радуги и десятки тысяч оттенков
получаются смешением всего трех цветов.

2. Военное искусство утверждает, что успех дает баланс
стратегии, тактики и оперативного управления .

3. Классикам психологии также было мало диады. Всегда
находился третий «начальник», да еще и с кивком на высшие
силы, как например, в термине «суперэго».



 
 
 

Первый центр – это предсознание. Это наши условные
и безусловные рефлексы, то есть наша память, включающая
наш личный жизненный опыт, опыт всех предыдущих поко-
лений, даже одноклеточных предков, если верить в теорию
эволюции. Оно обеспечивает нам оперативное управле-
ние телом. Мы не только периодически хлопаем глазами, но
и большинство публичных действий осуществляем не заду-
мываясь. Причем безупречность действий достигается, ко-
гда мышление отключено. Рефлексы похожи на компьютер-
ные программы, но предсознание способно давать приори-
тет какой-то одной, так что этот субчик вполне соответству-
ет данному термину.

Главный центр для человека – это сознание, именно с
ним человек отождествляет самого себя, когда бодрствует, а
когда спит или в обмороке – ему все «по фиг». Оно обеспе-
чивает нам тактические успехи. Репу почесали, и кого-ни-
будь обхитрили. Сознание пытается освоить и стратегию, но
это у него плохо получается. Я раньше мечтал к пенсии ку-
пить автомобиль УАЗ, а теперь его мне и даром не надо.
Наши сознательные планы постоянно подвергаются коррек-
тировке, а это уже тактика. Стратегическая составляющая
нашей жизни называется судьбой, и, скорее, является след-
ствием случая, чем сознательных усилий.

Высший центр над сознанием – это надсознание. «Мас-
ло масляное» само собой объясняет происхождение терми-
на. Оно обеспечивает личности стратегические успехи. Ин-



 
 
 

туиция, творческие озарения, идеи, гениальность, талант –
это его проявления. И хотя на практике они активно ис-
пользуются, но воспринимаются как мистическое открове-
ние, как вмешательство «высших сил».

Память сознания ограничена, по аналогии с компьютером
ее можно назвать оперативной памятью. Но наше сознание
периодически рыскает по архивам, одновременно вычерки-
вая что-нибудь из оперативной памяти. Ни с того, ни с че-
го нам вспоминаются эпизоды бурной юности, но мы можем
зайти в туалет и забыть для чего мы в нем уединились. Мы
сознательно ставим цели, фантазируем, иногда «тихо сам с
собою мы ведем беседу». Сознание постоянно вторгается в
компетенцию других субчиков, поэтому четких границ, где
кончается сознание и начинается другой субчик, нет. Они
условные.

Предсознание имеет бесконечную память, надсознание
вообще связано с высшими силами, возможности которых
бесконечны. Посередине находится сознание, которое осо-
знает само себя. Наш материальный мир также находится по-
середине между метагалактиками и элементарными части-
цами, и концы с обеих сторон не просматриваются.

Если сложить две бесконечности, то получится одна бес-
конечность. Можете проверить это на калькуляторе. Напра-
шивается вывод, что надсознание и предсознание в беско-
нечности соединяются друг с другом. Термин «подсозна-
ние» и характеризует их объединенное состояние. Связка из



 
 
 

трех субчиков замкнута в кольцо. Вселенная любит замкну-
тые круги, да и она, уверяют ученые, замкнута сама на себя.
Все вибрации – это замкнутые круги в пространстве, но раз-
вернутые во времени. Да и в реальной жизни тоже «каждый
день мы несемся по кругу».

Незнакомые термины обычно пугают, но смысл этой гла-
вы в том, что «генерал», «офицер», «прапорщик» команду-
ют одним солдатом. Не ищите абсурд, ведь тело человека
состоит из десятков триллионов клеток, и требуются зна-
чительные управленческие усилия, чтобы синхронизировать
их работу. Все «командиры» связаны круговой порукой и
могут в какой-то степени подменять друг друга, как и в ре-
альной жизни. (В.И.Ленин участвовал в субботниках, ему же
приписывается тезис, что каждая кухарка способна управ-
лять государством).



 
 
 

 
Истоки намерений

 
Таким образом, личность состоит из трех субчиков, гар-

моничный баланс которых и надежная связь между собой
обеспечивает процветание человека.

Когда мы бодрствуем, то постоянно заняты каким-нибудь
делом. Даже если скучаем. Для того чтобы поднять руку,
необходимо сначала «захотеть» сделать это, то есть проявить
намерение, создать в мозгу электрический импульс и пу-
стить его по нервам. Сознание постоянно третирует пред-
сознание. Энцефалограммы деятельности мозга людей по-
казали, что намерение начать движение появляется на одну
пятую секунды раньше, чем начинается само движение, но
всплеск мозговой активности возникает ещё на одну треть
секунды раньше, чем мозг отдает осознанный приказ дви-
гаться.

Если всплеск мозговой активности происходил раньше,
чем человек осознанно обратил внимание на что-либо, то
намерение не является продуктом сознания, а вызвано выс-
шими силами, которые как бы вдохновляют сознание. Выс-
шим субчиком для сознания является надсознание, поэтому
намерения являются продуктом этой субличности.

Сознание получает от надсознания вдохновение на совер-
шение каких-то действий. Но человек (а мы именно с созна-
нием отождествляем себя) – не марионетка. Ему дано пра-



 
 
 

во принять или подавить в себе этот импульс. Это и есть
свобода воли. Но правильнее ее назвать свободой отка-
за, так как сознание может принять намерение или отка-
заться. Сознательно контролировать появление вдохновения
невозможно, но можно контролировать его преобразование
в моторное действие. Будем считать, что воля призвана про-
пускать только моральные воплощения надсознательных им-
пульсов.

Известно, что вдохновляющие импульсы человеку прихо-
дят в измененном состоянии сознания, снижающем умствен-
ную деятельность. Менделееву таблица элементов присни-
лась. Открытия приходят также внезапно, когда мозг устал
от перебора фактов и известных методов решения. В про-
межутке, когда прежняя проблема уже не доминирует в со-
знании, а до новой руки еще не дошли, приходит решение в
виде озарения. Очень часто решение приходит в состоянии
предсна, послесна или глубокого расслабления.

Нейрофизиологи установили, что каждую секунду, чело-
век на несколько миллисекунд впадает в транс, то есть теря-
ет сознание. Ситуация напоминает освобождение канала ра-
диосвязи для разговора с другим абонентом. Этот абонент
и есть надсознание. Мы периодически отвлекаемся от дел
(третирования предсознания), передаем вверх отчет и полу-
чаем оттуда ценные указания. В «уголках» нашего сознания
постоянно мерцают какие-то образы, мы постоянно ведем
внутренний диалог. Образы – это напоминания высшего суб-



 
 
 

чика о возможных «кознях» судьбы. Мы их гоним, но иногда
все-таки воспринимаем в виде интуитивного предчувствия.



 
 
 

 
Портрет личности

 
Мы столкнулись с бесконечностью. Но на нашей плане-

те все конечно. Бесконечность мы связываем с Вселенной.
Уже в мои школьные годы были радиоприемники размером
с пачку сигарет, принимающие сигналы с 20 радиостанций.
Они даже иногда перехватывали разговоры летчиков. Незна-
комый с принципами радиосвязи может сделать вывод, что
радиостанции и самолеты умещаются в этой маленькой ко-
робочке, а всего-то используется принцип резонанса.

Энергетика человека связана с эмоциями, любая инфор-
мация имеет эмоциональную окраску, по-другому свою ча-
стоту вибраций. Из-за этого она не смешивается с другой ин-
формацией. В радиоприемнике частоты также не смешива-
ются друг с другом. По принципу радиоприемника мы мо-
жем настроиться на нужную частоту, и снова вспомнить все.
Принцип радиоприемника объясняет неограниченные воз-
можности бессознательной памяти.

Мы полностью доверяем нашим глазам, но «морда ли-
ца» – это отраженные электромагнитные колебания видимо-
го глазом спектра с длиной волны от 380 до 680 миллимик-
рон. В этом диапазоне ночью светятся разве что гнилушки.
Волны ниже и выше этого диапазона глазом не воспринима-
ются. Но они есть. Приборы ночного видения, преобразую-
щие инфракрасное излучение в видимый свет, наглядно до-



 
 
 

казывают способность предметов «светиться».
Высокочастотная аппаратура между собой соединена вол-

новодами – проводами полыми внутри. Чем выше частота,
тем больше энергия «отрывается» от центра провода. Тело
человека – это тоже проводник, по которому курсируют вы-
сокочастотные колебания. Эмоции увеличивают частоту ко-
лебаний до отрыва от тела, и они покидают материальные
границы предмета. Это называется аурой, которой уже нико-
го не удивишь. Есть клиники, в которых могут ее сфотогра-
фировать в анфас, профиль и с каждого пальца. Есть люди,
которые могут ее видеть. Правда, трактовка цвета ауры у них
разная, так ведь они видят невидимое обыкновенному глазу.

Негативные эмоции – это колебания средней частоты, ко-
торые далеко от тела не отрываются, а позитивные эмоции –
колебания сверхвысокой частоты. Чем больше позитива, тем
дальше от тела распространяется аура.

Сон пополняет запасы психической энергии, которые че-
ловек расходует на внимание, мышление, эмоции и т.п. Нега-
тивные эмоции истощают запасы энергии, что в послед-
ствие приводит к «синдрому похмелья». Сильные позитив-
ные эмоции позволяют ауре раздвинуться до уровня беско-
нечности, и за счет резонанса пополнить запасы энергии те-
ла. Это вызывает воодушевление, и накал положительных
эмоций еще повышается. Идет цепная реакция, как при рас-
щеплении атома. Вот почему при любви мы чувствуем себя
на седьмом небе, любимым обещается звездочка, а про де-



 
 
 

фицит ресурсов забываем.
Во сне человек беззащитен и может лишиться жизни, но

вынужден треть жизни спать. Очевидно, плотность вибра-
ций, способных удержаться в теле, в пространстве невысока.
На природе мы высыпаемся быстрее, чем в квартире. Значит
во флоре ее больше, не зря считается, что деревья способны
лечить.

Наше тело материально и локально, но как минимум две
субличности из трех связаны с бесконечностью. Получает-
ся, что личность, находится вне тела человека. Она вирту-
альна. Набор различных эмоций представляет собой энер-
гетический «портрет» нашего образа жизни. Личность –
это наш образ жизни, т.е. времяпрепровождение, фактиче-
ское наполнение времени делами и эмоциями, но не на ма-
териальном, а на энергетическом уровне.



 
 
 

 
Зеркало бесконечности

 
Формула «∞ + ∞ = ∞» говорит и о том, что надсозна-

ния всех людей также объединяются и создают какое-то еди-
ное поле. В науке есть учение о ноосфере, суть которого
в том, что объединенный разум всех людей направляет про-
гресс человечества. По теории Юнга о «коллективном бессо-
знательном» бессознательные поля живых существ взаимо-
связаны между собой и являются единым целым. Особенно
это заметно в мире насекомых. Муравьев никто не пытается
наделить сознанием, но в муравейнике все действия идеаль-
но отлажены.

Вторгаясь в мир бесконечности, мы должны помнить, что
обычная логика здравого смысла тут не работает. Бесконеч-
ность – это неограниченные возможности, то есть, понятия
дефицита в ней нет. Недалеко от локального предмета бес-
конечность принимает какие-то индивидуальные черты, но
чем дальше от него, тем больше она сливается с другими бес-
конечными проявлениями жизни. Поэтому бесконечность
может проявляться миллионами лиц, иметь столько же на-
званий, и все они будут правильными.

Надсознание, дух, душа, внутренний голос, глас судьбы, и
просто судьба – это с одной стороны одно и тоже, а с другой
стороны каждый термин характеризуют что-то свое, а в бес-
конечности они представляют высшую силу над сознанием



 
 
 

человека.
Бог, Творец, жизнь, природа, вселенная, Вселенский Ра-

зум, высшие силы – это синонимы бытового уровня. Наука
добавляет «Универсальное психическое поле Вселенной»,
«Абсолютный творческий принцип», «первичное Бессозна-
тельное» и другие эпитеты. Все эти понятия объединяет бес-
конечность, и в то же время они характеризуют отдельные
лица Всевышнего.

Те, кто считает, что Бог – это благообразный старец, и те,
кто считает, что это поле типа электромагнитного, оба пра-
вы. Те, кто считает, что в каждом человеке есть частица бога,
правы, как и те, кто напрямую идентифицирует человека с
Богом. Правы и те, кто считает, что нет Бога, кроме Аллаха.

Вблизи материального объекта бесконечность подстраи-
вается под объект, но по-своему. Если поместить перед зер-
калом предмет, то оно создаст его виртуальный образ. Ес-
ли бы удалось поместить образ предмета в зеркало, то оно,
по логике, должно материализовать этот предмет. В обыч-
ное зеркало образ не засунешь, а вот в бесконечность мы
его суем постоянно. Набор различных эмоций представляет
собой энергетический слепок  нашего образа жизни. Зер-
кало бесконечности преобразует его в материальный мир.
Бесконечность – это зеркало внутреннего мира. Наклеенную
улыбку оно не отразит. Если жизнь улыбнулась вам звери-
ным оскалом, то зверь сидит внутри вас.

Бесконечность непостижима, но есть примеры «конечной



 
 
 

бесконечности». Расстояние от Земли до Солнца конкретно,
но тень от предмета будет одинакова и в сантиметре от экра-
на и в нескольких метрах. А это возможно, если источник
света находится в бесконечности. С точки зрения астроно-
мии солнце катается по небесной полусфере, которая пред-
ставляет собой полупрозрачное вогнутое зеркало. Чем выше
над горизонтом солнце, тем оно теплее, то есть мощнее. По-
лучается, что небо уже не полусфера, а гигантский «парабо-
лоид инженера Гарина».

Любое вогнутое зеркало само собой увеличивает изобра-
жение, параболическое – тем более. Преобразуя спектр эмо-
ций, оно усиливает материальное воплощение господствую-
щих эмоций даже без вмешательства высших сил.

Вот такая эта самая бесконечность, и такие «дурацкие»
у нее законы.

Считается, что судьба дается человеку еще до рождения.
Но люди рождаются полиглотами, только по мере специали-
зации в одном языке, эта способность теряется. Пример ре-
альных Маугли, нашедших свое место в животной стае, сви-
детельствует о том, что окружающий мир активно вносит
коррективы в генетический план. В начале жизненного пути
мы ближе к бесконечности, но для выживания необходима
специализация. Чем раньше из ребенка сделают взрослого,
тем больше он приковывается к внешнему миру, а приори-
тет фантазии может воспитать идеалиста.

Когда рассматриваешь вблизи картину, замечаешь только



 
 
 

мазки кисти и царапины. Люди с внешней доминантой за-
мечают недостатки (негатив). Недостатки требуют устране-
ния. Хозяйки готовы часами протирать утварь, а начальники
– третировать подчиненных. В итоге, каждый получает тот
мир, который осознает. Хозяйка – полную пыли квартиру,
начальник – нерадивых подчиненных, а у кого зуд мускулов
– вечный ремонт. И, наоборот, люди с преобладающим внут-
ренним взором, склонны к мистике (эстетический экстаз не
считается, так как сознание ориентировано на негатив).

Утверждение, что мир вокруг нас иллюзия, также верно,
как и то, что нас окружает реальный мир. Иногда мы спо-
собны не замечать то, что находится прямо перед глазами.
Только при общении происходит синхронизация образов, и
начинается… совместная галлюцинация.



 
 
 

 
Мистика творчества

 
В обычном состоянии в голове живет рой различных мыс-

лей, который К. Кастанеда корректно назвал «внутренним
диалогом». Уловить в этом хаосе слабый сигнал надсознания
невозможно. Когда мы увлечены, мысли перебирают вари-
анты решений, и сигнал тоже не ловится. Сигнал ловится в
тот миг, когда мы отвлеклись от решения, еще не заняты ре-
шением другой задачи, и мешанина мыслей еще не наступи-
ла. Для меня это часто связано с перекуром. Сигарета вре-
дит здоровью, но создает условия для ловли озарения. Нуж-
но только запомнить мысль, а еще лучше ее записать.

Но высший субчик способен и на кардинальные воздей-
ствия, ведь он генерирует намерения. Ваше надсознание спо-
собно вызвать намерение не только у вас лично, но и у дру-
гих людей. Если ваша деятельность почему-то не отвечает
его требованиям, то вам об этом сигнализируют через дей-
ствия окружающих, постепенно усиливая силу воздействий.
В этом случае, окружающих бесполезно рассматривать как
личности. Они становятся инструментами, чтобы вы делали
то, что нужно. «Учителей» можно обнаружить по отсутствию
любви в их глазах.

До меня надсознание достучалось с помощью отбойно-
го молотка, предварительно использовав обширный ассор-
тимент ухищрений. Я до сих пор вспоминаю их с улыбкой.



 
 
 

Мое надсознание оказалось способно вызвать у соседа свер-
ху желание включить отбойный молоток, или ни с того ни с
чего его выключить. Если пытаешься изменить правильную
фразу, молоток «поет», отказываешься от этого намерения
– «пение» прекращается. Выводы, написанные под «пение»,
испытание временем не прошли и, в конце концов, были уда-
лены.

Основная причина противодействия заключалась в тер-
минах. В первоначальном варианте, первому субчику я
оставлял термин «подсознание». Пришлось заменить его
«предсознанием». Также меня вразумили, что термины
«дух» и «душа» одно и тоже, что и выдуманное мной «над-
сознание». И хотя я не имею однозначного и четкого пред-
ставления о сути этих терминов, пришлось дать слово их пе-
риодически применять.

Контакт с помощью отбойного молотка полезней для здо-
ровья, так как уменьшает контакт с сигаретой. К тому же он
гораздо продуктивней попыток ухватить за хвост преслову-
тое озарение. Но само осознание этого факта или исправле-
ние ошибок прекращает действие феномена. Видно исполь-
зование отбойного молотка накладно даже для высших сил.
Я стал более внимателен к другим событиям. Но правильно
ли я расшифровываю их значение?

Все это смахивает на мистику, ведь повторить опыт невоз-
можно. Высший субчик сам выбирает, когда подсказывать
нам, а когда не стоит. Переговоры по методу «ты мне – я те-



 
 
 

бе», не проходят. Обиды, почему мне не достался клад, и тем
более мщение за это, абсурдны.

Это вполне может быть случайным стечением обстоя-
тельств, или объяснены иллюзией восприятия, мнительно-
стью и суевериями. Но иногда «лучше перебдеть, чем недоб-
деть», то есть рассматривать неприятные инциденты вашей
жизни как подсказку судьбы. Ведь жизнь бьет ключом, ста-
раясь попасть по голове. Надеюсь, вы поняли, что эта гла-
ва, как и вся статья в целом, является следствием моего ма-
лодушия, то есть отсутствием силы воли сказать свое реши-
тельное «Нет» попытке моего высшего субчика пропаганди-
ровать свое видение мироздания. А сумма бесконечностей
– это просто жалкая попытка логики оправдать эту модель
мироздания.



 
 
 

 
Подробнее о «субчиках»

 
У каждого субчика идёт собственная жизнь, которая име-

ет свои суть, смысл и ценности. Попробуем их расшифро-
вать.

Предсознание (первый субчик) непосредственно управ-
ляет телом. Как только какая-нибудь клетка сигнализиру-
ет об опасности, как оно тут же автоматически реагирует.
Если информация пришла из внешнего мира, то вызывает-
ся стресс, энергия подается в мышцы, при этом оголяются
вспомогательные функции типа пищеварения. Поэтому «все
болезни от нервов». Хотя оно может вызвать ступор, это то-
же защита, ведь многие хищники реагируют на движущие
предметы.

Сама ситуация всегда нейтральна, она ни плоха, ни хо-
роша. Предсознание нацелено только на отклонения от ка-
кого-то стандарта. Все отклонения негативны по своей су-
ти. Даже лежа на диване, мы работаем на клеточном уров-
не. Все что живет и движется, обязано скрипеть и вызывать
боль. Но боль передается в сознание только в том случае,
если первый субчик самостоятельно не может справиться с
ситуацией. Тогда оно с помощью негативных эмоций просит
помощи у сознания. Если сознание в короткие сроки справ-
ляется с проблемой, то негатив превращается в позитив. Нам
всегда приятно после удачного решения проблемы. Первый



 
 
 

субчик выступает в роли преобразователя частоты.  Нере-
шенная же проблема какое-то время еще осознается, потом
к ней привыкают, и чтобы не мешать решению тактических
задач, она забывается. Оседая в предсознании, нерешенные
проблемы формируют наш негативный опыт, и мы начинаем
бояться, а чего и сами толком не знаем.

Хотя предсознание реагирует быстро, но все равно для
этого нужны какие-то доли секунды. Если оно не успева-
ет правильно считать информацию, то действия его могут
быть неадекватны ситуации. В этом случае выбирается наи-
более жесткая программа гарантии безопасности. Так на уз-
кой тропинке люди отводят руку в сторону, чтобы пройти
без помех, но бессознательно это может восприниматься как
замах для удара, и визави прыгает в сторону.

Оно не любит суеты и в состоянии повышенной возбу-
димости выбирает программу устранения любой потенци-
альной опасности, как при истерии, бешенстве или «боевом
трансе».

Сознание – это автономный механизм выживания. По-
вторная шутка не смешна, зато к опасности привыкаем с тру-
дом. Сознание ориентировано на негатив и работает эффек-
тивно, только когда «в меру» боится. Если нет реальных вра-
гов, выдумываются мнимые угрозы. Врагов у людей не оста-
лось, негативные эмоции, по сути, стали атавизмом. И все же
в людях господствуют страх, нервозность и неуверенность.
Это тревожность – эмоция, направленная в будущее. При-



 
 
 

вычка выживать формирует страх за свое будущее.
Второй уровень мышления называют умом. Когда мы

бодры и активны, то наши мысли не уходят далеко от теку-
щего момента. Поэтому ум – это способность принять адек-
ватное решение в кратчайший промежуток времени и во-
плотить его в жизнь. Ум разрабатывает целесообразное по-
ведение, принципиально нового не придумывает, но может
«посмотреть» на проблему под другим углом. Используются
также и такие составляющие ума, как:

– интеллект – максимально накопленные знания;
–  логика – использование накопленных знаний, чтобы

доказать или опровергнуть гипотезу, найти причинно-след-
ственную связь, хотя в основном используется для оправда-
ния своих ошибок и неадекватного поведения;

– объективность – умение опираться на общепризнанные
факты.

На уровне эмоций сознание выступает в роли усилите-
ля амплитуды колебаний . Используя положительную об-
ратную связь можно довести себя до «белого каления». Тем
самым повышается сила эмоции. В системах это называется
«порочным кругом», в быту – выращиванием из мухи слона,
в психологии – негативной медитацией.

Надсознание (душа) использует третий уровень мышле-
ния. Пусть в отличие от ума он называется разумом. (Тер-
минология – самый запутанный элемент людских отноше-
ний, большинство споров идут не по сути, а из-за разного



 
 
 

понимания терминов.) Людей, у которых развит это уровень,
называют мудрыми. Умный всегда найдет выход из самой
безвыходной ситуации, а мудрый никогда в нее не попадет.
Душа планирует стратегические замыслы, и претворяет их в
жизнь. Насколько она это делает успешно, мы судим по сво-
ей судьбе.

Стратегическое мышление предназначено для улучшения
качество жизни. Но раньше было «не до жиру – быть бы
живу». Если для стратегов-полководцев жизнь отдельного
солдата ценности не представляет, то для личности смерть
тела означает смерть всей троицы, так как все представлено
в единственном числе. Поэтому решения, необходимые для
выживания, имеют текущий приоритет. Ничего удивитель-
ного в том, что мы разучились внимать гласу судьбы, нет.
Пока что связь с душой односторонняя. Ей известен наш об-
раз жизни, а ее подсказки доходят до сознания с трудом.

Поиски смысла жизни – это напоминание души об откло-
нении жизненного пути от стратегического плана. Мы зани-
маемся не тем, для чего предназначены. Используя вогнутое
зеркало бесконечности, надсознание начинает корректиро-
вать поведение. При господстве негативных эмоций окружа-
ющим нас людям генерируются намерения причинять нам
еще больше боли.

Душа, это поле, чем выше частота ее вибраций, тем даль-
ше в бесконечность распространяется ее влияние. Высокоча-
стотные колебания как бы увеличивают «имидж» души, при-



 
 
 

вязанной к локальному телу. Негативные эмоции – это коле-
бания средней частоты, они понижают «светимость» души.
Но «на безрыбье и рак – рыба». Лучше уж как-то светиться,
чем ни как. Нам тоже больше по вкусу сливочное масло, но
из-за отсутствия оного, приходится довольствоваться марга-
рином и хлебом с водой.

Каждый субчик должен заниматься своим делом. Попыт-
ки осознать автоматизмы обычно расстраивают действие.
Даже только пристальное внимание может внести сбой в про-
граммы бессознательных действий. Если у вас при работе с
компьютером болят глаза, значит, автоматизм моргания уже
нарушен.



 
 
 

 
Проблема современности

 
О смысле жизни человек задумывается только тогда, ко-

гда ему плохо. ХХ век кардинально изменил внешний мир
человека. Куда не плюнь, попадешь в менеджера, специали-
ста, у которого затраты интеллектуальной энергии выше фи-
зической. Эффективность торговли также зависит от вло-
женных эмоций, то есть расхода психической энергии. Ее на-
до восстановить, но эволюция в этом направлении не разви-
валась. Ранее это не было актуальным.

Рынок требует снижения затрат. Конкуренция, стрессы,
сожаление, что дешево продал свой труд или упустил шанс,
на фоне повышения интенсивности труда, еще более усили-
вают энергетический голод.

«Если над вами смеются – значит, вы приносите людям
радость». Но люди не согласны с таким предназначением – в
обществе они ведут себя по определенным правилам, как и
компьютер – по программам. Компьютеры стали домашней
утварью, поэтому невольно человек сравнивает их с собой.
Но компьютер и информация, которая на нем обрабатывает-
ся, это не одно и тоже. Осознание «тихого» превращения в
биоробота усиливают чувство никчемности существования.

Конечно, человек хочет жить все лучше и лучше, да и об-
щество потребления ставит себе те же задачи. Но процесс по-
вышения качества жизни напоминает рытье траншеи лопа-



 
 
 

той, когда рядом «пыхтит» экскаватор. Для повышения ка-
чества жизни применяется сознание – аппарат, предназна-
ченный для выживания и ориентированный на негативные
эмоции. Негатив – это сигнал опасности, что нет смысла рас-
тягивать свое здоровье на лета, а надо сконцентрировать все
ресурсы «здесь и сейчас». Но жизни современного челове-
ка ничего не угрожает, кроме собственной дури. Вас не при-
стрелят и не съедят. Есть «умники», которые считают, что
любая культура требует уважения, в том числе и канниба-
лизм, но к счастью таких немного.

Энергетика повышается только через позитивные эмоции,
но откуда им взяться, если в нас поселился страх за будущее,
страх не успеть сделать то, что «должны», страх, что сосед
будет жить лучше нас.

Чувства – эмоциональная трактовка событий – уже дав-
но стали самостоятельной ценностью, что говорит о том, что
процесс для людей важнее результата. Наклеенные улыбки,
искусственная бодрость и другие виды фальшивого опти-
мизма девальвируют их. Постоянное насилие над собой при-
водит к практицизму, фальши, доминанте негатива в сфере
личных отношений человека. А в итоге – брошенные дети,
пусть даже не в буквальном понимании.

Но и дальше так жить нельзя. Мир прогрессирует в на-
правлениях усиления терроризма, немотивированных агрес-
сий, массовых депрессий, суицида, сумасшествий. Сюжеты
СМИ о маньяках, которых нельзя привлечь к ответственно-



 
 
 

сти из-за их психической неадекватности, состоящих на уче-
те у психиатров, но свободно гуляющих по улицам, говорит
о том, что больниц для душевнобольных уже не хватает.

Меня удивили комментарии «расстрела» в США женщи-
ны – конгрессмена, ярой сторонницы закона о свободной
продаже оружия: «Если бы у каждого было оружие, то тер-
рорист был бы уничтожен после первых выстрелов». Мы
друг друга перестреляем на бытовом уровне, без межгосу-
дарственных войн, в которых победители будут жалеть о
том, что остались живы. Атомные пули уже не фантастика,
они не поставлены на вооружение только из-за того, что име-
ют малый «срок хранения».

Вполне возможно, что повышение агрессивности вызваны
стратегической составляющей. Даже если все пенсии напра-
вить на антитеррор, то охрану к каждому столбу не поста-
вишь. Численность милиции неуклонно снижается. У пре-
ступников больше прав, чем у потерпевших. Очевидно, в
ближайшем будущем гуманность к преступникам еще воз-
растет, и душа готовит нас к самозащите.

Психосоматические заболевания занимают половину всех
заболеваний в медицинской статистике. Апатия и пофигизм
господствуют в публичной жизни. Алкоголизм и наркомания
считаются уже не личностными, а социальными болезнями.
Мы изведем себя на ментальном уровне. Вряд ли прогноз о
«вырождении белой популяции» представляет собой просто
«пугалку».



 
 
 

Все это напоминает революционную ситуацию, «когда ни-
зы не хотят жить по-старому, а верхи – не могут управлять
по-новому», и является следствием игнорирования челове-
ком своей души.

Как бы не прославляли прагматизм, но человек хочет,
чтобы его воспринимали с его чувствами, а не только долж-
ность, профессию или счёт в банке. Но мы пугаемся своих
чувств. Мы активно защищаемся от самих себя, загрузив со-
знание решением «архиважных» вопросов, а тело – физиче-
скими действиями. Тем самым, мы помещаем свою душу в
темницу, иногда она у нас там и пикнуть не смеет.

Только в детстве мы были сами собой, непосредствен-
но и искренне выражали свои чувства. По мере взросления
они заместились социальными псевдожеланиями. Хотя, если
быть объективным, то апатия и пофигизм уже сделали свое
дело, социум стал более терпимым к индивидуальности, но
люди сами стараются подстричь себя под одну гребенку.

Стать самим собой и прожить собственную судьбу – это
и есть главное предназначение человека. Нужно снова обре-
сти контакт с душой, тогда даже в одиночестве вам будет ин-
тересно и не скучно. Это не призыв к отшельничеству. Пе-
рестав нуждаться в «социальном допинге», у вас появляет-
ся не только свобода выбора, вы становитесь интересней для
окружающих и все будут рады вашему слову и даже взгляду.
Чего греха таить, связь со своей душой большинству людей
недоступна, а через вас они как бы приобщаются к Высшим



 
 
 

силам. Надеюсь, что читатели вскоре почувствуют это сами.



 
 
 

 
Энергия и время

 
Психика работает на эмоциях – вибрациях определенной

частоты. Каждой эмоции соответствует своя частота. Элек-
тромагнитные колебания в определенном диапазоне называ-
ются радиоволнами, а в сфере эмоций такого обобщения нет.
Наука скептически относится к энергии эмоций, но каждый
человек чувствует, когда ему давят на психику. Не пугайтесь
многоликости названий, ведь этот вид энергии контактирует
с бесконечностью.

В ветках, что собрали для костра, энергия не чувствуется.
Вы ее ощутите, когда костер разгорится. Если сфотографи-
ровать костер, то на снимке вы увидите только огненный цве-
ток. Энергия проявляется только в движении, то есть во вре-
мени. Можно считать, что для энергии времени не существу-
ет, а существует просто движение. Материя, это загущенная
энергия. Время преобразует ее в те или иные материальные
образы, как скульптор глину, то в Венеру, то в Аполлона.
Прежде всего, это проявляется в виде череды событий, ко-
торые в совокупности мы называем судьбой.

Многие считают, что человек на судьбу повлиять не мо-
жет. Но может быть, это просто психологическая защита.
Удобно переложить ответственность за себя на безликие
«высшие силы», тогда самому делать ничего не надо.

Давайте еще раз проследим взаимодействие субчиков.



 
 
 

Предсознание, выследив отклонение, по-другому – негатив,
устраняет его. Если оно само не может справиться, то созна-
нию посылается просьба о помощи в виде негативных эмо-
ций, чтобы оно нашло тактическую уловку для решения про-
блемы. Если сознание в короткие сроки справляется с про-
блемой, то сознание награждается позитивными эмоциями.
Наш образ жизни в виде спектра различных эмоций переда-
ется в стратегический орган управления, который сильную
эмоцию рассматривает как удачный прорыв обороны и вво-
дит дополнительные силы, снимая их с участков, где эмоции
слабые или их совсем нет. Поэтому если нам везет, то по-
крупному, и не везет тоже по-крупному.

Душа программирует время – ваятеля наших судеб. Чем
больше мы отправляем в мир негатива, тем больше стано-
вится вокруг врагов и опасностей. Соответственно, результат
позитивных эмоций, мы воспринимаем как удачу. В первую
очередь меняется поведение людей. Но люди нацелены на пе-
релопачивание мира, поэтому вслед за поведением окружа-
ющих изменяется и наш антураж.

Европейцы пытались познать материальный мир, те-
перь у них много материальных благ; китайцы всегда ста-
рались познать человека, теперь у нас много китайцев.



 
 
 

 
Образ жизни

 
Получается, что окружающий мир выступает только зер-

калом наших мыслей и эмоций. Прежде всего, надо очи-
ститься от чуждого. Так вспомните детство, составьте реестр
теперешних и детских желаний, и отделяйте котлеты от мух.

Вы можете получить ситуацию, когда всего одна «глупая»
мысль будет способна запустить вашу жизнь не в ту сторо-
ну. Особенно опасными являются публичные высказывания,
часто произносимые только для «красного словца». Поэтому
контролируйте свои реакции на происходящее вокруг. Лю-
бое событие несет и пользу, и вред, акцент на «хорошем»
позволяет нам без особого напряга освободиться от «пло-
хих» эмоций. Только делайте это искренне. Часто те, кого зо-
вут оптимистами, просто наклеивают на лицо улыбку, а внут-
ри вот-вот взорвутся от скопившегося негатива.

Не так важны мысли, как их отсутствие. Чтобы остано-
вить «ментальную жвачку», нужно запомнить состояние пу-
стоты в голове, когда делаешь одновременно несколько дел,
и практиковаться в нем. Это тренируется. Существуют и дру-
гие психические практики.

Но фантазии людей безграничны, и ориентир на них –
сплошная перестройка. Поэтому душа ориентируется на ваш
свод жизненных принципов, периодически проверяя вас
на «вшивость». Суть проверки – сопоставить ваше факти-



 
 
 

ческое поведение с вашей жизненной позицией для возмож-
ной корректировки окружающего мира. Вам постоянно под-
кидывают мелкие пакости, отслеживая изменение процент-
ного соотношения позитива и негатива. Поэтому определи-
тесь со своими жизненными принципами, хотя бы в вопросе
приоритета материального и духовного богатства.

Приоритет на материальном достатке означает, что вы уже
готовы убить, предать или совершить другие антиморальные
действия, чтобы получить легкие деньги. В религии это на-
зывается «продать душу». Так и в самом деле, она вам стро-
ила, строила внешний мир по вашим же запросам, а вы, по-
льстившись на легкие цели, предали ее, оставив у разбитого
корыта.

Во все времена мудрецы твердили про гармонию. Можно
иметь достойный уровень жизни и, одновременно, быть ду-
ховно богатым. Одно не исключает другого. Но приоритет
все равно должен быть. У всех успешных капиталистов обо-
гащение не было первоначальной целью, оно им досталось
как побочный продукт. Если деньги вам нужны не сами по
себе, а как средства иметь достойный уровень жизни, то и
нелюбимая работа будет приносить радость.

Если верить СМИ, то миллионы людей поставили своей
целью вычисление «лохов» и мест, где они пасутся. Человек
соблазняется на приманку только тогда, когда отступает от
своих жизненных правил, «клюет» на легкую цель. Поэто-
му, осознайте свои приоритеты  – это самое главное –



 
 
 

будьте последовательны даже в мелочах, и постарайтесь со-
хранить их на всю оставшуюся жизнь.

Все наши жизненные позиции в итоге сводятся к образу
жизни. Хотя и бытует мнение, что «здоровый образ жизни
ухудшает ее качество», «полезное – не вкусно», все же ис-
кренняя улыбка и расправленные плечи поднимают настро-
ение. В детстве движение приносило вам радость, так что
имейте постоянную посильную физическую нагрузку. Чем
чаще вы вспоминаете детство, тем легче найти путь к себе.

Часто веселья мы достигаем за счет «расслабухи» – вре-
менного забывания проблем. Но отсрочка только усиливает
проблемы. А логика философски оправдает это: «По теории
вероятности после радостей неприятности».

Фраза: «Весь мир театр, а люди в нем актеры», – как нель-
зя лучше характеризует мир. «Персонажи» сегодня учат вас
одному, а завтра – другому. Нормальный человек чужую тай-
ну особо сохранять не станет. Доверять слепо, кому бы то
ни было, глупо. Доверять необходимо внутреннему голосу,
по-другому – ситуации, а не людям, являющимся её малой
частью. Ситуация должна восприниматься как единое целое,
как личность. Объяснить это трудно, но воспринимаем же
мы семью как личность, говоря «муж да жена – одна сатана».

После вышесказанного даже ситуации доверять не хо-
чется, но придется. Без доверия радоваться жизни невоз-
можно. Доверие подразумевает отсутствие противостояния,
страхов. А как же ваш страх за будущее, способны ли вы



 
 
 

освободиться и от него? Способны ли вы беспрекословно
принимать упреки и учиться на них. Если нет, то в вас сидит
гордыня. Вы считаете себя важной цацой. Даже высшие си-
лы для вас не являются указом.

Люди устроены так, что любят «живчиков», но более до-
веряют людям без признаков суеты. Внешнее отражает внут-
ренне. Суета означает смятение мыслей, отсутствие твердой
жизненной позиции. Все живчики – это тактики, а стратеги –
ведут себя хуже флегматиков. Управлять судьбой при внеш-
ней суете невозможно. Так что не «парьтесь».



 
 
 

 
Энергия активации

 
Казалось бы, чего проще, думай позитивно, и мир будет

прогибаться перед тобой. Создание мысленного безмолвия
и отказ от внутреннего диалога – непростая задача, но и она
выполнима. Человек может все. Ведь на самом деле преград
нет, существует только страх их преодоления и объективные
законы, которые нельзя игнорировать. Когда быстро едешь
на велосипеде, возникает ощущение, что всегда едешь в гору
и навстречу ветру.

Все процессы в мире делятся на стабильные и нестабиль-
ные. Нестабильные процессы легко меняются. В качестве ва-
ших учителей в той или иной ситуации, также выступают лю-
ди с неосознанными жизненными принципами. С помощью
позитивной психологии можно добиться улучшения жизни,
но только по мелочам.

А вот изменять устоявшиеся процессы не просто трудно,
но и опасно, потому что для запуска любого процесса необ-
ходима «энергия активации».

От спички толстые ветки костра не загорятся. Энергии
спички хватает только на легко воспламеняемый материал.
Если же вы поставили цель стать олигархом, то это сопоста-
вимо с термоядерным костром, для розжига которого тре-
буется взрыв атомной бомбы. Крупные изменения в жизни
требуют колоссального первоначального взноса вашей пси-



 
 
 

хической энергии, а это достигается за счет негативных эмо-
ций и страданий. Все, что представляет ценность в вашей
сегодняшней жизни, может исчезнуть, в том числе и ваши
близкие, для которых вы стараетесь изменить этот мир.

В быту энергия активации известна через философское
изречение: «за все надо платить» и напоминание о бесплат-
ном сыре. Однако люди, нашедшие себя, могут смело ска-
зать: «За все уже заплачено». И это большая разница.



 
 
 

 
Сила тактики

 
Успех военных действий достигается за счет баланса стра-

тегии, тактики и оперативного управления. Большие поте-
ри СССР в Великой отечественной войне, на мой взгляд,
были вызваны переоценкой стратегической составляющей.
Высшее военное руководство требовало неукоснительного
исполнения приказов, жестоко карая за малейшие отклоне-
ния. Но ведь хорошая тактика и мастерство исполнителей
способны сокрушить любые стратегические планы. Косми-
ческие корабли, бороздящие просторы Вселенной, как раз и
подтверждает силу тактики.

Если вы хотите иметь достойный уровень жизни, то с по-
мощью сознания это сделать проще и быстрее. Всем извест-
но, что гении во все времена вели жалкое существование
и признавались «великими» после смерти. Так что опреде-
ляйтесь с сознательной целью и вперед на штурм обыденно-
сти. Душа не приспособлена для решения тактических задач,
именно поэтому людям дана свобода воли. Точно также, для
улучшения здоровья проще каждый день совершать прогул-
ки, чем «контачить» с высшими силами.

Не забывайте, что при активном сознании «персонажи
судьбы» превращаются в конкретных людей, жаждущих вни-
мания и любви. Если вы считаете, что они не достойны ва-
шей любви, то вас к этому не обязывают. Просто будьте к



 
 
 

ним внимательнее, а если что-то вам от них надо, то просто
попросите. Ресурсы материального мира, конечно, ограни-
чены, но не такие уж хилые.

Но еще раз напоминаю про энергию активации. Она из-
влекается из запасов только за счет негативных эмоций. Чем
выше ставится цель, тем больше неприятностей придется пе-
режить. Вряд ли ваша цель не предполагает счастья. Насиль-
но счастливым никого сделать нельзя, даже если это насилие
собственной воли. Все же лучше сначала найти себя, понять
себя, обрести «царя» в  голове, сопоставить цели со своим
внутренним компасом, а потом уж стремиться их достичь.

Даже при этом условии вы не застрахованы от негатив-
ных эмоций. Сила личности в триединстве, и чтобы сознание
не заржавело, душа периодически обязана подкидывать ему
мелких вредителей. Несомненно, проблем будет меньше, но
без проверок «на вшивость» не обойтись.

Во-первых, негатив нужен для сравнения хорошего и пло-
хого. Хорошее, если продолжается долго, нас уже перестает
удовлетворять, и то, что было ослепительно белым, сереет.

Во-вторых, негатив перетряхивает запасы психической
энергии – именно негатив иногда вылечивал безнадежных
больных. К тому же, мы получаем удовольствие оттого, что
жалеем себя.

В-третьих – нам будет просто скучно.
Надо помнить, что в основе любой негативной эмоции ле-

жит страх. Но мы уже взрослые люди, чтобы чего-то бояться.



 
 
 

К тому же, боимся мы мнимых угроз, что создало наше раз-
нузданное воображение. Но разберем конкретный негатив.

! Когда поведение другого человека не соответствует на-
шему прогнозу, мы тотчас возбуждаемся. Оставим в сторо-
ну рассуждения о гласе судьбы и подключим сознание. Са-
мое главное, не загоняйте эмоцию внутрь – не пытайтесь ее
забыть. Ничего не забывается – бессознательная память бес-
конечна. Вот врачи назовут болезнь какой-нибудь латинской
абракадаброй, и вам сразу становится легче. Неизвестность
ликвидирована – наполовину болезнь побеждена. Назовите
свое возбужденное состояние обидой. Спросите себя, по-
чему мы не обижаемся, когда погода преподносит нам сюр-
приз? Ответ на поверхности, обижаемся мы только на близ-
ких людей, значит, мы их недостаточно любим и уважаем.

Призовем на помощь логику:
1. Обида вызвана вашим прогнозом. Очевидно, вы витае-

те в облаках или оцениваете реальность через розовые очки,
поэтому она не совпадает с ожиданиями. Будьте более реа-
листичны и обретете эмоциональную устойчивость.

2. Вы хотите, чтобы реальность соответствовала прогно-
зу, то есть пытаетесь управлять будущим. Не пытайтесь за-
менить Творца и не берите на себя роль пророка. Не прида-
вайте особого значения своим ожиданиям.

3. Вам мало своей жизни, вы хотите управлять жизнью
обидчика. Кто дал вам право сравнивать поведение человека
со своими ожиданиями, то есть безжалостно программиро-



 
 
 

вать его поведение?
«Умный человек от глупого отличается не качественно, а

количественно: у последнего полностью отсутствует сомне-
ние в своей правоте. Чем меньше человек знает, тем безапел-
ляционнее его суждения; чем грубее чувствует, тем беспар-
доннее поведение; чем меньше задумывается, тем меньше
сомнений, а в итоге – легче жизнь».

Против счастья дураков наука бессильна. Но люди готовы
признать любые свои недостатки, кроме скудости ума. Дура-
ками или дурами никто себя считать не желает. «Пусть ма-
ленький – но свой ум». Ум – это инструмент сознания. А без
сознания останется формула: «тело + условные и безуслов-
ные рефлексы = биоробот».



 
 
 

 
Нюансы судьбы

 
Нелинейное мышление. Этот термин ранее мне был

непонятен. Но если линия не прямая, то она кривая, а по-
стоянная кривизна замыкает ее в круг, пусть даже в беско-
нечности. «Нелинейное мышление – это круговое мышле-
ние». Эта формула напоминает, что не только причина вызы-
вает следствие, но и следствие оказывает влияние на причи-
ну. Это и диалектика. Анализируя незнакомый предмет, мы
ищем отличия от имеющегося в памяти аналога, или ищем с
ним сходство. Совмещение обеих методов исследования еще
продуктивнее. Противоположности сходятся. Лучше иметь
и правую и левую руку, чем две правых.

Порядочный человек делает подлости без удоволь-
ствия. На глобальном уровне мы все высокоморальны, тем
более, что общество подкрепляет мораль уголовным зако-
нодательством. Отсутствие твердых жизненных принципов
не менее опасно. Мне вспоминается эпизод из «Тихого До-
на». Наталья, супруга Петра Мелехова, после слов о своей
любви к мужу, добавляет: «Скорей бы его убили». А как та-
кой эпизод, когда мать желает, чтобы ее сын сидел в тюрь-
ме, чем шлялся где попало? Зеркало – оно и в Африке зер-
кало. Наши мысли и эмоции хаотичны, жизненная позиция
неопределенная, а в итоге большинство людей имеют хаос в
реальности, нестабильную судьбу, интересную и нескучную



 
 
 

жизнь, которая бьет ключом. Но если ключ попадет по голо-
ве, то можно и вырубиться.

Жизненные потрясения на фоне предыдущей счастливой
жизни переносятся тяжелее. Когда вчера плохо, сегодня пло-
хо, завтра плохо, то ситуация как бы стабилизуется.

У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба.
Многие люди видят смысл своего существования в борьбе.
Но это означает процесс ради процесса, а не для результа-
та. Победа становится невыгодной, так как борьба прекраща-
ется, и смысл существования теряется. К сожалению, упор
только на чувства – это самоубийство по частям. Я знал че-
ловека, биография которого повторяла стройки коммуниз-
ма. К концу жизни у него был уютный уголок в общежитии,
талия как у двух кипарисов одновременно, да алименты на
нескольких детей.

Мудрость приходит со старостью, но иногда ста-
рость приходит одна. Личность – это кольцо из трех суб-
чиков, связанных круговой порукой. Конечно не дело, когда
генеральный штаб поднимает взвод в атаку, но хождение во
сне говорит об обратном. Даже разбросанные перед крова-
тью канцелярские кнопки не помогают. Мы считаем это яв-
ление болезнью, сбоем программы, но это крайнее проявле-
ние ситуации, когда душа не в состоянии достучаться до со-
знания, и ей приходится брать инициативу в свои руки.

Я имел возможность убедиться в этом. В период накопле-
ния знаний, когда меня клонило ко сну, моя рука с мышкой



 
 
 

сама открыла файл с конспектом пятилетней давности, о ко-
тором я давно забыл. Тем самым мне была подсунута ценная
информация. А неделю спустя я уже не мог его найти, хотя и
папку помню, и даже местоположение файла в папке. Файл
был стерт, чтобы не отвлекал меня, так как в нем было много
внимания уделено психическим практикам, а это тактика.

Иногда в машинальных действиях так много нацеленно-
сти в будущее, что объяснить это простым перебором про-
грамм нельзя. К старости клетки головного мозга начина-
ют отмирать, сознание потихоньку меркнет, и душа получает
больший доступ к телу. Поэтому мы «мудреем», не столько
в умных назиданиях, сколько в реальных действиях.

Социум и высшие силы. Уже давно конкуренция в люд-
ской среде стала не межличностной, а межгрупповой. Пока
рабство не набрало силу, побежденные социумы вырезались
полностью. В итоге эволюция отобрала коллективы, где на
вершине ранговой пирамиды совместно с вождем был и ша-
ман. Его задачей было получение благословения высших сил
на деятельность группы. Судя по их социальному статусу,
подобные «дармоеды» вполне оправдывали свое существо-
вание.

Авторы книг о манипуляции сознанием утверждают, что
95% человечества при выборе решения, оглядываются на со-
седей, родственников или виртуальных (рекламных) персо-
нажей. Подавляющее большинство человечества живет чу-
жой жизнью, а душа в них ведет жалкое существование. В



 
 
 

современной жизни успех не только на стороне «больших ба-
тальонов», но и маленьких, если в их составе есть люди с
твердыми жизненными позициями.

Если семья складывается по любви, то один из супругов
более приспособлен к деятельности на сознательном фронте,
а второй обеспечивает семье благоприятный фон удачи.

Религия. Атеизм СССР основывался на твердых убежде-
ниях ученых ХIХ века, что религии скоро отомрут. Ленин и
его соратники были «начитанными», и при постройке ново-
го общества постарались освободиться от ненужного хлама.
Место религии должна была занять наука, но она не ответила
на главный вопрос всех времен и народов: «Почему мы рож-
даемся свободными, живем рабами, а умираем идиотами?»

У религий есть трактовка миропонимания, поэтому они
существуют и даже процветают, но как-то по-особому. Ошо
в своих книгах утверждает, что в мире более 300 различных
религий, а секты никто не в состоянии пересчитать. Каждая
религия отрицает ценности других религий и ведет войну
против всех. Пусть это не открытое противостояние и не ана-
фемы, но борьба за паству идет во всю. «Духовенство было
бы очень недовольно, если бы его духовный труд оплачивал-
ся духовно». Религии на сегодняшний день разъединяют че-
ловечество.

С одной стороны, множество религий подтверждает, что
бесконечность подстраивается под реальность, с другой – ре-
лигия выполняет заказ социума на внедрение в человека эти-



 
 
 

ческих норм общества. Жить согласно любым, даже боже-
ственным идеям – опять же, не жить своей жизнью. Но не
все здесь однозначно.

95% людей живет чужой жизнью. Но человек чувствует,
что он принадлежит к чему-то более великому и вечному,
чем он сам. Религия заполняет вакуум, образовавшийся в
людях из-за отсутствия должного контакта со своей душой.
Вместо «царя в голове» людьми начинают управлять иллю-
зорная душа. Станет ли она истинной, зависит от самого ве-
рующего. Если при общении с Творцом доминирует не страх
за содеянное, а искренность и любовь, то это и есть связь с
душой. 95% – цифра пугающая, поэтому для большинства
людей религия практически предстает единственной «лазей-
кой» подключения к миру стратегии и своей судьбе. Лишь
бы желание соответствовать моде, обезопасить загробную
жизнь и отмыть грехи в совокупности не перевешивало чув-
ство любви.

А умеете ли вы правильно молиться? Знатоки этого дела,
которые уже при жизни получили статус святых, предъявля-
ли к молитвам вполне определенные требования:

– отсутствие беспокойства, в том числе и по сути молитвы
(беспокоиться о «благословии»);

– чистую совесть, без полного покаяния молитва неэф-
фективна;

– беспристрастие, то есть отсутствие ожидания положи-
тельного результата.



 
 
 

Да это пособие по позитивной психологии! Негатив изго-
няется из сознания, поступление его блокируется, формиру-
ется мысленная пустота, которая притягивает любовь.

Самосознание.  Сознание ориентировано на негатив.
Оценивая другого человека, даже насквозь положительно-
го, мы стараемся найти в нем отрицательные черты, и после
вставки «да, но» начинаем их перечислять. Мы считаем себя
белыми и пушистыми, а посторонние – седыми и волосаты-
ми. Мы ревниво относимся к любому мнению о себе, допус-
каем только комплименты, а за «плохую» правду о себе гото-
вы растерзать. В то же время это чувство зависит от возрас-
та. В разгар дури молодецкой мы больше доверяем мнению
о себе посторонних, а собственную самооценку нам трудно
сформулировать. Об этих тонкостях надо помнить, когда бу-
дете искать себя.

Сапожник без сапог. Шаманы всегда были целителя-
ми, люди, сумевшие наладить контакт с душой – целителями
всего мира. Но целитель не способен вылечить самого себя,
потому что болезнь всегда присутствует в том спектре виб-
раций, который целитель передает в бесконечность.



 
 
 

 
Баланс

 
Сегодняшняя жизнь – это сплошная тактика. Долгосроч-

ные связи не котируются, рынок не предполагает существо-
вание каких-либо принципов. Мы постоянно добиваемся ка-
ких-то мелких успехов, но не окажемся ли мы в ситуации,
когда, выбившись из сил, обнаружим, что бежали не в ту сто-
рону.

Многовековой опыт ведения войн утверждает, что успех
достигается гармоничным сочетанием стратегии, тактики и
оперативного управления. Но он также утверждает, что так-
тические успехи могут привести к конечному поражению.
Наполеон захватил Москву, но проиграл войну.

Все знают, что физкультура необходима и полны благо-
родных намерений развивать свое тело. Но объем трени-
ровок стремится к нулю, потому что здоровье ради здоро-
вья – это бесцельный процесс ради процесса. Не нужно гло-
бальных целей, просто осознайте, что впереди вас ждет пол-
ная бодрости и активности жизнь, реализовать которую при
дряхлом теле будет затруднительно. Тогда прогулки и физи-
ческие упражнения будут нести в себе больше смысла.

Баланс – это гармоничное развитие субчиков, но сознание
и так доминирует.

Автоматизмы можно бы тоже не трогать, ведь большая
часть жизни протекает на автопилоте. Но уж слишком много



 
 
 

стало «энергичных» людей, желающих хорошо жить за счет
энергии других людей. Манипулирование нами базируется
на автоматизмах, поэтому шаблоны поведения требуют пе-
риодического осознания. Когда нам протягивают руку, мы
ее жмем, в том числе и «негодяям». Бестактность, грубость,
напор, цинизм и прямолинейность, как ножом счищают с нас
интеллектуальную кожуру, и мы паникуем или отвечаем ма-
том. Нужны домашние заготовки и тренировка предсозна-
ния.

Контакт с душой вообще никудышный, но ведь она от-
вечает за удачу. «Удача улыбается смелым, зато потом дол-
го ржет над ними». К удаче нужен обстоятельный подход. В
первую очередь надо осознать, в чем проявляется ваша ин-
дивидуальность, чем вы отличаетесь от других людей, чего
вы истинно хотите. А потом – прийти в себя, то есть обрести
индивидуальность.

Современная жизнь – это «охота» в обществе, противопо-
ставление которому заранее предполагает проигрыш. Нуж-
но вписаться в общество со всеми своими «изюминками», и
не бояться выглядеть белой вороной. Многие пытались жить
«по Карнеги», но остались неудовлетворенные этим опытом.
Работает принцип «Ты мне – я тебе», а искренних, настоя-
щих отношений не наступает. Если люди видят, что ты под-
страиваешься, но не знают твоих собственных взглядов, це-
лей и интересов, они перестают тебе доверять. Когда вы иг-
раете свою роль, а я свою – мир работает. Когда вы пытае-



 
 
 

тесь стать мной, а я – вами, возникают проблемы. Управле-
ние судьбой и материей идет через управление собой.

Сознание лучше воспринимает негатив, поэтому запу-
стим еще одну «пугалку».

Если человек игнорирует существование души, то и мир
начинает его игнорировать, а жизнь будет состоять из серых
будней. Если он подавляет чаяния души, то и мир будет по-
давлять все его замыслы. И наоборот, если душа и сознание
живет душа в душу, то и мир будет делать все возможное,
чтобы человек исполнил свое предназначение. В борьбе с са-
мим собою еще никто и никогда не обретал победы.

Те, кто любят давать советы, считают эту слабость без-
обидной, хотя это уже попытка перепрограммирования. Они
искренне считают, что живут правильно, согласно своим же-
ланиям. Но если человек не нашел контакт с душой, то ре-
альность он воспринимает через других людей, каждый из
которых представляет вогнутое зеркало, а в совокупности –
одно кривое зеркало. Недаром глаза подобных «учителей»
наполнены неземной пустотой.

Медицина способна быстро поставить на ноги больного и
вытолкнуть его в публичную жизнь. Но сами медики в от-
крытую признаются, что устраняют симптомы, а не причину
болезни. Если вы не избавитесь от привычки получать энер-
гию через негатив, то будете работать на аптеку, что, в кон-
це концов, заставит вас сменить жизненные приоритеты. Да-
же молиться бесполезно. О Боге обычно вспоминают в со-



 
 
 

стоянии отчаяния, ну и получают еще больше отчаяния вза-
мен. А при упорстве, постоянном брюзжании и недовольстве
жизнью, судьба находит способ навсегда умиротворить че-
ловека.

Смысл жизни человека – в получении удовольствия от
жизни. А это и есть удовлетворение потребностей души. На-
до любить, быть счастливым и радоваться, только радость
должна быть не оттого, что соседу стало хуже. Скажите: «Я
люблю тебя», и вы почувствуете, что уже что-то в жизни из-
менилось в лучшую сторону. Любви не может быть слишком
много. Много может быть заботы, жалости, опеки – суррога-
тов любви. Любовь связывает человека с высшими силами,
и по законам бесконечности тезис «Бог – это любовь» глаго-
лит истину.

Человек хочет счастья и желательно беспрерывного. Ма-
териальные блага, если преодолен порог бедности, счастья не
добавляют. Счастье приносят положительные эмоции, они
уже давно стали самоценностью, а если они еще и сделают
мир лучше, почему бы их не практиковать. Не надо ждать,
что кто-то поможет нам жить; мы должны научиться делать
это самостоятельно.

Я начал статью со слов: «Ну что это за птица такая – че-
ловек?» Человек похож на цацу. Мы не нашли себя, но важ-
ничаем, требуя к себе особого внимания. Так дальше жить
нельзя, а у нас пальцы веером, и сопли – пузырями. Как
только вы начинаете считать, что знаете всё,  судьба



 
 
 

мигом доказывает обратное.



 
 
 

 
Основной вывод

 
Человек уже исчерпал свои сознательные ресурсы,

свою энергоизбыточность. Нас пугают потопом, но мы и
так уже захлебываемся информацией. Научно-технический
прогресс может остановить только «пофигизм». Но приори-
тет инстинктам означает жизнь в стае, по принципу: «эконо-
мичнее отнять, чем научиться чему-то самому». А это рост
криминала и гибель цивилизации.

Электроника все больше «мельчает». Вряд ли человек от-
кажется от соблазна с помощью имплантированной флэш-
ки связываться с Интернетом без компьютера, или сократить
сроки обучения, к тому же если флэшка будет красиво бле-
стеть. Одно поколение, и люди без «чипов» будут уже из-
гоями. Мода на пирсинг – это подготовка к эре киборгов.
Но расширение возможностей сознания с помощью электро-
ники не избавят человечество от стрессов, депрессий, пси-
хических болезней. Да и превращение в киборгов звучит не
очень-то романтично.

Аппарат для стратегического планирования в нас уже
есть, осталось только установить надежную связь. Зачем
пропускать в сознание то, что можно получить во вселен-
ской библиотеке с меньшей потерей времени? Ресурсы со-
знания лучше использовать для проверки адекватности ин-
формации, поступающей сверху. Настраивайтесь на едине-



 
 
 

ние с душой. И для этого уже лучше сейчас начать вести
соответствующий образ жизни. Не бойтесь, «святыми» вы
не станете, а будете самоактуализированными людьми. Если
сказанного мной выше недостаточно, чтобы понять, что это
такое, то почитайте книги А. Маслоу, который «исследовал»
успешных людей. Их легко найти в бесплатных электронных
библиотеках.

Вам хочется летать, но ваша душа и так умеет делать это.
Когда человек умирает, то вес его уменьшается. Был сделан
вывод, что это именно душа покидает мертвое тело. Об этом
говорит и религия. Есть ли жизнь после смерти? Пусть вам
ответит этот анекдот:

Сидят два эмбриона в матке. Один спрашивает: «Как ты
думаешь, есть ли жизнь после рождения?» «Не знаю», – от-
вечает другой, – «оттуда еще никто не возвращался».

Мы – пушинки-снежинки. Пушинками
Нас по жизни судьба несет.
Серебристыми яркими льдинками
Украшается небосвод,
Горизонт сам собой расширяется,
Красотой пустоту глуша.
Хорошо, когда жизнь улыбается,
И поет в унисон ей душа.
Впереди ждет без края Вселенная,
Мир гармонии и красоты,



 
 
 

Бесконечности мощь нетленная –
Это должен прочувствовать ты.
Ощути, как свободно тут дышится,
Как бурлит, взбудоражено кровь.
И кружение галактик здесь слышится,
Вот, что это такое любовь.
А любовь – это щедрость вечности,
Море радости и доброты.
Мир наш – зеркало бесконечности,
Ну а в нем отражаешься ты.
Выбрось мнение о всякой фатальности –
Это просто программный сбой.
Чтоб уметь управлять реальностью –
Управлять научись собой.
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