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Человек живет среди загадок и тайн. И может быть, самая главная
из этих тайн – он сам. Развитие цивилизации предполагает не только
рост информированности человека обо всем, что его окружает, но, в
первую очередь, глубину постижения им собственной сущности.

Когда мы осведомлены о необходимости циркуляции положитель-
ных, конструктивных форм энергии, мы имеем возможность стать со-
знательными сотрудниками божественного Плана. Ибо в той мере, в
какой мы с ясностью начинаем осознавать реальность мира мысли, в
такой мы способны работать над задачей сознательной регистрации
и отклика на фундаментальные идеи и принципы. Те принципы, ко-
торые ищут своего выражения в мире, и которые представляют сбой
синьку Плана в наше время. Тогда мы можем осознать, что суще-
ствуют те, кого можно назвать «Хранителями Плана», – духовная
Иерархия, чья задача в подготовке чертежа Плана для его использо-
вания и исполнения человечеством. Участвуя в такой работе, мы сбли-
жаемся со вселенским созидательным процессом, общим для
духовной Иерархии и для всех мыслителей, вдохновляемых мотивами
любви и служения.

Автор:   
Иванова Елена Витальевна, 

Эзотерический психолог, преподаватель 
биологии и эзотерики



ДРЕВНИЕ ЗНАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:
КОНЦЕПЦИЯ ГУМАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

8
ВСТУПлЕНИЕ

Одним из главных направлений работы человеческого духа яв-
ляется производство научных знаний. Принято считать Пифагорей-
скую школу родоначальницей научных знаний. Русский ученый
Д.И.Менделеев точно выразил мысль о значении измерений для науки:
«Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука не-
мыслима без меры». Но многие тысячелетия знания облекались и в
иные формы – донаучные и вненаучные. Сегодня особенно остро встал
вопрос о месте в панораме духа вненаучного знания. В него входят:
герметическое эзотерическое знание, восходящее к Гермесу Трисме-
гисту, тексты Библии и Корана, китайская «Книга перемен», Веды и
Упанишады – древние знания, дошедшие до нас из глубины веков.

Существуют два способа познания, два типа мышления: левополу-
шарное – аналитическое и правополушарное – интуитивное. Физиологи
считают, что различия в типах мышления связаны с фундаментальными
свойствами человеческого мозга. Попытка физиолога понять суть раз-
личия двух видов сознания приводит к проблеме парности полушарии
и различия их функциональных возможностей. Аналитическое мышле-
ние левого полушария связывают с западным техницизмом, а интуитив-
ное мышление правого – с восточным мистицизмом. Мифоло- гическое
мышление – по преимуществу правополушарное. Резкое возбуждение
правого полушария, по-видимому, пробуждает в подсознании мифоло-
гическое восприятие, которое не умерло, а осталось в глубинных струк-
турах и функциях правого полушария. Развитие западного общества и
эволюция мозга шли по пути, на котором стал превалировать тип мыш-
ления с четкими чертами левополушарного способа восприятия мира.
Этот переход приводит не только к приобретениям, но и к потерям. 

Некоторые ученые полагали, что человечество восходит к своему
возмужанию через некие типы познания. При этом древние типы по-
стижения мира, отслужив свое, уступают место другим, более точным
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и универсальным формам освоения реальности. Это не так. Никакое
человеческое знание, однажды возникнув, не утрачивается до конца.
Оно продолжает существовать в толще культуры, причем нередко ока-
зывается снова востребованным. Разрыв между наукой и мистикой в
настоящее время постоянно сокращается, хотя еще недавно он казался
абсолютным и непреодолимым. Однако и тогда такие крупные ученые,
как А. Эйнштейн, Э. Шредингер, В. Гейзенберг, Р. Оппенгеймер и ряд
других, вполне совмещали научное мышление с мистическим миро-
воззрением [3]1.

Чтобы компенсировать потери, возникающие при аналитическом
мышлении, нужны иные подходы и специальные техники. Ряд совре-
менных физиков приблизился к мистическому мировоззрению. На рус-
ский язык уже переведена книга Фритьофа Капры «Дао физики» [10].
В ней устанавливается связь между физическими открытиями ХХ в.
и древними истинами, трактующими мир как иерархию ритмических
вибраций единого вселенского начала. Фритьоф Капра рассматривает
параллели между современной физикой и восточным мистицизмом.
Человеческий ум располагает двумя способами познания, которые
часто обозначаются как рациональный и интуитивный. 

Рациональное знание – это система абстрактных понятий и
символов, характеризующихся линейной, последовательной
структурой, типичной для мышления и речи. Однако мир вокруг
нас полон разнообразия и отклонений от норм. В нем нет абсолютно
прямых линий и правильных форм, явления происходят не одно за дру-
гим, а одновременно, и даже пустое пространство, по свидетельству
современной физики, искривлено. При помощи абстрактных понятий
полностью описать такой мир нельзя. Мы можем надеяться лишь на
приблизительное представление о реальности, и поэтому рациональ-
ное познание изначально ограничено в своих возможностях. 

Научное познание, в первую очередь, состоит из рационального
знания и рациональной рефлексии, но не сводится к этому. За ра-
циональной частью исследования стоит интуиция, которая одаривает
ученых новыми открытиями и таит в себе их творческую силу. Подго-
товка сознания к внезапному беспонятийному восприятию реальности
– главная цель различных школ восточного мистицизма и многих
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аспектов восточного образа жизни. На протяжении долгой культурной
истории Индии, Китая и Японии в этих странах появилось множество
методик, ритуалов и форм искусства, позволяющих добиться этой
цели, и все они могут быть названы в широком смысле слова медита-
цией. Основная цель этих методик – нейтрализация мышления и ак-
тивизация интуитивного сознания. 

Восточный мистицизм основывается на непосредственном пости-
жении реальности, а физика – на наблюдении явлений природы путем
постановки экспериментов. В обеих областях эти наблюдения или со-
стояния затем получают объяснение или толкование при помощи слов.
Поскольку слово – это всегда абстрактная и приблизительная схема
действительности, словесные описания результатов научного экспе-
римента или мистического откровения неизбежно неточны и фрагмен-
тарны. В физике толкование результатов эксперимента называется
моделью или теорией. Одна из самых трудных и в то же время самых
важных задач при создании модели – определение ограничений для ее
применения. Если восточные мистики хотят передать кому-либо свое
знание, они сталкиваются с ограниченными возможностями языка. На
Востоке существуют различные способы их преодоления, в частности
при помощи мифов, символов, поэтических образов, парадоксальных
утверждений.

Как быть с противоречивым множеством точек зрения? На память
приходит давняя борьба идей в физике: свою принципиальную правоту
убедительно утверждали сторонники противоречащих друг другу кон-
цепций. Снять напряженное противостояние физикам помог сформу-
лированный в конце 20-х годов Нильсом Бором философский принцип
дополнительности. Свет, согласно этому принципу, является одновре-
менно и волной, и потоком частиц, а не только возбуждаемой источ-
ником волной и набором целенаправленно двигающихся частиц. 

Существующая реальность в целом значительно сложнее, чем
какая-то одна отдельная форма ее отражения в познающем мир разуме.

Современные естествоиспытатели все более обращаются к опыту
индуизма, буддизма, даосизма, к оккультным знаниям. Отмечается, что
между геофизическими, космическими процессами и психикой суще-
ствует сильная корреляция. Важно стремиться к раскрытию заложен-
ного в каждом человеке внутреннего потенциала. Это возможно с
помощью триады: информация, энергия, материя (при условии, что на-
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учные и вненаучные знания могут и должны взаимно дополнять друг
друга). При всем разнообразии эзотерических учении в основе их
лежат некоторые общие принципы, которые можно назвать принци-
пами герметической философии [5,8,11].

Основные тайные и оккультные учения, оказавшие сильное влия-
ние на философию всех рас, наций и народов, пришли, согласно пре-
данию, из Древнего Египта. Все фундаментальные положения тайных
учений исходят от Гермеса Трисмегиста. Даже наиболее древние уче-
ния Индии, не говоря уже о христианстве, уходят своими корнями в
первоначальное учение герметиков.

Вся герметическая философия базируется на принципах: 

1) ментализма, 

2) соответствия (аналогии), 

3) вибрации, 

4) полярности, 

5) ритма, 

6) причины и следствия, 

7) пола.

Эта философия покоится на признании того факта, что Человек и
Космос неразделимы и что каждый из них приобретает свое значение
благодаря чему-то, что соединяет их вместе. Это «что-то» есть Вели-
кий эволюционный план творения, выражением которого является
Вселенная и все, что ее составляет. Без Созидающей силы и Плана Все-
ленная и Человек были бы совершенно бессмысленны и бесполезны.
Мы все полнее сознаем тот факт, что мы и Вселенная – единое целое
и что наша судьба нерасторжимо связана с ней в том смысле, который
материальное понимание вещей не может дать. Рассмотрим каждый
принцип подробнее.

ПРИНЦИП МЕНТАлИЗМА

«Все есть Мысль. Вселенная представляет собой мысленный
образ».

Этот принцип объясняет, что все, что является вещественной ре-
альностью, подразумевающей все внешние проявления и явления, ко-
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торые мы знаем под определениями «материальной Вселенной», «яв-
лений Жизни», «Материи», «Энергии», что очевидно нашим органам
чувств – есть Дух, который сам по себе непознаваем и неопределяем,
но который можно считать или понимать как Всемирный, бесконеч-
ный, живущий Разум. Этот принцип, устанавливая мысленную при-
роду Вселенной, легко объясняет возможные душевные и психи-
ческие явления, которые привлекают большое общественное внима-
ние и которые без такого объяснения непостижимы, представляя опре-
деленные трудности для научного подхода. 

Расширяющееся сознание устремляется к бесконечности Космоса.
Площадь поля сознания характеризуется формулой S . 

T 2 = 1, где S – площадь поля сознания, 
T – время, за которое происходит расширение сознания [11]. Чем

меньше время расширения сознания, тем быстрее человек устрем-
ляется к абсолютному знанию. Однако это не весь смысл формулы,
так как устремленный получает дополнительную пищу для размыш-
лений и познания важных закономерностей при дальнейшем анализе.
Этот закон объясняет действительную природу энергии, силы и ма-
терии, а также: почему и как все они подчиняются мастерству (силе)
Разума. Понимание этого великого герметического принципа мента-
лизма является основой для постижения законов Мысленной Вселен-
ной и дает возможность их применения для своего продвижения
вперед (развития).

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ (АНАлОГИИ)

«Как вверху, так и внизу; как внизу, так и вверху». 
Этот принцип заключает в себе ту истину, что всегда существует

соответствие между законами и явлениями в различных плоскостях
физического, ментального и духовного планов бытия и жизни. Все-
мирно применимый в различных плоскостях материи Вселенной (от
грубой физической (низкочастотной), до тонко организованной духов-
ной (высокочастотной)). Он является универсальным законом. Так же,
как и знание законов геометрии, позволяет человеку измерить далекие
звезды и их движение, сидя в обсерватории, так и знание принципа
соответствия позволяет ему разумно переходить от известного к не-
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известному, не только на физическом, но и на более высоких планах
вибраций (ментальном и духовном). Этот принцип лежит в основе
герметической психологии.

ПРИНЦИП ВИБРАЦИИ

«Ничто не покоится – все движется, все вибрирует».
Этот принцип объясняет, что различие между разнообразными

проявлениями материи, энергии, разума и даже духа зависит, главным
образом, от изменения скорости вибраций.

Вибрация Духа происходит с такой интенсивностью и скоростью,
что практически находится в покое. В то время как на другом конце
шкалы диапазона существует Материя, вибрация которой настолько
низка, что она также кажется неподвижной. От корпускул и электро-
нов, атомов и молекул до Миров и Галактик – все находится в состоя-
нии колебания. Это также справедливо по отношению к планам
энергии и силы (которые являются ничем иным, как различными сте-
пенями колебания), к планам разума (состояние которого тоже зависит
от колебания) и даже к духовным планам. Понимание этого принципа
позволяет контролировать как свои, так и чужие мысленные колеба-
ния и овладевать явлениями природы различными путями.

Всеобщий эфир, постулированный наукой без всякого понимания
его природы, считается у герметистов высочайшим проявлением того,
что ошибочно названо материей, т.е. материя на высшем уровне виб-
рации названа ими «Эфирным веществом». По мнению герметистов,
оно обладает чрезвычайной плотностью и гибкостью и пронизывает
(заполняет) все мировое пространство, служа средой для передачи
волн колебательной (вибрационной) энергии, такой, как тепло, свет,
электричество, магнетизм и т.д. При этом полагают, что эфирное ве-
щество является связующим звеном между формами колебательной
энергии, известной нам как материя, с одной стороны, и энергия, сила
– с другой. Кроме того, оно проявляет уровень вибрации по степени
и типу, присущий лишь ему самому.

Герметические учения идут гораздо дальше современной науки.
Они учат, что все проявления мысли (мышления), эмоций, разума,
воли, любого душевного состояния сопровождаются вибрациями,
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часть которых, излучаясь, стремится к воздействию на разумы других
лиц путем индукции. Это наука ментальной трансмутации, одна из
областей герметического искусства, в основе которого способность
совершать изменение вибраций материальных объектов или форм
энергий, совершая таким образом так называемые «чудеса».

ПРИНЦИП ПОлЯРНОСТИ

«Все двойственно, все имеет полюса. Все имеет свой антипод
(свою противоположность), противоположности идентичны по при-
роде, но различны по степени. Крайности сходятся. Все истины –
ничто иное, как полуистины. Все парадоксы можно примирить».

Где начинается темнота и начинается свет? Какая разница между
малым и большим? Между жарой и холодом? Между плюсом и ми-
нусом? Принцип полярности объясняет эти парадоксы, и ни один дру-
гой принцип не может заменить его.

Тот же самый принцип действует и в плане разума. Например, лю-
бовь и ненависть, два противоположных душевных состояния, кото-
рые переходят друг в друга так постепенно, что иногда мы в
растерянности и не знаем: любим мы или вообще равнодушны. А все
это является градациями одного и того же. При определенных усилиях
можно изменить вибрации ненависти и вибрации любви в нашем
собственном уме, а также и у других. Хорошее и ужасное являются
ничем иным, как двумя полюсами одного и того же. Герметисты вла-
деют искусством трансформации в хорошее путем использования
принципа полярности.

Понимание принципа дает возможность изменять как свою, так и
чужую полярность.

ПРИНЦИП РИТМА

«Все течет, втекает и вытекает, все имеет свои приливы, все под-
нимается и падает – маятникообразное колебание проявляется во
всем. Мере колебания налево есть мера колебания направо. Ритмы
компенсируются».

Все это – в действии Вселенной, звезд, миров, людей и животных,
разума, энергии и материи. Этот закон проявляется в создании и раз-
рушении (уничтожении) миров, в подъеме и упадке наций, в жизни
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всего и, наконец, в душевных состояниях человека. Герметисты от-
крыли этот принцип, обнаружив его всемирную приложимость (уни-
версальность). Они применяют мысленные законы нейтрализации.
Они не могут полностью уйти от его воздействия или предотвратить
его действие, но научились сводить его действие до определенной сте-
пени, в зависимости от мастерства. Мастер герметист поляризует себя
в точке, где он желает покоиться, а затем нейтрализует различные ко-
лебания маятника, стремящегося увести его к другому полюсу. Этот
принцип Полярности был глубоко изучен герметиками, методы про-
тиводействия, нейтрализации и использование их образуют важную
часть герметической алхимии Разума.

ПРИНЦИП ПРИЧИНЫ И СлЕДСТВИЯ

«Каждый принцип имеет свое следствие, каждое следствие имеет
свою причину. Все совершается в соответствии с законом. Случай
есть не что иное, как имя закона, который не распознан. Существует
много планов причинности, но ничто не ускользает от закона».

Согласно этому принципу, все совершается в соответствии с зако-
ном, т.е. ничто и никогда просто не случается, что нет такой вещи, как
случай, что, хотя существуют плоскости причины и следствия, причем
высшие плоскости доминируют над низшими, однако ничто и никогда
ни в чем не избегало закона. Герметисты понимают искусство и ме-
тоды возвышения над простейшими плоскостями причин и следствий
до определенной степени, и при помощи разумного возвышения на
более высоком плане они становятся источниками вместо того, чтобы
быть следствиями. 

В своей массе люди послушны окружающей среде. Желания,
стремления, страсти сильнее их самих. Но Мастера поднимаются на
высшие планы, они управляют своими настроениями, характерами и
силами: так же, как и окружающая их среда, сами становятся двига-
телями, т.е. используя принцип, они становятся игроками, а не пеш-
ками, вместо того чтобы быть только орудием. 

Мастера подчиняются причинности высших типов, но они помо-
гают править в своем собственном плане. В этом утверждении скон-
центрировано все здоровое знание герметика: пусть прочтет, кто может.

11



ПРИНЦИП ПОлА

«Пол во всем – все имеет свой мужской и женский принцип. Пол
проявляется во всех плоскостях».

Это справедливо не только в физической плоскости, но и в душев-
ной, а также в духовной. Никакое творчество – физическое, душевное
и духовное – невозможно без этого принципа, всегда действующего в
направлении воссоздания и творчества. Все вещи и все люди содержат
оба начала или этот великий принцип внутри себя. Любой мужской
предмет обладает женским началом, и наоборот. Этот принцип содер-
жит решение многих тайн жизни.

Функция пола – исключительно творить, производить, порождать
и т.д. Проявления его видны на каждом плане явлений, хотя наука еще
не признала, что этот принцип имеет всеобщее приложение. Но все
же некоторые доказательства исходят из научных источников. Мы на-
ходим отчетливое проявление принципа пола среди частиц ионов или
электронов, образующих основу материи, как ее понимает наука, и
которые, образуя различные сочетания, формируют атом, который до
последнего времени считался конечным и неделимым. Сейчас дока-
зано, что он состоит из множества частиц, электронов или ионов, вра-
щающихся относительно друг друга и колеблющихся с большой
интенсивностью и частотой. Однако при этом утверждается, что
своим существованием атом обязан концентрации отрицательных ча-
стиц вокруг положительных, т.е. положительные частицы как бы ока-
зывают определенное влияние на отрицательные, заставляя последние
складываться в определенные комбинации и так «творить» или «по-
рождать» атом. Это находится в соответствии с древнейшими зако-
нами герметиков, которые всегда отождествляли мужской принцип
пола с отрицательным, а женский – с положительным полюсом элек-
тричества. Вот почему положительный полюс батареи там, где избы-
ток электронов (отрицательно заряженных частиц).

Роль мужского принципа, похоже, состоит в направлении опреде-
ленной врожденной энергии к женскому принципу, в приведении в
действие творческих процессов. Но женский принцип – то, что совер-
шает активную творческую работу. И так на всех планах.
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БИОэНЕРГЕТИКА

Знание эзотерических учений – важная черта процесса внутрен-
него развития человека. Это не наука, но это иные формы духовного
освоения мира, отворачиваться от которых было бы опрометчиво.
Мир огромен, и дух человеческий бездонен. Непознанного всегда
больше, чем познанного. Места хватит всем формам освоения мира
человеком. Человеку необходимо все, и пренебрегать ничем не сле-
дует. Вот почему эзотерические учения наряду с предметом «фило-
софия» должны входить в список фундаментальных базовых наук,
изучаемых студентами университетов.

Природа неисчерпаема в своей сложности и качественном разнооб-
разии. Познание ее сравнимо с познанием бесконечности. В связи с этим
развиваются новые научные направления в изучении природных явле-
ний путем последовательного построения соответствующих моделей –
аналогов, отражающих уровень видения мира человеческим обществом.
И в этом плане огромная роль принадлежит биоэнергетике [2].

Несколько десятилетий биоэнергетика развивалась в нашей стране
полулегально и получила признание только в 1988 г., но уже в 1989 г.
в Москве проводился международный симпозиум по биоэнергетике.
И неудивительно, ведь биоэнергетика дает надежду на выход из эко-
логического и нравственного кризиса, в который зашла наша страна
и цивилизация в целом.

Биоэнергетика занимается исследованием и техническим модели-
рованием экстрасенсорных и других способностей человека, а также
его биоэнергоинформационного взаимодействия с окружающей сре-
дой. Она представляет собой совершенно новое направление, возник-
шее на стыке множества научных дисциплин. По существу – это
проникновение в тайну тайн природы, прежде всего – в сокровенные
кладовые психики человека.

Целевое направление исследований в области биоэнергетики – по-
пытаться создать в конечном итоге качественно иную картину миро-
здания, определить место человека в природе, найти выход из
развивающегося экологического и нравственного кризиса. Как пока-
зали исследования, проведенные в 80-х годах, биоэнергетика тесным
образом связана с энергией физического вакуума – всепроникающей
среды, которую ранее называли эфиром.
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Когда в начале столетия отбросили понятие «эфир», то целый ряд,
казалось бы, простых явлений стало невозможно объяснить. Например,
как может распространяться электромагнитная волна в пустоте; ведь
для этого, по Максвеллу, нужны так называемые токи смещения; что
может смещаться в пространстве, в котором нет электрических зарядов;
какие могут быть токи в полной пустоте; откуда возникают и куда ис-
чезают элементарные частицы; как быть с теорией близкодействия, со-
гласно которой при появлении электрического заряда поле возникает
не сразу в бесконечности, а проявляется от точки к точке пространства?

Наука была вынуждена вернуться к тому, что существует некая все-
проникающая среда, которую назвали физическим вакуумом. В нем
происходят так называемые нулевые колебания, когда поглощаются
виртуальные фотоны и образуются виртуальные пары – электроны и
позитроны. Они существуют чрезвычайно короткое время, но при
этом могут взаимодействовать с частицами нашего вещественного
мира, например, с электронами газоразрядной плазмы, что было под-
тверждено экспериментально [4].

Согласно теории современного физика Г.И. Шипова [12], разрабо-
тавшего общую теорию физического вакуума, все виды материи пред-
ставляют собой «возбужденные состояния» некоторой первородной
среды – физического вакуума. Об этом же говорят эзотерические уче-
ния, утверждающие, что источником всего сущего является Великая
Пустота (читай физический вакуум). Более того, в древних источни-
ках имеются указания на существование тонких материальных миров,
законы которых отличаются от законов обычного вещества.

Материя, рожденная из вакуума, может находиться в четырех хорошо
известных и изученных состояниях: твердом, жидком, газообразном и
плазменном. На этом факте базируется философский тезис материа-
лизма: материя первична – сознание вторично. Этот тезис предлагает
нам воспринимать человека как материю, состоящую из твердых, жид-
ких и газообразных сред. Сознание человека, его психика, эмоциональ-
ные и ментальные возможности в такой картине мира суть производные
от материи, образующей его физическое тело. Совсем иное соотношение
между сознанием и материей следует из теории физического вакуума, в
которой (кроме уже известных нам четырех уровней реальности) суще-
ствуют тонкие миры, связанные с сознанием человека. К их изучению
современная наука только начинает подходить.
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Древние философские трактаты утверждают, что кроме физиче-
ского тела человек имеет астральные и ментальные тела, образован-
ные тонкими материями. Они способны сохранять информацию о
человеке даже после смерти его физического тела. Научное подтвер-
ждение существования тонких миров и тонких материй дано в работе
Г.И. Шипова [12], который, развив теорию относительности Эйн-
штейна, показал, что в природе имеется пятое состояние – вакуум,
шестое – первичные торсионные поля, седьмое – абсолютное
«ничто». Физические законы этих новых для науки состояний реаль-
ности значительно отличаются от всего того, что мы знали до сих пор.

Особый интерес в плане осознания субъективной реальности пред-
ставляет собой шестой уровень реальности, который проявляется в виде
различных психофизических явлений, таких как телепатия, телекинез,
ясновидение, ретровидение, левитация и т.д. Как оказалось, физическим
посредником в этих явлениях выступают первичные торсионные поля,
обладающие рядом необычных свойств: они не переносят энергию, но
переносят информацию; интенсивность торсионного сигнала одинакова
на любом расстоянии от источника; скорость торсионного сигнала пре-
вышает скорость света; торсионный сигнал обладает высокой прони-
кающей способностью. Все эти свойства, обнаруженные в ходе
теоретического анализа уравнений вакуума, совпадают со свойствами
физического посредника, установленными экспериментально [1].

Теория физического вакуума заставляет нас пересмотреть соотно-
шение между материей и сознанием, отдавая приоритет сознанию как
творческому началу всякого реального процесса.

В лаборатории при Московском институте народного хозяйства им.
Г. В. Плеханова давно уже работают устройства, преобразующие энер-
гию вакуума в электрическую. Эксперименты, подвергнутые экспер-
тизе Всесоюзного электрического института, выявили более чем
пятикратное увеличение энергии [4]. Аналогичные процессы могут
происходить в энергетических центрах и каналах человека. При этом,
по концепции В.Г. Зинченко с соавторами [4], излучаются электромаг-
нитные волны с особой структурой – с продольной по распростране-
нию компонентой поля. Электромагнитные волны особой структуры
подпитываются энергией вакуума. Это позволяет объяснить такое ма-
лопонятное явление, как ясновидение.
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Каждое живое существо излучает волны с продольной компонентой,
модулированные происходящими в нем процессами жизнедеятельно-
сти. Эти волны, расходясь в окружающем пространстве, могут сохра-
няться на определенном уровне, сообщая каждой точке информацию о
любом живом существе. Совокупность их создает единое энергоинфор-
мационное поле вокруг Земли – то, что В.И. Вернадский называл ноо-
сферой. Люди с повышенной чувствительностью – экстрасенсы – могут
настраиваться определенным образом и «считывать» информацию в
виде зрительных образов, тактильных ощущений и т.п.

Проводились и другие интересные эксперименты, показывающие
тесную связь явлений, происходящих в физическом вакууме, космосе,
живых системах. Например, поле человека может воздействовать на
самые разнообразные живые и неживые структуры. В результате мо-
делирования биоэнергетических процессов с помощью плазменного
генератора, самогенерирующего разряды, получен эффект отбора
энергии физического вакуума, а также обнаружено излучение с про-
дольной компонентой электрического поля.

Был проведен ряд сопоставительных опытов по воздействию ге-
нератора и поля человека. Например, руки подносились к полностью
экранированному кварцевому генератору, на который оказывалось
мысленное воздействие. Обычно генератор обладает очень высокой
стабильностью и работает на строго определенной частоте. Однако,
несмотря на экраны, частота вдруг изменялась на целый порядок,
потом на другой, а затем и на третий. Было очевидно, что волна с про-
дольной компонентой проникает через экраны и изменяет структуру
элементов кварцевого генератора.

Подобное изменение в частоте вызывал и генератор самогенерирую-
щего разряда. Как и руки экстрасенса, он создает много удивительных
эффектов, например, изменяет сопротивление резисторов в сторону
уменьшения на 5-6 %. Примерно настолько же меняет даже казавшуюся
абсолютно стабильной скорость радиоактивного бета-распада!

Но как же это все может осуществляться? Ведь энергия, излучае-
мая человеком, явно недостаточна для того, чтобы изменять структуру
веществ. Возникает вопрос, как может возникать такой эффект, как
телекинез – бесконтактное передвижение и подвешивание предметов
при воздействии поля человека? Опять-таки необходимо обратиться
к энергии физического вакуума. Следует отметить, что даже при ча-
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стичном отборе энергии виртуальных частиц, полной их аннигиляции
происходить не может – должны образовываться некие виртуальные
диполи с отрицательной энергией. Кстати, именно их существованием
можно объяснить распространение электромагнитных волн в полной
пустоте – при их поляризации возникают токи смещения. Через них
же можно понять и эффекты изменения структуры веществ, телеки-
нез, полтергейсты и другие необычные явления.

Представим себе нуклоны, образующие вещество. При наличии вир-
туальных диполей они окружены ими. Образуется некая «шуба» вокруг
нуклонов. Сейчас много говорят об «ауре» (биополе), которую «видят»
экстрасенсы вокруг людей и других живых существ. Можно ли ее за-
фиксировать с помощью приборов и какой она имеет физический
смысл? Подобные оболочки образуются и вокруг неодушевленных
предметов, например, вокруг того же генератора самогенерирующего
разряда. Измерения проводились электрометрическим датчиком. Ока-
залось, что это – электромагнитные поля, имеющие периодическую
структуру. Известно, что такая периодичность нехарактерна ни для ста-
тического поля, ни для бегущей волны. Но этот феномен вполне можно
объяснить тем, что живые организмы и генератор излучают волны с
продольной компонентой. При пульсации зарядов в основном энерге-
тическом канале человека, расположенном вдоль позвоночника, в окру-
жающем пространстве возникает поле, напряженность которого
изменяется в зависимости от расстояния до источника.

Интересно, что структура оболочек вокруг генератора сохраняется
даже тогда, когда он выключен. Это можно объяснить тем, что излу-
чаемая волна как-то структурирует пространство. Самым удивитель-
ным в обнаруженном явлении оказалось то, что можно мысленно
создать образ человека или генератора в любом месте, например, в
углу комнаты, и приборы зафиксируют оболочки этого «фантома».
Если потом мысленно размыть этот образ, то оболочки исчезнут –
приборы ничего не будут показывать. Это свидетельствует о том, что
мозг человека способен излучать волны с продольной компонентой –
они придают физическому вакууму определенную структуру или раз-
рушают ее. Мозг подобен радиопередатчику, который постоянно из-
лучает и принимает радиоволны. Это излучение представляет собой
овоид, который окружает голову; размер его непосредственно связан
с концептуальным полем индивида. Овоид подобен замкнутому полю
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электромагнитной энергии, которое при интенсивной мысли «откры-
вается» в заданном направлении.

Исследования в области биоэнергетических процессов в опреде-
ленной мере позволяют найти ответы на вечные вопросы философии
– о жизни, смерти и бессмертии. Но сейчас главное – не теории. Надо
спасать нашу Землю, которая тяжело больна из-за неразумной дея-
тельности людей. Нужно незамедлительно внедрять в жизнь энерге-
тику физического вакуума – энергию космоса и всех нас.

ПСИХОлОГИЯ АКТИВНОСТИ

Высказанные положения целесообразно вводить и в практику ра-
боты технических университетов. В Дальневосточном государствен-
ном техническом университете это делается в двух формах: для
студентов читается авторский курс «Эзотерические учения и психо-
логия активности» [6,7]. Для всех желающих в рамках клуба «Антро-
пос» проводится семинар «Древние знания и современная культура».
Темы докладов весьма разнообразны. Наряду с известными учеными
на семинаре выступают деятели искусств (режисеры, художники,
поэты и артисты), студенты. 

Наше время предъявляет повышенные требования к психике че-
ловека, ее пластичности и активности. Невозможно наделить кого-
либо мудростью; можно лишь изложить основные факты для изу-
чения и практического применения этих знаний. Для объяснения, по-
нимания и преобразования субъективной реальности можно допол-
нять естественно-научный подход гуманистическим и эзотерическим.
Например, согласно гуманистическому подходу, Дух есть то, что свя-
зывает отдельного индивида, субъекта психической деятельности,
личность человека со всем человеческим родом во всей развертке его
культурного и исторического бытия. Согласно древним эзотерическим
(тайным) учениям, Дух (Бог) есть целостичастная сфера, центр коей
находится везде, а поверхность нигде, что полностью согласуется с
положениями теории физического вакуума по Шипову.

Круг задач, стоящих перед дисциплиной «Эзотерические учения»
включает, в частности, следующее: понимание психических особен-
ностей и закономерностей формирования основных психических со-
стояний; понимание психических механизмов коррекций состояний;
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овладение приемами самоуправления; постановку и обоснование жиз-
ненных целей, выбор путей их достижений; повышения устойчивости
человека в критических ситуациях, вооружения его способами борьбы
с жизненными невзгодами [9].

По мере взросления в жизни человека все больше место занимают
саморазвитие, самовоспитание, самоформирование и соответственно
больший удельный вес принадлежит внутренним условиям, через ко-
торые действуют внешние причины, влияния и т.д. Например, воспи-
тание духовности невозможно без самовоспитания.

Человеческий ум располагает двумя способами познания. Рациональ-
ное и иррациональное – это два дополняющих друг друга начала нашего
сознания. Их гармонизация – в их совместности, нераздельности, со-
причастности. Гармонизация задается культурой. Человек живет среди
загадок и тайн. И может быть, самая главная из этих тайн – он сам. Раз-
витие цивилизации предполагает не только рост информированности
человека обо всем, что его окружает, но, в первую очередь, глубину по-
стижения им собственной сущности.

Гуманистический аспект эзотерических учений через призму древ-
нейшего мировосприятия позволяет увидеть за типическими чертами,
заключенными в природе каждого человека, смысл, наполняющий его
жизнь и творчество.

В отличие от традиционной науки эзотерические учения, предпола-
гают не только интеллектуальное, но и эмоциональное внимание к
своему предмету, стремясь развить в человеке способность к целостному
восприятию мира. Общее, что объединяет все эзотерические учения, вы-
ражено в герметической философии. Уход от нее привел и приводит к
возникновению псевдоучений и религий. Однако формально понимае-
мая эзотерика может также служить источником суеверий.

Известно, что генерирование новых научных идей и гипотез опирается
на заведомо вненаучные образы, источниками которых чаще всего бывают
искусство, эзотерика, мифология, т.е. сфера духовных переживаний.

Человек и его проблемы – суть профессиональной деятельности в
XXI в. и курс «Эзотерические учения», вместе с другими курсами,
может служить формированию личности такого специалиста.
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