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ПРЕДИСЛОВИЕ

Феномен измененного состояния сознания – это 
один из древней ших способов ритуального поведения 
человека, в котором он устанав ли вал гармоническую 
связь с природой и результатами своего отношения к 
миру. Феномен измененного сознания – это психо ло ги-
чес кое и культурное измерение человеческого бытия, 
которое связы вает развитие сознания с динамикой 
культуры и природы, симво лизируя гармонию и 
равновесие с природным миром и обществом.

Как одна из наук о сознании и культуре 
философия стремится осмыслить различные способы 
теоретического понимания потенциала сознания 
наряду с различными неклассическими подходами 
в науке, изучающими эту уникальную способность 
человеческого рода. Философия стремиться учитывать 
не только идеальные компоненты и ценностные 
ориентиры человека, внутренние его потребности 
и установки, но и внешние, субстанциальные 
аспекты сознания, а также и те результаты, которые 
определяются его целенаправленной деятельностью, 
носящие порой креативный характер, воздействуя на 
новые формы и смыслы субъективной реальности.

В истории философии и науке на протяжении 
многих лет иссле до вание природы сознания 
в основном было направлено на изучение его 
субстанциальной составляющей, на рассмотрение его 
позна ва тель ных аспектов, его роли как общественного 
явления. Изучение его психо логических аспектов 
было обусловлено выяснением его когни тив ных 
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возможностей, его рациональной роли. На протяжении ряда лет в 
изучении феномена сознания преобладал социологический под ход. 
Изме нен ные состояния сознания в качестве объекта и предмета научного 
интереса становятся возможными в связи с рассмотрением пси хо ло ги-
чес ких аспектов функционирующих форм сознания, в част нос ти религии. 
Формирование психоаналитического подхода позво ли ло впервые выста-
вить в качестве объекта познавательного интереса фено мен глубинного 
сознания, а появление исследований транспер со наль ной психологии и 
богатейший материал культурных антропологов и этнологов впервые 
ангажировал интерес к изучению измененных сос тояний сознания. 
Появление интереса со стороны философской общест венности 
инициировал поиски новых концептуальных и методологических 
подходов в исследовании природы глубинных состояний сознания.

Медитирующий человек преследует определенные цели, при этом он 
руководствуется некоторой системой ценностей, установок и т.д. Поэтому 
рассматривать сознание человека и субъективные реальности, которые 
он активирует подобно тому, как рассматриваются окру жаю щие нас 
природные объекты и процессы, - это значит упустить нечто уникальное 
и специфическое в жизни самого человека и куль тур ного сообщества. 
Это значит упустить тот факт, что куль тур ная и социальная жизнь людей 
всегда является реализацией субъек тив ных целей, ценностей, установок 
и смыслов, символов, значи мос тей. Исследование феномена сознания в 
различных культурных прак ти ках свидетельствует об ограниченности 
не только прежних мето до ло гических подходов к сознанию, но и об 
ограниченности социо ло ги чес кой парадигмы, господствующей в 
рамках философской науки, а также об односторонности прежних 
методологических позиций в области специальных наук о сознании. 
Исследование культурных антропологов и фактологический материал 
этнологов показывает, с одной стороны, обусловленность измененных 
состояний сознаний культурой, с другой стороны, показывает наличие и 
таких состояний сознания, которые носят дезорганизованный характер 
сознания. 

Исследования измененных состояний сознания – область новая, в ней 
нет четко наработанного знания, нет теории, нет четко отработанного 
категориального аппарата, не четко сформулирован предмет и объект 
исследования. Однако, не смотря на достаточную исследованность 
данной проблематики в сфере конкретного научного знания, необходима 
философская рефлексия над феноменом сознания, необходим поиск 
новых парадигм осмысления этого уникального явления в человеческой 
культуре и практике.
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Целью настоящего исследования является рефлексия над новыми 
методологическими подходами, сложившимися в различных областях 
знания, некоторые из них еще не входят в рамки официальной науки 
и поэтому пока мыслятся как альтернативная и неклассическая 
форма знания о сознании. Анализ этих новых принципов и 
новых подходов к феномену сознания позволят откорректировать 
выводы, их методоло ги ческий потенциал. А, с другой стороны, 
позволят наметить возмож ные корреляции с теми исследованиями, 
которые складываются в куль ту рологических, кросс-культурных, 
психологических и религио ведческих исследованиях, а также 
откорректировать их результаты, и на этом пути найти подходы к 
формированию философской, целостной научной картины феномена 
сознания и его измененных состояний.

В монографии уделяется внимание квантово-релятивистским 
концепциям, которые открывают новые парадигмы понимания и 
философского осмысления субстанциальных оснований феномена 
сознания, что позволит перейти к новым методологическим 
принципам в исследовании феномена измененного состояния 
сознания, так как прежняя методологическая база в основном 
акцентировала внимание на классических подходах.

Важное место занимает в работе анализ трансперсональной 
психологии (С.Гроф и др.), в них особую ценность представляет 
попытка обозначить новые парадигмальные горизонты в 
интерпретации измененных состояний сознания.

Излагаемые идеи относительно измененных состояний сознания 
представляют одну из возможных концепций современной философии 
сознания. Эта концепция не претендует на невозможное – на синтез 
различных концепций, она представляет методологическую попытку 
осмысления иной формы сознания, которой не достаточно уделялось 
внимания в философии.

Монография является первым отечественным изданием по 
философии сознания, в которой дается новая попытка осмыслить 
и интерпретировать измененные состояния сознания, определить 
новые концептуальные позиции и парадигмы сознания.

Один из авторов монографии – Сагади Байузакович Булекбаев 
- доктор философских наук, профессор, академик Академии 
Политических наук, проректор по научной работе и инновационным 
технологиям Казахского Университета Международных Отношений 
и Мировых Языков им. Абылай хана.

С.Б. Булекбаев – автор более 110 научных публикаций. Область 
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основных научных интересов: история философии, социальная 
философия, политология, проблемы сознания, гносеологии и логики. 
Булекбаев С.Б. автор следующих монографий: «Соотношение 
экономики и государства в альтернативных системах», «Принципы 
социальной справедливости», «Проблемы современных 
международных отношений», «Казахстанский путь в дилемме 
Восток или Запад», «Казахстан и сопредельные с ним государства 
в мире глобального транзита». Он также является автором семи 
учебных пособий по «Логике». В последнее время Булекбаев С.Б. 
работает в области исследования современных проблем сознания, 
в частности, таких как квантовая и трансперсональная психология. 
Имеет несколько статей в области тюркского вклада в мировую 
цивилизацию.

Другой автор - Хайруллаева Венера Хибадуллаева - кандидат 
философских наук, доцент кафедры социальных наук Казахского 
Университета Международных Отношений и Мировых Языков 
им.Абылай хана, также является известным специалистом в области 
исследования проблем сознания. У нее есть несколько серьезных 
публикаций по проблемам сознания.

профессор З.Н. Исмагамбетова
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

Многие выдающиеся люди современности, анализируя причины 
нынешнего системного кризиса, независимо друг от друга приходят 
к удивительно схожим выводам, суть которых заключается в том, что 
многие фундаментальные понятия о реальности, о сознании, о человеке 
не совсем точны, а некоторые ошибочны. Если это действительно так, 
то непременным условием выхода из этого кризиса будет уточнение и 
корректировка этих понятий. Этот процесс пересмотра, естественно, 
коснется в первую очередь понятий о реальности и природе сознания. 
Сегодня выявляется, что Сознание, оказывается, есть нечто большее, 
чем мы привыкли думать о нем. Такой вывод однозначно следует на 
основе всех новейших представлений о сознании, здесь имеется в виду 
открытия как в области современной психологии и нейрофизиологии, так 
и в квантово-релятивистской физике. Причем выводы этих наук, с одной 
стороны, ставят под сомнение некоторые традиционные положения 
материализма, а с другой – удивительно коррелируют с воззрениями 
великих восточных мистических и эзотерических учений.

В восточных учениях основополагающие допущения, касающиеся 
природы реальности, имеют принципиальные отличия по сравнению с 
западными. Здесь имеется в виду общепринятая метапарадигма науки, 
которая лежит в основании естественно-научной картины мира, ее 
науки, культуры и философии. В отличие от западной картины мира в 
великих мистических учениях Востока в основе модели реальности, 
главенствующая роль принадлежит сознанию. Сознание с этой точки 
зрения есть творящее начало реальности, что дает возможность 
взглянуть иначе на некоторые фундаментальные проблемы, не 
имеющие удовлетворительного ответа в рамках современной научной 
метапарадигмы. 

Следует отметить, что наша цивилизация очень преуспела в изменении 
окружающего мира. Ее воздействия на природу сродни с крупнейшими 
геологическими изменениями, которые уже, по существу, грозят 
человечеству необратимыми, катастрофическими последствиями. Как 
образно сказал Джозеф Кемпбелл, человечество, взобравшись на крышу, 
обнаружило, что лестница, оказывается, приставлена не с той стороны. 
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То есть человечество пришло к не совсем запланированному результату, 
который, по общему признанию, явился логическим следствием ее 
мировоззренческих и методологических оснований, заложенных еще 
в Новое время. Короче говоря, современная цивилизация, основанная 
на рационалистическом сознании, встала перед лицом вопиющего 
дисбаланса.

В тоже время современные исследования выявили факты 
существования неоткрытой внутренней вселенной, неисследованные 
пространства сознания. В результате этих открытий выяснилось, что этот 
мир оказывается бесконечно богаче и сложнее, нежели искусственные 
структуры внешнего мира. Наконец-то, пришло осознание того, что 
логический концептуальный разум далеко не единственный и далеко 
не самый совершенный. Также со временем приходит понимание того, 
что наше обычное бодрствующее или, как мы называем, рациональное 
сознание, есть лишь одна из разновидностей сознания, за пределом 
которой находятся потенциальные возможности сознания всецело иного, 
и которая имеет право как на существование, так и на приложение ее в 
какой-нибудь другой сфере бытия.

В свете этих новых представлений, ни одно описание вселенной в ее 
целостности не может быть окончательным, если оно не принимает во 
внимание другие формы сознания.

Другие формы сознания не являются продолжением обычного 
сознания. В тоже время, они, по мнению Алана Уотса, расширяют 
спектр восприятия, хотя и не дают готовых описаний; они открывают 
новые пространства, но не предлагают их карты. Эта область иного 
сознания, которая содержит огромные потенциальные возможности, 
достаточно полно описана восточными учениями. Однако эти учения до 
недавнего времени игнорировались в силу того, что их представления не 
вписывались в так называемые научные представления. 

Великие учения Востока тяготели к мистике и эзотерике, которые, 
с точки зрения существующей науки, не могли быть экспериментально 
проверены. Только новейшие открытия в области трансперсональной и 
квантовой психологии, нейрофизиологии и квантовой физики, сделанные 
за последние несколько десятилетий, дают основание для такого вывода. 
По мнению С.Грофа, современная наука располагает новыми научными 
данными, имеющими огромное значение для нашего будущего. 
Они, согласно ученому, в состоянии полностью перевернуть наши 
представления о человеческой психике, ее патологии и перспективах 
лечения. Некоторые из этих данных по своей значимости выходят за рамки 
психологии и психиатрии, и бросают вызов всей ньютоно-декартовской 
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парадигме, лежащей в основании западной науки. Они могут радикально 
изменить наше понимание человеческой природы, культуры и истории, 
да и самой реальности как таковой. 

Что касается физиков, то с их точки зрения, сознание должно быть 
включено в будущую теорию материи и в размышления о физической 
Вселенной в качестве первостепенного фактора и связующего 
принципа Космической сети. Если Вселенная представляет собой 
интегральную и единую сеть и некоторые из ее составляющих очевидно 
сознательны, это, в некотором смысле, должно быть верно, и для всей 
системы. Для современной неклассической физики подобный вывод 
не затрагивает ее фундаментальных основ. Неклассическая физика, 
возникшая на базе квантовой механики и теории относительности, еще 
в двадцатом веке осуществила коренной пересмотр многих понятий и 
представлений существующей естественно-научной картины мира 
и научной методологии. Более того, она на основе этой методологии 
достигла впечатляющих успехов. Это – теория хаоса, теория торсионных 
полей, теория физического вакуума, теория струн и т.д. Короче говоря, 
современная квантово-релятивистская физика достаточно успешно 
справляется со своими теоретическими проблемами.

В отличие от физики, наукам, изучающим жизнь, человека, его 
сознание, не удалось приспособиться к этим быстрым переменам и 
укоренить их в своем способе мышления. Иначе говоря, в этих науках не 
произошло соответствующего сдвига в способе рационального понимания 
новых проблем, не появилось новой системы навыков, аналогичной 
той, которая была разработана при создании теории относительности 
или квантовой механики. Другими словами, в науках, которые изучают 
жизнь, сознание не произошло той революции в области физики, которая 
в свое время, уяснив слабость объяснительного потенциала классической 
физики, открыла для себя неклассическую физику. Отсюда объяснение 
сознания происходило и пока происходит в большинстве случаев в 
рамках традиционной ньютоно-картезианской метапарадигмы. Поэтому 
совершенно естественно, что многие явления в области сознания как 
парапсихологические явления, экстрасенсорные способности, природа 
идеального и т.п. не находили удовлетворительного ответа в рамках 
существующей метапарадигмы. Короче говоря, фундаментальные 
понятия неклассической физики – теория поля, корпускулярно-волновая 
природа элементарных частиц, теория голографии и торсионных полей 
– не вошли в понятийный аппарат наук о сознании, не вовлекались 
для объяснения и понимания природы сознания. Сегодня, к большому 
удивлению, выявляется, что многие физические понятия и теории 



11

Феномен сознания в философии: Новый взгляд

неклассической физики дают возможность значительно глубже и полнее 
понять природу и сущность сознания.

Согласно современной физике, Вселенная есть гигантская голограмма, 
где даже самая крошечная часть изображения несет информацию 
об общей картине бытия, и всё, от мала до велика, взаимосвязано и 
взаимозависимо. Это, естественно, относится и к человеку, поскольку 
он также есть часть Вселенной. В контексте новых представлений 
традиционный образ человека как биомашины устарел, а новый взгляд 
на человека полностью совпадает с древней мистической традицией. 
Человек одновременно является и материальным образованием 
(биомашиной), и неограниченным полем сознания. Такой подход, 
по мнению С. Грофа, открывает новые уровни, сферы и измерения, 
показывает, что человеческая психика по своему существу соразмерна 
всей Вселенной и всему существующему. 

В традиционном представлении основными состояниями сознания 
являются бодрствование, сновидение и глубокий сон. Наряду с этими 
состояниями в последние несколько десятилетий ученые, исследующие 
проблему сознания, стали интенсивно разрабатывать и другие состояния, 
к числу которых следует отнести и измененные состояния сознания. В 
двух словах ее суть такова. В обычном состоянии сознания человека из 
подсознания поступает только небольшая часть знаний, необходимых 
для жизни. Нервная система, и, прежде всего, головной мозг, «гасят» 
большую часть сенсорных стимулов на входе индивидуального сознания, 
более того, отбирают из них только ту информацию, которая требует к 
себе пристального внимания и ответных действий. Подобная система 
защищает сознание и от большей части экстрасенсорной информации. 
Иногда в силу ряда причин мозг перестает исполнять роль фильтра, 
начинает воспринимать происходящее в расширенном диапазоне. И это 
состояние ученые называют измененным состоянием сознания (ИСС): 
оно является наиболее универсальным способом взаимодействия с 
подсознанием, а, следовательно, и с информационным полем Земли. В 
данном случае, происходит получение экстрасенсорной информации 
из неизвестного источника неизвестным способом в состояниях, 
которые отличаются от обычной сознательной деятельности. Другими 
словами, человек приобретает уникальную возможность дистанционно 
взаимодействовать с информационным полем Земли, получать 
информацию обо всей Вселенной, обо всем существующем. 

Здесь следует отметить, что с точки зрения современной психологии 
сознание человека определяется накопленным опытом на бесконечном 
эволюционном пути. Если изобразить путь эволюции человека «прямой», 
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идущей из минус бесконечности в плюс бесконечность, а текущее 
состояние сознания – «точкой» на этой линии, то отрезок прямой от 
минус бесконечности до данной точки будет изображать подсознание, 
а отрезок прямой от данной точки до плюс бесконечности – сверх 
сознание. Подсознание есть сознание прошлого, текущее сознание (или, 
как его часто называют, сознательный разум) – сознание настоящего, а 
сверхсознание – сознание будущего.

Подсознание, с точки зрения современной психологии, есть 
своеобразный информационно-энергетический центр, точнее, система, 
которая содержит информацию о любом событии в любой точке 
Вселенной. Как в каждой клетке закодирована на генетическом уровне 
информация обо всем организме, так и в каждом человеке содержится 
информация обо всей Вселенной, частью которой он является. Образно 
говоря, подсознание, подобно подводной части айсберга, гораздо больше 
сознания, и в то же время скрыто от нас. В подсознании хранится 
вся информация о нашей жизни, записанная на «дорожках» пяти 
человеческих чувств.

В обычном режиме информационный канал из подсознания к 
сознанию закрыт «заглушкой», которую контролирует мозг. Наиболее 
универсальными способами взаимодействия с подсознанием, а, 
следовательно, и с информационным полем земли, являются измененные 
состояния сознания (ИСС).

В этих состояниях (ИСС) происходит получение экстрасенсорной 
информации из неизвестного источника неизвестным способом в 
состоянии, которое отличается от обычной сознательности. Человек 
приобретает уникальную возможность дистанционно взаимо дейст-
вовать с информационным полем Земли, получать информацию обо 
всей Вселенной, обо всем существующем; имеет потенциальный 
эмпирический доступ ко всем ее частям и в некотором смысле является 
как всей Космической сетью, так и бесконечно малой ее частью, 
отдельной и незначительной биологической сущностью.

Короче говоря, на базе измененного состояния сознания 
открывается доступ к источникам информации, которые не являются 
его индивидуальным достоянием. Это – нечто Всечеловеческое. Это – 
эволюционная память. Человек обращается к совокупному духовному 
опыту Человечества, Единому Информационному Полю.

Отсюда совершенно очевидно, что измененные состояния сознания 
неизмеримо расширяют скрытые возможности сознания, выявляют 
огромные перспективы для интеллектуального развития человечества. 
Чтобы использовать их необходимо, в первую очередь, изменить свое 
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представление о мышлении и более основательно обратить внимание 
на подсознательные процессы, на их неисчерпаемые возможности. 
К тому же измененные состояния сознания дают возможность иначе 
взглянуть на многие понятия и представления о сознании в рамках 
традиционного материализма, найти объяснения многим феноменам 
сознания, не объяснимым в рамках классической теории о сознании. К 
примеру, измененные состояния сознания включают в себя и объясняют 
достаточно убедительно на базе современных физических теорий многие 
паранормальные явления, такие как телепатия, психодиагностика, 
психометрия, ясновидение и яснослышание, предвидение, опыт выхода 
из тела, видение на расстоянии и другие.

На наш взгляд, можно однозначно говорить о том, что новейшие 
открытия в области ИСС являются катализатором революции в области 
наук о сознании, аналогично той, которая произошла в физике начала 
двадцатого века.

Ну и наконец, по нашему мнению, осознание революционных 
открытий новейших достижений в области трансперсональной и 
квантовой психологии, нейрофизиологии и квантово-релятивистской 
физики имеет масштабные последствия для современного человечества, 
открывает новые уровни и измерения как в области сознания, так и в 
существующей реальности. Эти исследования однозначно подводят 
к мысли, что сознание настолько многоплановое и настолько сложное 
и всеобъемлющее понятие, что все знания о нем, которые удалось 
добыть человечеству на сегодняшний день, по-видимому, представляют 
всего лишь малую толику знаний о сознании. Поэтому определения 
этого понятия, которые встречаются в последние годы уже в науке, 
как «всеобъемлющий океан Сознания», «все, окружающее нас, есть 
Сознание», «поле Сознания Вселенной», на наш взгляд, подчеркивают 
грандиозность этого понятия.

В этом плане нашу работу следует оценивать как одну из попыток 
иного взгляда на некоторые основополагающие понятия сознания 
в рамках традиционного материализма, попытку обозначить 
существующие актуальные проблемы. В самом общем виде у нас нет 
четко выверенной концепции сознания. Наверное этим можно объяснить 
некоторую фрагментарность и непоследовательность расположения 
глав и параграфов. Несколько раз, когда нам казалось, что выстроена 
достаточно стройная концепция сознания, она вдруг рассыпалась в 
результате неизвестной для нас доселе информации, будь то из области 
квантовой физики или из трансперсональной и квантовой психологии, 
будь то из восточных великих традиций или суфизма и т.д. Поэтому, 
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не претендуя на создание принципиально новой стройной логической 
концепции сознания, мы представляем свое видение этой проблемы.

К большому сожалению, в последние годы в отечественной науке 
проблемы сознания практически не исследуются, хотя для философии этот 
вопрос всегда был центральным. На наш взгляд, для понимания природы 
сознания необходимо накопить не только огромный теоретический и 
фактический материал наук, исследующих проблему сознания, но и 
обобщить важнейшие достижения и наработки, сделанные в других 
областях человеческого знания, в том числе и ненаучных. Кроме этого, 
очень важно хотя бы сегодня осознать, что длинная череда неудачных 
попыток объяснить феномен сознания в рамках традиционной науки 
говорит о том, что наука, возможно, идет по неверному пути. Поэтому, 
может быть необходимо сформулировать новую метапарадигму, 
созданную уже на иных основаниях, отличную от материалистического 
естественнонаучного мировоззрения. 

Важнейшие составляющие этой метапарадигмы, по мнению 
Питера Рассела, существуют уже сегодня. Всё, что нужно нам – это 
собрать различные фрагменты имеющейся информации и рассмотреть 
получившуюся картину реальности, в которой сознание является одним 
из основополагающих её компонентов.
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ВВЕДЕНИЕ

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЯХ СОЗНАНИЯ

Одним из самых значительных открытий в области психологии 
второй половины двадцатого века можно считать теорию асимметрии 
головного мозга. Суть, которой заключается в том, что человеческий 
мозг разделен на два полушария, функции которых отличаются друг от 
друга. Левое полушарие ответственно за логические формы мышления, 
это своеобразный интеллектуальный, аналитический центр. Оно 
используется для решения задач, рассуждений, речи, чтения и т.д. Правое 
же полушарие ответственно в процессе мышления за эмоциональ-
ные, чувственные формы мышления. Оно – центр возникновения идей, 
ориентации в пространстве, интуиции; отвечает за восприя тие формы 
и пространства, чувства прекрасного, любовь, вдохновение, дружбу [1, 
с.20]. Психофизиологические и электрофизио ло ги ческие исследования 
свидетельствуют, что способы и скорость обработки информации в 
обоих полушариях различны. Левое полушарие работает медленнее 
по дискрет ному, последовательному принципу отражения и анализа. 
Правое полушарие обрабатывает сигналы целостно, мгновенно, оно 
строит образ фактур. Но схема построения образа берется правым 
полушарием из левого в виде смысла или понятия. Если нарушить связи 
левого и правого полушарий возникает асимметрия в работе полушарий, 
наступает трансо вое состояние. В 1979 году ученые установили, что 
домини рующую роль в наведении транса играет правое полушарие.

Когда активность левого полушария снижается или оно отключается 
совсем, а активность правого полушария возрастает, происходит усиление 
интуитивных механизмов познания, и человек приобретает уникальную 
возможность дистанционно взаимодейст вовать с информационным 
полем земли. Происходит получение экстрасенсорной информации из 
неизвестного источника неизвестным способом в состоянии, которое 
отличается от обычного [2, с.27].

Необходимо отметить, что память человека отмечает события, 
произошедшие в пространстве и времени, так как человек осознает себя 
и окружающий мир только в пространстве и во времени. В результате 
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такого осознания в полевой форме человека происходят особые процессы 
структуризации в виде голографических образований, в которых хранится 
вся информация о событиях, ощущениях и т. д., которые произошли с 
человеком. Эта точка зрения показывает другую основу памяти [2, с.43]. 
Как известно, согласно прошлым представлениям, мозг - это орган 
мысли. Сознание – это функция мозга. Мозг – это материальная основа 
памяти. Современная психологическая наука подвергает сомнению 
эти фундаментальные представления предшествующей науки. В 
частности, крупнейший ученый В.Ф.Войно-Ясенецкий (архиепископ 
Лука) писал о мозге: «Мозг не орган мысли, чувств, сознания, но он то, 
что приковывает сознание, чувства, мысли к действительной жизни, 
заставляет их прислушиваться к полезному действию. Мозг, собственно, 
орган внимания к жизни, приноровления к действительности» [3, с.138].

Последние научные исследования показали следующее. В коре 
головного мозга не обнаружены центры мышления памяти и отсутствуют 
специфические структурообразования, реализующие эти функции. 
Мышление и долговременная память не могут быть реализованы на путях 
распространения нервных импульсов по нейронным сетям головного 
мозга, поскольку скорость перемещения потенциала действия вдоль 
нервного волокна и время синоптической передачи не обеспечивают 
реально существующего быстродействия механизмов мышления и 
памяти. Такое быстродействие при переносе, запоминания и извлечения 
из памяти ничем не ограниченных объемов информации может 
осуществляться только на полевом уровне. «Биологические системы 
обладают материальной основой для реализации механизма сознания 
на полевом уровне, а исходящее от них излучение несет сложную 
информацию и может иметь торсионную природу» [4, с. 47-58].

В процессе эволюции живые существа выработали в себе способность 
«освобождаться от мешающей информации не путем ее стирания, как это 
происходит на ленте магнитофона, а запускать, излучать ее в биологическое 
поле, чтобы в случае необходимости «вспоминая», настраиваться на 
собственную информацию, заключенную в энергетическом комплексе.

В обычном состоянии в сознание человека из подсознания 
поступает только небольшая часть знаний, необходимых для жизни. 
Нервная система, и, прежде всего, головной мозг «гасят» большую 
часть сенсорных стимулов на входе индивидуального сознания, более 
того, отбирают из них только ту информацию, которая требует к себе 
пристального внимания и ответных действий. Подобная система 
защищает сознание и от большей части экстрасенсорной информации. 
Это позволяет объяснить парапсихологические феномены как аномалии 
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работы головного мозга. Он перестает исполнять роль фильтра, начинает 
воспринимать происходящее в расширенном диапазоне. Действительно, 
жизнь человека стала бы невозможной, обладай он всей имеющейся во 
Вселенной информацией. Информационный канал из подсознания к 
сознанию закрыт «заглушкой», которую контролирует мозг.

Наиболее универсальным способом взаимодействия с подсознанием, 
а, следовательно, и с информационным полем земли, являются трансовые 
состояния. Как пишет доктор медицинских наук Э.М.Каструбин: «…
не представляет сомнений, что трансовые состояния являются входом в 
информационное поле Земли» [5, с.288].

Таким образом, понятие «трансовые состояния», характеризует выход 
сознания на уровень подсознания, подключения к общечеловеческому 
Банку информации, Вселенскому знанию. Наконец это наиболее 
употребляемый термин в физических исследованиях, рассматривающих 
проблему материи, сознания, информации и т.д.

В области психологии оно чаще характеризуется как измененные 
состояния сознания, особые состояния сознания, когда человек может 
выходить на уровень своего подсознания. Подключение на этот уровень 
означает не только подключение к Банку Вселенской информации, 
но и выявление необычайных психических возможностей человека. 
Последнее, то есть раскрытие особых способностей или возможностей 
человека, особенно характерно для многих мировых религиозных 
традиций. Такие практики, как йога, буддистская медитация, содержат 
развернутые, подробные наставления о том, как культивировать эти 
силы, как управлять и контролировать свою психику и тело. Отмечая, 
это обстоятельство, Н.Е.Науменко пишет: «Йогическая техника, в 
которую индийский народ вложил свою вековую мудрость, приводит 
порой в изумление глубиной познания физиологических механизмов, 
в ней немало великолепных прозрений и просто здравого смысла. 
Нынешние специалисты, внимательно изучая древние системы 
психической саморегуляции, признают их несомненную эффективность в 
произвольном управлении многими процессами и функциями организма, 
в нейтрализации аффектов, снижении утомляемости, лечении целого 
ряда заболеваний [6, с.505-506].

Большинство таких техник основаны на развитии способности 
к максимально глубокой концентрации сознания, не свойственной 
обычным людям. Умение входить в измененные специфические 
состояния сознания подвластно не всем. Это есть искусство, которое 
достигается не только предрасположенностью к этому, но и огромным 
трудом в овладении специальной практикой и техникой.
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Мистические традиции всего мира разработали целую 
систему техник для целенаправленного достижения измененных 
состояний сознания. Эти техники представляют собой технологию 
трансцендентного, или, так называемую технологию сакрального 
опыта, с помощью которого вызываются специфические состояния 
сознания. Как показывают новые исследования в области современной 
психологии и парапсихологии, разнообразие выходов на измененные 
состояния сознания достаточно велико. Отметим лишь некоторые 
виды выхода на измененные состояния сознания это в первую очередь 
– гипноз, медитация, духовный экстаз, наркопсихотерапия, быстрая 
фаза сна и т.д. 

Считается, что эта технология может быть лучше понята в 
психологических терминах. Мистические состояния и техники, их 
вызывающие: гипноз (дестабилизирует обычное бодрствующее сознание), 
медитация, наркотические вещества. В качестве ключевой, определяющей 
характеристики транса – сосредоточение внимания, сопровождающееся 
снижением уровня осознания того, что находится вне этого фокуса. 
Ключевые моменты состояния транса: степень контроля (способность 
произвольно входить и выходить из состояния измененного сознания, 
а также способность контролировать возникающие переживания), 
концентрация внимания, степень спокойствия; эмоциональная 
уравновешенность; сдерживание внутренних переживаний и мыслей 
образов. Этой техникой обладают только профессионалы, проводящие 
долгие годы в тренировках» [7, с.161].

В последние десятилетия проблема выхода на измененные состояния 
сознания является объектом пристального внимания современной 
психологии. В этой области, безусловно, есть серьезные наработки. 
Одним из ведущих специалистов в этой области является Чарльз Тарт. 
Он выдвинул теорию, описывающую стадию вхождения в измененные 
состояния. Тарт выделяет три стадии такого индицирования: 
дестабилизация начального состояния, затем переструктурирующая 
стадия перехода в новое состояние, и, наконец, финальная стабилизация 
нового состояния. На первой стадии привычное состояние 
нарушается одной или несколькими дестабилизирующими силами, 
дезорганизующими обычное функционирование мозга и ума. Эти 
дезорганизирующие силы могут быть самыми разными. Сюда входят 
необычные сенсорные ощущения, такие как интенсивная музыка, 
бой барабанов, физиологические факторы: голод или недосыпание, 
химические вещества, например, наркотики.

Когда эти дестабилизирующие силы достигают достаточной степени 
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интенсивности, обычное состояние сознания нарушается, и начинается 
переход к другому состоянию. Природа нового состояния в значительной 
степени зависит от природы структурирующих его сил. Этими силами 
являются специфические верования, те или иные химические вещества, 
психологическое состояние и обстановка, воздействующая на мозг и 
ум в данный момент. Все это специфическим образом структурирует 
функционирование мозга-ума и вызывает соответствующие 
специфические состояния. Когда происходит переход к новому паттерну 
или состоянию, сознание снова стабилизируется в новом состоянии во 
время третьей, финальной стадии.

Выход на измененные состояния сознания, как показывают научные 
исследования, происходят в гипнотическом состоянии, во время сеансов 
с наркотическими препаратами, а также во время лабораторных методов 
изменения сознания. Многие из этих явлений вызывают биологическую 
обратную связь, например, лишение сна, стрессы, сенсорная изоляция 
или сенсорная перегрузка и разнообразные кинетические устройства, а 
также религиозные обряды древности, восточные духовные практики. 
Редко, возникают они в спонтанных эпизодах неординарных состояний 
сознания. 

Некоторые ученые считают, что при особых состояниях сознания 
возможны путешествия в бессознательную среду психики. События 
происходят не только в трехмерном пространстве и линейном времени, 
типичны и доступны дополнительные измерения и эмпирические 
альтернативы. Например, психоделическое состояние несет в себе 
многоуровневое и многомерное качество. Существуют в одном и том 
переживании микрокосм (диапазон от атомов до молекул и отдельных 
клеток) и макрокосмов (до гигантских небесных тел, солнечных систем 
и галактик) [2, с.61; 7, с.161].

В контексте этих представлений, многие понятия классической 
медицины, анатомии, биологии, других наук должны быть пересмотрены, 
поскольку для этих наук для памяти должен быть материальный 
субстрат, будь то в виде клетки, сперматозоида или ядра, которые 
несут комплексные воспоминания из жизни наших человеческих и 
животных предков, данные обо всех культурах мира. Неожиданным, с 
точки зрения новых данных обо всех культурах мира, является то, что 
испытуемые под действием ЛСД (проводимые учеными десятки лет), 
вспоминают или переживают «сознание растений, неорганической 
материи, вплоть до ее молекулярной, атомной и субатомной структур, а 
также космогенетические события и геологическую историю» [2, с.61; 7, 
с.161]. Из этих фактов можно заключить, что в этом пункте мистические 
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альтернативы механистическому мировоззрению выглядят более 
приемлемыми и разумными [8, с.8].

Другой важной областью измененного сознания является то, что оно 
включает в себя телепатию, психодиагностику, психометрию, ясновидение 
и яснослышание, предвидение, опыт выхода из тела, видение на 
расстоянии и другие паранормальные явления. Здесь как бы происходит 
получение экстрасенсорной информации из неизвестного источника 
неизвестным способом в состоянии, которое отличается от обычной 
сознательности. Другими словами, человек приобретает уникальную 
возможность дистанционно взаимодействовать с информационным 
полем Земли, получать информацию обо всей Вселенной, обо всем 
существующем. 

С. Гроф пишет: «Феномен дистрибутивной памяти несет в себе 
наибольшую потенциальную значимость для понимания того факта, что 
у ЛСД пациентов в некоторых особых состояниях сознания появляется 
доступ к информации практически о любом аспекте Вселенной. 
Информация, опосредуемая мозгом, становится доступной каждой 
его клетке, как генетическая информация о целекупном организме 
содержится в каждой отдельной клетке тела. Хотя каждая соматическая 
клетка является простейшей частью целокупного тела, она через 
генетический код имеет доступ к любой информации о нем. Вполне 
допустимо, что таким образом вся информация о Вселенной может быть 
воспроизведена в любой ее части [6, с.275].

Область трансперсонального опыта часто и без вмешательства органов 
чувств открывает непосредственный доступ к источникам информации, 
которые явно не являются его индивидуальным достоянием. Это нечто 
Всечеловеческое. Это эволюционная память. Человек обращается к 
совокупному духовному опыту человечества.

Очень удачное образное сравнение, раскрывающее связь 
индивидуального и Всечеловеческого знания, мы находим в лекции 
английского профессора Ф.Спеддинга. Он говорит: «Мы можем 
вообразить себе живой мир в виде архипелага из миллиона небольших 
островов, каждый из которых представляет собой физическое сознание. 
Непосредственно под поверхностью находится личное бессознательное. 
Ниже земля соединяется, и в этом слое залегает коллективное 
бессознательное, через которое идеи и мысли от одного личного 
бессознательного передаются другому, и если при этом они проникают 
до уровня сознания, то мы наблюдаем феномен телепатии. В момент 
рождения над поверхностью океана бытия возникает остров Сознания, а 
в момент смерти он исчезает под водой». Под личным бессознательным 
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следует понимать индивидуальное сознание, а под коллективным 
бессознательным - сознание Вселенной. Оказывается, все мы связаны 
между собой [6, с. 507-508].

Действительно, многие современные исследования подтверждают 
то, что подсознание человека способно вынести на поверхность не 
только образы собственной национальной культуры, близкое и понятное 
индивиду, носителю определенных традиций и навыков. «На самом 
деле, - пишет Науменко Г.М., - в глубинах сознания возникают образы, 
выходящие за пределы того или иного ареала. Иначе говоря, человек 
обращается к древним культурам Египта, Индии, Китая, Центральной 
Америки, Греции. Совершенно очевидно, что в его генетической памяти 
такая символика и такая предельная конкретность видений могла 
отсутствовать» [6, с.275].

Подводя определенные итоги анализа взаимодействия сознания и 
подсознания можно сказать, что многолетние исследования ученых 
убедительно подтверждают, что в каждом человеке заложены огромные 
возможности, которые только нужно уметь использовать. Важнейшим 
способом их использования является выход на измененные состояния 
сознания. На Востоке считают, что мозг человека может работать в 
нескольких основных режимах и бесчисленном количестве подрежимов, 
рассматриваемых как промежуточное состояния основных режимов.
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ГЛАВА 1 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ В НАУЧНОМ ЗНАНИИ

1.1 Понятие голографической природы сознания

«Нельзя сказать, что мир – это полная иллюзия, и объекты в нем 
отсутствуют; дело в другом: если вам удастся проникнуть в глубины 
вселенной ипосмотреть на нее как на голографическую систему, вы 
придете к совершенно иной реальности – той,  которая поможет понять 
то, что до сих пор не находит объяснения в науке, а именно: пара нор-
мальные явления и синхронизмы – удивительные совпадения, имеющие 
внутреннюю связь».

Карл Прибрам

В последние десятилетия двадцатого века в научных дисциплинах, 
изучающих жизнь, человека, его сознание, достигнуты новейшие 
и впечатляющие открытия. В этой связи возникает настоятельная 
необходимость в фундаментальном переосмыслении существующей 
метапарадигмы, и создании новой, которая позволила бы вместить 
и воспринять постоянно увеличивающийся наплыв революционных 
фактов из самых разных областей знания, которые не объяснимы в 
рамках старых объяснительных схем и теорий. Наглядным примером 
этому может служить современная психологическая наука, которая 
согласно Станиславу Грофу, бесспорно самому выдающемуся психологу 
современности, находится в кризисном состоянии. Он пишет: «В 
настоящее время мы располагаем новыми научными данными, 
имеющими огромное значение для нашего будущего. Они в состоянии 
полностью перевернуть наши представления о человеческой психике, ее 
патологии и перспективах лечения. Некоторые из этих данных по своей 
значимости выходят за рамки психологии и психиатрии и бросают вызов 
всей ньютоно-декартовской парадигме, лежащей в основании западной 
науки. Они могут радикально изменить наше понимание человеческой 
природы, культуры и истории, да и самой реальности как таковой» [9]. В 
данном случае он имеет ввиду основную метапарадигму традиционного 
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западного научного мировоззрения, в основе которой, как известно, 
лежат ньютоно-картезианская картина мира и фундаментальные понятия 
материалистической философии. 

Согласно этой метапарадигме, все научные парадигмы основываются на 
следующем допущении: реальность – это физический мир; пространство, 
время, материя и энергия – фундаментальные составляющие реальности. 
Принято считать, что, поняв до конца, как функционирует физический 
мир, мы сможем объяснить все явления, происходящие в космосе [10, 
с.46].

Вселенная, по этой картине мира развивается на основе законов 
механики, и состоит она из твердой материи, которая в свою очередь 
состоит из атомов – маленьких, неделимых частиц. Они составляют 
фундаментальные строительные блоки всего существующего в мире. 
Они пассивны и неизменны, их масса и форма всегда постоянны.

Другой существенной характеристикой ньютоновской картины мира 
является трехмерное пространство классической эвклидовой геометрии, 
которое абсолютно, постоянно и всегда пребывает в покое. Различие между 
материей и пустым пространством ясное и недвусмысленное. Подобным 
образом, время абсолютно, автономно и независимо от материального 
мира; оно представляется однородным и неизменным потоком из прошлого 
через настоящее в будущее. В соответствии с теорией Ньютона все 
физические процессы можно свести к перемещению материальных точек 
под действием силы тяжести, действующей между ними и вызывающей 
их взаимное притяжение. Ньютон смог описать динамику этих сил при 
помощи нового, специально разработанного математического подхода 
– дифференциального исчисления. Итоговым образом такой Вселенной 
является гигантский и полностью детерминированный часовой 
механизм. Частицы движутся в соответствии с вечными и неизменными 
законами, а события и процессы в материальном мире являют собой 
цепь взаимозависимых причин и следствий. В силу этого возможно, хотя 
бы в принципе, точно реконструировать любую прошлую ситуацию во 
Вселенной или предсказать будущее с абсолютной определенностью [2, 
с.50-51].

Такое же по значимости влияние на философию и историю науки 
последних нескольких столетий оказал великий французский философ 
Рене Декарт. Его наиболее значительным вкладом в ведущую парадигму 
была предельно заостренная концепция абсолютной дуальности ума (res 
cogitans) и материи (res extensa), следствием которой стало убеждение, 
что материальный мир можно описать объективно, без отсылки к 
человеку-наблюдателю [2, с.52].
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Говоря о дуализме Декарта уместно отметить, что представление, 
о том, что человек как бы сложен из двух начал - из души и тела, 
отмечали еще и до него философы. Однако Рене Декарт был первым, 
который постулировал не просто различие, но полную, абстрактную 
противоположность начал духовного и телесного. Согласно Декарту, 
тело и душа - суть две различные субстанции, а «разумея субстанцию, мы 
можем разуметь лишь вещь, которая существует так, что не нуждается 
для своего существования ни в чем, кроме самой себя. При этом каждая 
из субстанций «имеет преимущественный атрибут: для души – мысль, 
подобно тому, как для тела – протяжение» [11, с.449].

Таким образом, Декарт у истоков новоевропейской философии и 
науки окончательно расчленил представление о человеке, определив 
его как некоторое единство двух абстрактно противоположных начал, 
двух субстанций – непротяженной мыслящей души и протяженного 
немыслящего тела. Этим же актом он, согласно Грофу, определил 
тенденцию развития всей философии и психологии Нового времени.

Дисциплины, смоделированные по Ньютону и Декарту, в 
деталях разработали механистическую картину Вселенной, однако 
развивающегося без участия сознания или созидательной разумности.

Питер Рассел пишет, что эта метапарадигма настолько удачно объясняет 
почти любое явление материального мира, что едва ли когда-нибудь 
подвергалась сомнению. И только обратившись к нематериальному миру 
сознания, мы начинаем находить в ней слабые места.

Прежде чем говорить об этом, сначала рассмотрим, как на основе 
этой метапарадигмы объяснялась причина возникновение сознания. 
Очень кратко и ясно этот механизм возникновения дан у С.Грофа. Он 
говорит, что по этой модели, жизнь, зародилась в первозданном океане 
случайно, в результате беспорядочных химических реакций. Точно так 
же клеточная организация органической материи и эволюция к высшим 
формам жизни возникли механически, без участия разумного принципа, 
в результате случайных генетических мутаций и естественного отбора, 
обеспечивающего выживание более приспособленных. И в конце концов 
это привело к разветвлению филогенетической системы иерархически 
организованных видов со всё возрастающим уровнем сложности.

Другими словами, эволюция жизни и соответствующая эволюция 
форм отражения привела со временем к возникновению высшей 
формы отражения – человеческого сознания. Согласно этой концепции, 
сознательность присуща только живым организмам, и что она требует 
высокоразвитой центральной нервной системы. Это положение 
составляет основной постулат материалистического и механистического 
мировоззрения. Сознание в ней рассматривается как продукт 
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высокоорганизованной материи (центральной нервной системы) и как 
эпифеномен физиологических процессов в головном мозге [2, с. 27].

Эта теория происхождения жизни и сознания в последние годы 
подвергается сомнению. По мнению критиков, для того чтобы из 
«химического бульона» неорганического вещества возникла жизнь, 
необходим такой набор условий, вероятность случайного совпадения 
которых равна почти нулю. Кто-то образно заметил, что такая же 
вероятность существует у события, что ураган, пронесшийся над 
помойкой, случайно соберет Боинг-787. Не более вероятным кажется 
и набор условий, при котором эволюция обезьяны могла привести к 
возникновению человека. 

Не вдаваясь в эту полемику, отметим лишь то, что при обращении 
к нематериальному миру, в рамках этой метапарадигмы действительно 
возникают слабые места. Об этом хорошо сказано в книге Питера Рассела 
«От науки к Богу». В ней он говорит, что западная теория не знает такой 
категории, как сознание. По мнению ученого, западная Наука в состоянии 
объяснить, как на основе водорода возникли другие элементы, и как из этих 
элементов образовались органические молекулы, а потом и простейшие 
живые клетки, и как в результате клеточной эволюции появились такие 
сложные организмы, как человек. Но она демонстрирует свое бессилие, 
когда дело доходит до человеческих чувств. Или как говорит Кристиан 
де Квински, ученые находятся в двусмысленном положении: ежедневно 
сталкиваясь с неоспоримым фактом собственного сознания, в то же 
время не умеют его объяснить. 

Современная наука знает, что элементарные частицы соединяются в 
атомы, из которых, в свою очередь, образуются молекулы, – такова модель 
формирования физических объектов. Нечто подобное можно сказать и о 
живой клетке. В основе ДНК, белков и аминокислот – все те же атомы. 
Эта модель позволяет описывать даже человеческий мозг, несмотря на 
всю его невероятную сложность. 

Однако для описания сознания подобный метод не годится, для этого 
нужна совершенно иная модель, поскольку традиционная «наука не 
могла объяснить сознание, которое является объективной реальностью, 
не признавая парапсихологические феномены, которые все чаще и 
чаще подтверждались экспериментально, не хотела и не могла признать 
существование Тонкого мира, тонких тел человека, что особенно сильно 
отразилось, например, на таком важном для всех нас направлении, как 
медицина и психология».

Общий вывод, к которому медленно, но неуклонно подходит 
современная наука – это то, что сознание не материально; материя не 
обладает сознанием [10, с.48]. И поэтому, в рамках такой метапарадигмы, 
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нельзя объяснить, что такое сознание. Более подробно об этом мы 
расскажем чуть ниже.

Сейчас о том, как физикам удалось сбросить эту «смирительную 
рубашку» ньютоно-картезианской метапарадигмы. Это достаточно 
известные факты. И мы обращаемся к ним лишь для того, чтобы провести 
параллели с ситуацией, которая была в физике в начале двадцатого века, 
с современной ситуацией, которая существует в науках, изучающих 
человека и его сознание. Здесь нам придется напомнить, что в начала 
двадцатого века, претерпев глубокие и радикальные изменения, физика 
преодолела механистическую точку зрения на мир и все базисные 
допущения ньютоно-картезианской парадигмы. В данном случае имеется 
в виду уточнение и конкретизация основополагающих понятий в физике, 
связанных с открытием теории относительности и квантовой механики. 
Эти открытия, как известно, привели к созданию неклассической, так 
называемой кванто-релятивистской физики. Создание этой, более общей 
физической теории, привело к тому, что классическая физика стала 
частной теорией в рамках более общей.

В этой физике выявилось, что атом состоит из более мелких частиц. 
Он состоит из ядра, вокруг которого вращаются электроны. Затем 
обнаружилось, что и ядро далеко не элементарно. Оно состоит из более 
мелких частиц с различными свойствами. В конце обнаружилось, что 
все частицы не являются твердыми материальными объектами, а могут 
переходить в состояние электромагнитной волны. На этом уровне материя 
теряет свойство материи, а становится энергией. При попытке проследить 
момент, когда материальная частица превращается в волну, исследователи 
столкнулись с фундаментальными парадоксами. Оказалось, что можно 
создать такие условия эксперимента, где электрон ведет себя как волна, 
можно создать условия, где он ведет себя как частица, но невозможно 
создать такие условия, где можно было наблюдать переход одного 
состояния в другое. Если попытаться проследить за частицей, в надежде 
увидеть момент перехода, то мы либо никогда не дождемся этого момента, 
либо момент перехода всегда выпадает из наблюдения. Наблюдая один 
параметр, всегда теряется другой. Было сделано два вывода.

1. При переходе в новое качество всегда существует момент 
неопределенности. Этот момент всегда невозможно наблюдать, он 
находится вне контроля.

2. Электрон одновременно несет свойство частицы и волны, но 
наблюдать мы можем только одно свойство, и зависит это от того, какой 
эксперимент мы выбираем. Следовательно, состояние частицы зависит 
от выбора экспериментатора, то есть от воли человека [12, с.239-240]. То 
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есть поля и частицы – это не разные объекты, а разные способы описания 
одного и того же объекта. 

Этим открытием квантовая механика поставила под сомнение, казалось 
бы, очевидную предметность нашего мира и осознала, что немаловажная 
роль в процессе «опредмечивания» окружающей действительности 
принадлежит измерительному прибору и наблюдателю.

Эти и многие другие открытия, связанные с теорией относительности 
и квантовой механикой, не только не вписывались в существующую 
картину мира, но и не могли быть объяснены в рамках существующей 
методологии. Отмечая необычные особенности квантовой физики, 
российский физик С.И.Доронин считает, что одним из самых дерзких 
вызовов, которые бросила квантовая физика своей классической 
предшественнице, является утверждение о наличии в окружающей 
нас реальности особого типа состояний с удивительными, прямо-таки 
«сверхъестественными», свойствами и возможностями [13, с. 29]. 

Квантовая теория говорит о том, что в природе существует широкий 
класс состояний, которые не имеют никакого классического аналога, 
поэтому они никак не могут быть поняты и объяснены в рамках 
классической физики. Это «магические» состояния, которые выходят 
за все мыслимые рамки с точки зрения привычных представлений о 
реальности. Они получили название запутанных состояний (entangler 
states). Учет этих состояний, осознание того факта, что они являются 
неотъемлемой частью реальности, – всё это способно коренным образом 
изменить наше привычное миропонимание и вывести его на качественно 
новый уровень. Окружающий мир в свете этого нового физического факта 
оказывается намного богаче того, что преподносит нам классическая 
физика. В нем происходят объективные процессы, которые и «не 
снились» в рамках старых представлений, они выходят за пределы даже 
самой буйной фантазии, встречающейся в фантастических романах. 

Эти и другие революционные открытия в области физики в двадцатом 
веке обусловили коренной пересмотр многих понятий и представлений 
существующей естественно-научной картины мира и научной 
методологии [13, с.23]. Следует отметить, что современная квантово-
релятивистская физика справляется с этой задачей.

В отличие от физики, наукам, изучающим жизнь, человека, его 
сознание, не удалось приспособиться к этим быстрым переменам и 
укоренить их в своем способе мышления. Иначе говоря, в этих науках не 
произошло соответствующего сдвига в способе рационального понимания 
новых проблем, не появилось новой системы навыков, аналогичной той, 
которая была разработана при создании теории относительности или 
квантовой механики. 
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Мировоззрение, уже давно устаревшее для современной физики, 
по-прежнему считается научным во многих других областях в 
ущерб будущему прогрессу. Наблюдения и факты, противоречащие 
механистической модели Вселенной, чаще всего отбрасываются или 
замалчиваются. Эрвин Ласло, один из самых выдающихся специалистов 
в области сознания, анализируя причины такого неприятия нового 
взгляда, убежден, что одна из трудностей в развитии и распространении 
нового сознания заключается в его неизбежном противостоянии 
доминирующему мировоззрению, поскольку речь идет о воззрении 
научно-технического истеблишмента… Это непростая задача – 
убедить ученых взять на себя ответственность за передачу знаний, 
имеющих для людей подлинный смысл и в тоже время открывающих 
новые перспективы. В традиционной, консервативной и жесткой 
науке нет ничего осмысленного, есть лишь математика и считывание 
показаний приборов. Людей не беспокоит смысл этих показаний, коль 
скоро уравнения работают и регулярно сверяются с показаниями и 
результатами наблюдений. Такой подход не только устарел, он опасен 
[14]. В силу такого подхода традиционная наука оказалась на грани 
полного невежества в вопросе о фундаментальных механизмах, лежащих 
в основе природы интеллектуальных и духовных психических процессов 
человека и человечества. Жизнь, сознание и разум рассматриваются как 
более или менее случайные, побочные продукты материи. На базе этой 
точки зрения возникает убеждение, что индивидуальная жизнь это лишь 
короткий эпизод, после которого полностью исчезает духовная основа 
человеческой индивидуальности. Такое положение вещей порождает 
массовый эгоизм и безрассудное стремление к максимальному 
удовлетворению всех материальных потребностей, независимо от 
локальных или глобальных последствий в будущем. В целом, согласно 
Питеру Расселу, вся наша цивилизация нежизнеспособна, и причина 
этого в нежизнеспособности нашей системы ценностей, самого нашего 
сознания, которое определяет наше отношение к миру. Нас приучили 
верить, что чем больше у нас вещей, чем больше мы производим, чем 
больше у нас контроля над природой – тем мы счастливее. Именно это 
и приводит к тому, что мы так склонны все эксплуатировать, так много 
потреблять, не заботясь о других частях планеты и даже представителях 
своего собственного вида. Нежизнеспособна сама эта разновидность 
сознания [14].

Таким образом, существующая антиэволюционная и 
антипродуктивная природа старой парадигмы в научных дисциплинах, 
изучающих человека, достигла такой степени, что эти дисциплины 
оказались перед лицом глубокого кризиса, сравнимого по размаху с 
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кризисом физики во времена эксперимента Майкельсона-Морли [2, 
с.51]. 

Самым интересным здесь является то, что ревизия устаревших 
взглядов, объяснительных схем проблем сознания пришло в эти 
науки со стороны других областей знания, в частности, со стороны 
трансперсональной психологии и квантово-релятивистской физики. 

Первая, изучая природу психики, на огромном эмпирическом 
материале показала механизмы возникновения измененных состояний 
сознания, аналогичных мистическим, описала их и выдвинула ряд гипотез 
философского характера, доказав нормальность (непатологичность) 
и даже прагматичность (в том числе и в психотерапевтическом плане) 
соответствующих состояний. 

Вторая не только показала неадекватность картезианско-
ньютоновской парадигмы современному пониманию физической 
реальности, но и дала новую интерпретацию мира, предполагающую 
ключевую роль психики в квантовой реальности. Авторы, мыслящие в 
этом направлении, предполагают, что ум или сознание реально влияют 
или даже создают материю [6]. 

В контексте разработки новой естественнонаучной парадигмы следует 
назвать имена, прежде всего, Д.Бома, автора теории «имплицитного 
(вложенного) порядка» и Дж.Чу, разработавшего («шнуровочную») 
теорию структуры универсума, провозглашающую принцип 
голографичности (термин известного нейрофизиолога К.Прибрама) 
и холистичности универсума, когда «все имманентно всему», все 
присутствует во всем. 

Сейчас уже многими учеными-физиками осознается недостаточность 
объяснительного потенциала старой метапарадигмы науки. В этом 
плане можно привести высказывания крупнейшего английского физика-
теоретика Роджера Пенроуза, который считает, что, поскольку сознание 
– часть Вселенной, то любая теория, которая не отводит ему должного 
места, фундаментально не полна. Он считает, что феномен сознания 
должен описываться на основе квантовой теории, ибо в лице квантовой 
механики физика столкнулась с феноменом сознания. В классической же 
физике места сознанию вообще нет [15].

Сама возможность описания сознания на языке физики, т. е. отказ 
от мистической точки зрения на соотношения физики и сознания, 
обосновывается указанием на связь между состоянием мозга и мышления. 
Если ментальность – это нечто отдельное от физического, то почему 
наши ментальные самости вообще нуждаются в физических мозгах? 
Совершенно ясно, что изменения в ментальных состояниях могут 
быть вызваны изменениями в физических состояниях мозга. Действие, 
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например, некоторых наркотиков вполне определенно сказывается на 
ментальном состоянии и поведении. Аналогично, травма, болезнь или 
хирургическое вмешательство в определенные зоны головного мозга 
могут иметь хорошо определяемые и предсказуемые последствия в 
ментальных состояниях человека. И если ментальность действительно 
связана с определенными формами физического, то тогда законы науки, 
которые точно описывают поведение физических объектов, наверняка 
должны многое сказать также и о мире ментального[15].

Хотя следует заметить, что Р.Пенроуз считал, что современная 
квантовая теория не имеет пока средств описания сознания и ученым 
остается только удивляться тому, что сознание влияет на вещество. 
«Речь идет о ключевом звене физической модели сознания в связи с 
психофизиологической проблемой, то есть в связи с фундаментальным 
удивлением по поводу того, как невещественная мысль управляет 
вещественным мозгом и телом» [16, с.145-152].

Следует отметить, что вопросы, с которыми сталкивается физика в 
отношении сознания, чрезвычайно сложны. Прежде всего, это то, как 
применить принципы физики к исследованию сознания, и как описать 
сознание в рамках квантовой теории. Рассуждая над этой проблемой, еще 
Нильс Бор недоумевал, как объединить часть реальности, относящую 
к сознанию, с той частью, где действуют физика и химия? Здесь, 
говорил он, мы имеем подлинный случай комплиментарности… (Как 
известно, эта идея в квантовой физике логически оформилась в принцип 
дополнительности В. Гейзенберга).

Подобной же точки зрения придерживался и Альберт Эйнштейн, 
он говорил: «Душа и тело не есть нечто различное, это только два пути 
восприятия одних и тех же вещей. Аналогично, физика и психология – 
это только два различных направления попыток связать вместе наш опыт 
посредством систематического мышления». В русле этой идеи, некоторые 
физики идут уже еще дальше, заявляя, что может быть только знание о 
сознании поможет разобраться, наконец-то, в ряде ее фундаментальных 
понятий. С их точки зрения, сознание должно быть включено в будущую 
теорию материи и в размышления о физической Вселенной в качестве 
первостепенного фактора и связующего принципа Космической сети. 
Если Вселенная представляет собой интегральную и единую сеть, и 
некоторые из ее составляющих очевидно сознательны, это, в некотором 
смысле, должно быть верно, и для всей системы. Конечно, вполне 
допустимо, что различные части сознательны в разной степени, что им 
свойственны разные формы сознания.

Другими словами, по мнению некоторых физиков, сейчас нужна такая 
физика, которая охватывала бы онтологический уровень, на котором 



31

Феномен сознания в философии: Новый взгляд

психическое и физическое в значительной степени совпадают. Или, как 
говорит физик Н.Е.Невесский: «Физика, в глубочайших основаниях, 
смыкается, таким образом, с психологией, и на повестку дня встает 
общая для обеих дисциплин проблема взаимоотношения материи и 
сознания [17, с.34].

Результатом этого взаимодействия явилась новая теория под 
названием квантовая теория сознания – квантовая психология. Согласно 
этой теории, сознание окружающей среды представлено диффузной 
средой, заполняющей бесконечную область внешнего мира.

Индивидуальное сознание включает в себя все категории человеческого 
опыта: восприятие, познание, интуицию, эмоции, а также - «подсознание», 
«сверх сознание», или «неосознанное» («бессознательное»). Все это 
заключено в так называемый «контейнер», или, как говорят физики, 
«потенциональную яму». При этом единственным «средством» 
взаимодействия индивидуального сознания с сознанием окружающей 
среды служила информация, потоки которой могли течь в любом 
направлении. Иначе говоря, сознание человека могло как принимать 
информацию извне, так и вносить в окружающий мир. Особенность этой 
теории сознания в том, что в ней дуальным, двойственным является не 
физический мир, а самосознание. Значительная часть этих новейших 
открытий получила экспериментальное подтверждение и физическое 
объяснение [18, с.256].

Так, С.Гроф на материале более 6 тысяч экспериментов делает вывод 
о том, что традиционный образ человека как биомашины устарел, а 
новый взгляд на человека полностью совпадает с древней мистической 
традицией: «При определенных обстоятельствах человек может 
функционировать как безграничное поле сознания, преодолевающее как 
пределы физического тела, так и ньютоновское время, пространство, 
причинно-следственные связи». Согласно ученому, для исчерпывающего 
объяснения феномена человека следует принять следующий парадокс, 
аналогичный в физике в отношении материи, а именно: человек 
одновременно является и материальным образованием (биомашиной), и 
неограниченным полем сознания» [2, с.61].

К такому взгляду на сознание уже подходил в девяностые годы 
известный советский философ М.Мамардашвили. Он писал: «По 
обыденной привычке, мы, как правило, вписываем акты сознания в 
границы анатомического очертания человека. Но, возможно, каким-
то первичным образом сознание находится вне индивида как некое 
пространственно-подобное или полевое образование» [19, с.3-30].

Аналогичный взгляд на сознание имеется у известного болгарского 
физика Б.Паюшева, который считает, что человек – сложная копия 
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породившей его Вселенной. С ним связано поле информации, несущее 
сознание, чья размерность близка к размерности космических процессов. 
Ограничивать акты сознания его анатомо-морфологической структурой 
неправомерно, ибо в силу корпускулярно-волновой природы человека 
его сознание находится вне индивида и представляет собой какое-то 
пространственно-подобное или полевое образование [20].

Мы привели аналогичные высказывания на природу сознания трех 
известных представителей наук – психологии, философии и физики. 
Все они указывают на необходимость нового подхода, нового взгляда на 
понимание природы сознания.

В становлении нового взгляда на человека и его сознание огромный 
вклад внесли, в первую очередь, физик Дэвид Бом и нейрофизиолог Карл 
Прибрам. Они независимо друг от друга пришли к удивительно схожему 
выводу, что весь материальный мир от снежинок до баобабов и падающих 
звезд, не имеет собственной реальности, а является проекцией глубинного 
уровня мирозданья. Вселенная – и это подтверждает ряд серьезных 
исследований – представляет собой гигантскую голограмму, где самая 
крошечная часть изображения несет в себе информацию об общей картине 
бытия и где все, от мала до велика, взаимосвязано и взаимозависимо. По 
мнению многих современных ученых и мыслителей, голографическая 
модель вселенной является одной из самых перспективных картин 
реальности, имеющихся в нашем распоряжении на сегодняшний день.

Прежде чем раскрывать голографическую природу сознания 
напомним читателям механизм познания с точки зрения материализма. 
Это нужно для того, чтобы показать недостаточность ее объяснительного 
потенциала для понимания некоторых моментов работы человеческого 
мозга и человеческого сознания. 

Как известно, с точки зрения материализма, организмы сообщаются 
с внешним миром и между собой только через органы чувств; все эти 
коммуникации происходят в известных формах энергии. Ментальные 
процессы объясняются с точки зрения реакции организма на окружающую 
среду и творческой обработки сенсорной информации, полученной 
раньше и хранящейся в мозге в форме энграмм. Здесь материалистическая 
психология использует кредо английской эмпирической школы, кратко 
выраженное Джоном Локком (Locke, 1823): «Nihil est in intellectum quod 
non priunt fueritin sensu» («в разуме нет ничего, чего не было бы раньше 
в чувствах»).

Суть этой идеи в том, что всякое знание основано на восприятии 
внешних объектов, воздействующих на органы чувств. Восприятие 
пассивно, – ум лишь отражает воспринимаемые образы. С точки зрения 
этой философии и психологии, в силу линейности времени прошлые 
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события безвозвратно теряются, если не записываются специфическими 
системами памяти. Значит, воспоминания любого вида требуют 
специального материального субстрата – клеток центральной нервной 
системы или физико-химического генетического кода. Воспоминания о 
событиях жизни индивида сохраняются в банках памяти центральной 
нервной системы. Единственным, насколько это известно, субстратом 
для передачи наследственной и филогенетической информации является 
физико-химический код молекул ДНК и РНК.

Современная медицинская модель признает возможность такой 
передачи для информации, относящейся к механике эмбрионального 
развития, конституциональным факторам, наследственной 
предрасположенности, унаследованным от родителей характеристикам 
или дарованиям и другим аналогичным явлениям, но уверенно 
отвергает передачу сложных воспоминаний о специфических событиях, 
предшествовавших зачатию индивида.

Или же с этой точки не совсем понятно, как память человека способна 
воспроизводить информацию не только из собственной национальной 
истории, культуры, близкой и понятной индивиду, носителю 
определенных традиций и навыков, но и информацию, выходящую за 
пределы того или иного ареала истории или культуры. В данном случае 
имеется в виду та вполне достоверная информация, которую извлекают 
пациенты под воздействием психоделиков. Истинность полученной 
информации подтверждена на основе многочисленных экспериментов, 
которые провел С.Гроф со своими учениками. 

К числу примеров, также не объяснимых с точки зрения традиционной 
модели сознания, можно отнести и такие результаты научных 
исследований российских психологов, которые показали, что в коре 
головного мозга не обнаружены центры мышления и памяти. К тому 
же в ней, то есть в коре головного мозга исследователи, не обнаружили 
и специфические структурообразования, реализующие эти функции 
[4, с.47-58]. А это свидетельствует о возможном существовании иного 
уровня реализации функций мышления и памяти, отличающего от уровня 
рефлекторных реакций.

Согласно ученым, критикующим традиционную точку зрения на 
работу мозга, мышление и долговременная память не могут быть 
реализованы на путях распространения нервных импульсов по 
нейронным сетям головного мозга, поскольку скорость перемещения 
потенциала действия вдоль нервного волокна и время синоптической 
передачи не обеспечивают реально существующего быстродействия 
механизмов мышления и памяти.

В.Ф.Войно-Ясенецкий это объясняет так: «Из физиологии известно, 
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что все процессы в нервной системе требуют известного времени, хотя и 
очень незначительного, измеряемого долями секунды. Время требуется 
для прохождения раздражения от рецептора по его чувствительному 
нерву и, при том, тем больше, чем длиннее этот нерв. Время требуется 
для образования ответной реакции в нервных клетках, воспринявших 
это раздражение; время требуется и для передачи этой реакции по 
двигательному нерву. Во времени протекают и все мыслительные и 
чувственные процессы, совершающиеся в головном мозгу. И если 
бы можно было сложить и вычислить время всех психологических 
процессов, имеющих место во всей нашей жизни, то получилась бы 
солидная и очень солидная сумма времени. Следовательно, невозможно, 
чтобы в мозгу в потоке мгновенного воспоминания всей жизни эти 
процессы были воспроизведены вне времени. Тем не менее, они все-таки 
протекают с трансцендентальной быстротой, и мы вправе заключить, 
что это совершается не в мозгу. Где же, в таком случае? По его мнению, 
это нечто иное, чем те следы и отпечатки в нервных клетках, которыми 
физиологи и психологи объясняют память» [3, с.128-129].

Такое быстродействие при переносе, запоминании и извлечении 
из памяти ни чем не ограниченных объемов информации может 
осуществляться только на полевом уровне. «Биологические системы 
обладают материальной основой для реализации механизма сознания 
на полевом уровне, а исходящее от них излучение несет сложную 
информацию и может иметь торсионную природу» [4, с.47-58].

Если принять эту точку зрения, то тогда функция мозга – воспринимать 
информацию из сферы сознания и формировать последовательность 
воздействий на нервные центры, а те в свою очередь на мышцы того 
или иного органа физического тела. То, что мы сегодня называем 
инстинктом, - это и есть основной набор функций мозга человека. 
Сфера сознания осуществляет все интеллектуальные и эмоциональные 
процессы в существе человека. Процессы мышления и принятия 
решений осуществляются вне нашего мозга, вне физического тела, 
они осуществляются в ином измерении – в сфере сознания, а наш мозг 
обрабатывает только следствие процесса мышления – его результат. Так 
что мозг человека – это система управления физическим телом и канал 
связи физического тела с сознанием человека.

Дигениус Ван Руллер отмечает, что часть нашего мозга может работать 
как телевизионный приемник и передатчик, а другая часть может 
обрабатывать и оценивать информацию. Какие образы телевизионный 
приемник примет и направит в память, а какие пошлет дальше в виде 
сигналов, зависит от особенностей данного мозга. Иными словами, от 
того, на что настроен данный мозг и какая у него антенна [21].
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Размышляя над подобными, не вполне понятными с точки зрения 
традиционной модели сознания явлениями, С.Гроф пишет: «Если 
твердо придерживаться старой медицинской модели, по которой 
для памяти необходим материальный субстрат, то ядро отдельной 
клетки (сперматозоида или яйцеклетки) должно содержать не 
только информацию об анатомии, психологии и биохимии тела, 
конституциональных факторах, наследственной предрасположенности к 
болезням и родительских характеристиках (т.е. обо всем, что перечислено 
в медицинских учебниках), но также комплексные воспоминания из 
жизни наших человеческих и животных предков вместе с детальными 
данными обо всех культурах мира. Так как в переживаниях под 
действием ЛСД присутствует сознание растений и неорганической 
материи, вплоть до ее молекулярной, атомной и субатомной структур, а 
также космогенетические события и геологическая история, приходится, 
в конечном счете, заключить, что вся вселенная каким-то образом 
закодирована в сперматозоиде и яйцеклетке» [2, с.29-30].

Схожую с Грофом точку зрения высказывает и Президент Фонда 
Айрес И.Н.Серов. Он в своем интервью по поводу информационного 
воздействия на организм человека говорит следующее: «Вот уже 
десять лет специалисты Фонда пытаются разобраться, каким образом 
удается природе разместить в точечном объекте – зиготе молекулы 
ДНК – такое количество информации, которое позволяет не просто 
клонировать первичную клетку, а сформировать организм, являющийся 
максимально универсальным в среде своего обитания? Дело в том, 
что существует схема сверхплотной компоновки информации. Для ее 
описания используется математическая модель, называемая фракталом. 
Фрактал – это объект, который обладает свойством самоподобия. Иными 
словами, его внутренние составляющие являются аналогами общей 
формы, и наоборот, общая форма является аналогом его основы. Отсюда 
вытекает свойство голографичности фрактального объекта – по любому 
произвольно выбранному участку можно восстановить всю картину. 
Это свойство ярко проявляется в строении организма. Имея лишь одну 
клетку, можно получить информацию обо всем организме, причем 
совершенно неважно, что это за клетка. Любая клетка несет в себе 
полную информацию» [22].

Здесь, как мы видим, речь идет об энергополевой структуре, которая 
содержит информационную программу развития организма. Эта 
информационная программа по фрактально-голографическому принципу 
содержится в хромосомном аппарате на полевом уровне. Отсюда человек 
как продукт природы отражает в своем организме информационно-
полевую сущность Вселенной. Человек – это фрактал Вселенной и на 
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уровне каждой клетки, и на уровне всего организма, и на уровне социума 
[23, с.263].

Такой подход, точнее, такое объяснение природы сознания, пришло 
неожиданно в современную науку не со стороны психологии или 
философии, которые предметно занимаются сущностью сознания, 
а совсем с другой стороны. Здесь мы имеем в виду гипотезы двух 
выдающихся ученых – пионера квантовой физики Дэвида Бома и 
известного нейрофизиолога Карла Прибрама. Они пришли к схожему 
выводу, что весь материальный мир не имеет собственной реальности, 
а является проекцией глубинного уровня мироздания. По их теории, 
Вселенная есть гигантская голограмма, где все взаимосвязано и 
взаимообусловлено [24, с.13-14].

Рассмотрим более подробно, как эти ученые пришли к этой идее. 
М.Талбот в своей известной работе «Голографическая Вселенная», 
анализируя гипотезу о голографической модели вселенной, отмечает, 
что Д.Бом стал приверженцем теории голографической Вселенной 
после разочарования в общепринятых теориях, не способных дать 
удовлетворительное объяснение явлениям квантовой физики. Что 
касается Карла Прибрама, то тот убедился в справедливости этой теории 
лишь после того, как понял то же самое в отношении общепринятой 
теории деятельности мозга, которая совершенно так же была не в 
состоянии раскрыть множество нейрофизиологических загадок, в 
частности, таких как паранормальные явления. Как известно в этой 
области накопилось за последние десятилетия большое количество 
фактов, свидетельствующих о неадекватности сложившегося 
понимания реальности. 

Действительно, мы судим о реальности по большей части из школьных 
курсов физики, где мир представлен в виде набора «твердых кусочков» 
неизменных по своей природе объектов наблюдения. Поскольку же новые 
открытия, особенно открытия паранормальных явлений, не вписываются 
ни в одну общепринятых научных теорий, наука продолжает до сих пор 
их игнорировать.

Однако объем новых фактов сейчас настолько велик, что их нельзя уже 
просто не замечать. В качестве такого примера можно привести результаты 
американских ученых – физика Роберта Джана и психолога Бренда 
Дюна, которые после десяти лет упорных экспериментов, проводимых 
в Исследовательской лаборатории по аномальным явлениям, собрали 
неоспоримые доказательства того, что сознание может психически 
взаимодействовать с физической реальностью. В частности они 
обнаружили, что с помощью умственной концентрации человек способен 
воздействовать на работу некоторых видов машин. Это исключительно 
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важное открытие, которое не объясняет ни одна из традиционных теорий 
реальности, кроме голографической модели [24, с.29].

Данная теория оказалась способной пролить свет на множество иных 
загадок, встречающихся в природе. Особенно поразительным в отношении 
голографической модели вселенной оказалось то, что она вдруг открыла 
природу и механику многих явлений, ранее ускользавших от объяснения, 
таких, например, как телепатия, предсказания, мистическое чувство 
единства с вселенной и даже психокинез, то есть способность психики 
перемещать физические объекты на расстоянии.

Отсюда все больше и больше ученых убеждаются в том, что с 
помощью голографической модели можно объяснить практически все 
паранормальные явления, любой мистический опыт. Действительно в 
последние годы мы являемся свидетелями значительного расширения 
исследований в этой области.

Осознавая огромный объяснительный потенциал голографической 
теории, особенно подробно мы остановимся на теориях нейрофизиолога 
Карла Прибрама и физика Дэвида Бома, поскольку считаем, что их успехи 
в области исследования сознания наиболее значительны. 

Начнем с Карла Прибрама. Для него, долгое время исследовавшего 
природу мозга, в частности природу памяти, было непонятно, как 
мозгу удается хранить огромное количество информации, если оно 
локализируется в определенных частях мозга. Или же, если бы память 
хранилась в определенных участках мозга, подобно тому, как книги 
располагаются в определенных местах на полках, то почему хирургическое 
вмешательство не влияло на память. То есть, как показали исследования 
Лэшли и Прибрама, даже после удаления у крыс 90% зрительного отдела 
коры головного мозга (часть мозга, которая принимает и обрабатывает 
видимое глазом) они были в состоянии выполнять задачи, требующие 
сложных зрительных операций. Это можно сравнить с ситуацией, когда 
зрители в кинотеатре смотрят кинофильм на экране, 90% площади 
которого удалено.

Все это говорило о том, что конкретная память не локализируется в 
определенных участках мозга, а каким-то образом распределена по всему 
мозгу, как единое целое. Однако, несмотря на все большую для Прибрама 
очевидность распределенного характера памяти, он не мог понять, как 
мозгу удается справляться с этой поистине магической задачей.

Неожиданное решение этой задачи он нашел в теории голограммы. 
Здесь нам придется вкратце изложить суть данной теории. Для этого мы 
воспользуемся очень доступным изложением этой теории М.Талботом, 
данного в его книге «Голографическая Вселенная» [24]. В ней он 
раскрывает суть голограммы, отмечая, что одно из явлений, лежащих в 
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основе голограммы, – это интерференция, то есть паттерн, возникающий 
в результате наложения двух или более волн (например, на поверхности 
воды). Если, например, бросить в пруд камешек, это произведет серию 
концентрических, расходящихся волн. Если же бросить два камушка, мы 
увидим соответственно два ряда волн, которые, расходясь, налагаются 
друг на друга. Возникающая при этом сложная конфигурация из 
пересекающих вершин и впадин известна как интерференционная 
картина.

Такую картину может создавать любое волновое явление, включая 
свет и радиоволны. Особенно эффективен в данном случае лазерный луч, 
поскольку он является исключительно чистым, когерентным источником 
света. Лазерный луч создает, так сказать, совершенный камешек и 
совершенный пруд. Поэтому лишь с изобретением лазера открылась 
возможность получать искусственные голограммы.

Голограмма создается, когда одиночный луч лазера расщепляется на 
два отдельных луч. Первый луч отражается от фотографируемого объекта, 
после чего второй луч сталкивается с отраженным светом первого. При 
этом они создают интерференционное изображение, которое затем 
записывается на пленку.

Для невооруженного глаза картинка, получаемая на пленке, 
совершенно не похожа на фотографируемый объект. Отдаленно она 
напоминает концентрические круги, получаемые после броска в воду 
целой горсти камешек. Но как только луч другого лазера (или в некоторых 
случаях, просто направленный яркий свет) попадает на пленку, возникает 
трехмерное изображение первоначального объекта. Можно обойти 
голографическую картинку и увидеть ее под разными углами, как будто 
это реальный объект. Однако при попытке потрогать голограмму рука 
просто пройдет через воздух, и вы не ничего не обнаружите.

Трехмерность – не единственное замечательное свойство голограммы. 
Если часть голографической пленки содержащей, например, изображение 
яблока, разрезать на две половинки и затем осветить лазером, каждая 
половинка будет содержать целое изображение яблока! Даже если 
каждую из половинок снова и снова делить пополам, целое яблоко по-
прежнему будет появляться на каждом маленьком кусочке пленки (хотя 
изображения будут ухудшаться по мере уменьшения кусочков). В отличие 
от обычных фотографий, каждая небольшая частичка голографической 
пленки содержит всю информацию целого.

Эту взаимосвязанность мира, где «все имманентно всему» образно 
передает рассказ об императрице Древнего Китая У, которая долго никак 
не могла овладеть философией ДАО по трактатам. Тогда она попросила 
своего учителя доступно объяснить устройство Вселенной. Учитель 
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привел ее в зеркальный зал и поставил в центр кристалл со многими 
гранями. Во всех зеркалах отражались кристаллы, в каждой грани 
кристалла – зеркала, а в каждом отражении были еще более маленькие 
отражения и так до бесконечности. Кристалл – это сознание, а зеркала 
– окружающий мир. Малейшее изменение в одном одновременно 
производит изменения во всем остальном. И все это находится в 
непрерывном движении и перевоплощении. Так объяснил мудрец 
устройство Вселенной.

Именно это выявленное в голограмме свойство и взволновало 
Прибрама: он понял, что память, как одна из центральных функций мозга, 
имеет распределенный, а не локализированный характер. Если каждый 
кусочек голографической пленки может содержать информацию, по 
которой создается целое изображение, то совершенно аналогично каждая 
часть мозга может содержать информацию, восстанавливающую память 
как целое [24, с.26-28].

Дальнейшие исследования мозга привели Прибрама к выводу о том, 
что память – это не единственная функция мозга, в основе которой 
лежит принцип голограммы. Оказывается и зрение, как и мозг, имеет 
распределенный характер. Его исследования подвергли сомнению 
общепринятую концепцию зрительного восприятия, основанную на 
взаимно-однозначном соответствии между видимым образом и тем, 
как он представлен в мозгу. За время семилетних экспериментов с 
обезьянами, когда тщательно измерялась электрическая активность мозга 
во время выполнения ими зрительских задач, он не только не обнаружил 
взаимного соответствия между предметом и его изображением в мозгу, 
но даже не выявил никакой системы в активации электродов. Он писал 
о своих наблюдениях: «Полученные экспериментальные результаты не 
согласуются с положением, согласно которому предмет проецируется на 
поверхность коры головного мозга как фотография» [24, с.28].

Здесь мы сделаем небольшое отступление. Оно нужно для того, 
чтобы сказать, что для понимания природы работы мозга неоценимую 
помощь оказала математика в лице французского ученого Жана Фурье. 
Он разработал математический метод перевода паттерна любой 
сложности на язык простых волн, а так же, как эти волновые формы 
могут быть преобразованы в первоначальный паттерн. Другими словами, 
подобно тому, как телевизионная камера переводит визуальный образ 
в электромагнитные частоты, а телевизор восстанавливает по ним 
первоначальный образ, математический аппарат, разработанный Фурье, 
преобразует паттерны. Уравнения, используемые для перевода образов в 
волновую форму и обратно, известны как преобразования Фурье. Именно 
они позволили перевести изображение объекта в интерференционное 
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«пятно» на голографической пленке, а также изобрести способ обратного 
преобразования интерференционных паттернов в первоначальное 
изображение.

Действительно, особое свойство каждой части голограммы отражать 
целое обусловлено частностями математического преобразования 
картины, или паттерна, на язык волновых форм.

На протяжении 1960-х и в начале 1970-х годов различные 
исследователи заявляли о том, что визуальная система работает как 
своего рода анализатор частот. Поскольку частота является величиной, 
измеряющей число колебаний волны в секунду, результаты экспериментов 
свидетельствовали: мозг может функционировать как голограмма. 
Говоря иначе, мозг использует математический метод Фурье, а именно, 
преобразует видимые образы в волновые формы.

Выводы Прибрама о голографичности функций памяти и зрения, 
а затем, как показали исследования, и слуха, привели его к идее 
использования теории голограммы как возможного способа объяснения 
работы всего головного мозга. Природа голограммы как «целого, 
заключенного в части» вполне могла объяснить, почему удаление большей 
части коры головного мозга крысы не нарушает способность мозга 
выполнять зрительские задачи. Если мозг обрабатывает изображение с 
помощью некоторой внутренней голограммы, даже небольшая часть этой 
голограммы могла бы восстановить увиденную ранее целую картину. 
Эта теория также объясняет отсутствие взаимного соответствия между 
внешним миром и электрической активностью мозга [24].

Среди прочего голография дает также объяснение тому, каким образом 
мозг умудряется хранить столько информации в столь небольшом 
пространстве. По мнению выдающегося математика и физика Джона 
фон Неймана мозг в среднем в течение человеческой жизни накапливает 
порядка 280 000 000 000 000 000 000 бит информации. Такое невообразимое 
количество информации никак не согласуется с традиционной картиной 
механизма хранения памяти.

В этом смысле показательно, что именно голограмма обладает 
фантастической способностью к хранению информации. Изменяя 
угол, под которым два лазера облучают кусок фотопленки, оказывается 
возможным записать множество изображений на одной и той же 
поверхности. Любое записанное таким образом изображение может быть 
восстановлено простым освещением пленки лазером, направленным 
под тем же углом, под которым находились первоначально два луча. 
Используя этот метод, исследователи рассчитали, что на одном квадратном 
сантиметре пленки можно разместить столько же информации, сколько 
содержится в десяти Библиях! [25].
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Принцип голографической работы мозга дает ключ к пониманию 
многих наших способностей, таких как, способность забывать и 
вспоминать, способности моментально узнавать знакомые предметы, 
механизма ассоциативной и фотографической памяти, передачи навыков 
или как человеку удается контролировать внешний мир [24].

В современной психологии и нейрофизиологии, наряду с 
голографической моделью, для описания своих объектов используется 
также математическая модель, называемая фракталом. Фрактал – это 
объект, который обладает свойством самоподобия. Иными словами, его 
внутренние составляющие являются аналогами общей формы, и наоборот, 
общая форма является аналогом его основы. Отсюда вытекает свойство 
голографичности фрактального объекта – по любому произвольно 
выбранному участку можно восстановить всю картину. Это свойство 
ярко проявляется в строении организма. Имея лишь одну клетку, можно 
получить информацию обо всем организме, причем совершенно неважно, 
что это за клетка. Любая клетка несет в себе полную информацию.

Раскрывая огромный объяснительный потенциал этой теории 
уместно отметить, что многие специалисты в области физиологии 
мозга до сих пор не поддерживают эту теорию. Невролог Ричард Рестак 
отмечает, что, несмотря на исчерпывающие доказательства того, что 
способности человека распределены холистически по всему мозгу, 
большинство исследователей продолжают придерживаться концепции 
локального характера функций мозга, распределенных подобно городам 
на географической карте. Он считает, что такие взгляды являются не 
только «сверху прощенными», но и действуют по сути как «смирительная 
рубашка для других концепций, признающих более сложный характер 
мозга». Он полагает, что голограмма дает не только возможное, но и 
наилучшее в настоящий момент объяснение работы мозга [26, p. 19].

Путь физика Дэвида Бома к идее, что Вселенная структурирована 
подобно голограмме, начался с самого истока представлений о материи, 
с мира элементарных частиц. Особенно увлекательной в этом плане для 
него выглядела квантовая физика. Мир этой науки интриговал физиков, 
особенно молодых, прежде всего, тем, что все в ней противоречило 
здравому смыслу. Вся традиционная логика в ней была поставлена с ног 
на голову. 

Одно из поразительных открытий, к которому пришли физики - 
атомщики, заключалось в том, что если разбивать материю на все более 
мелкие части, то можно, в конце концов, достичь предела, за которым 
эти части – электроны, протоны и т.д.- не обладают более признаками 
объекта. К примеру, как мы уже отмечали выше, физики обнаружили, что 
хотя электрон иногда может вести себя как сосредоточенная небольшая 
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частица, все же в буквальном смысле он не обладает протяженностью. 
Большинству из нас это трудно представить, поскольку все на нашем 
уровне существования имеет протяженность. И, тем не менее, если вы 
попытаетесь измерить ширину электрона, вы столкнетесь с неразрешимой 
задачей. Просто электрон не является объектом, в том смысле, который 
мы ему приписываем. Другой особенностью элементарных частиц 
явилось то, что электрон может проявлять себя и как частица, и как 
волна. Если выстрелить электроном в экран выключенного телевизора, 
можно увидеть маленькую световую точку на экране. Появившийся 
на фосфоресцирующем слое след, оставляемый электроном, ясно 
свидетельствует о сходной с частицей природе электрона. Наряду с этой 
формой электрон может проявлять себя и в другой форме. Он также 
может растворяться в энергетическое пятно и вести себя так словно 
распределенная в пространстве волна. Он может делать то, чего не 
делает частица. Электрон как сказочный оборотень, может проявляться 
и как частица и как волна. Такое изменчивое поведение присуще всем 
элементарным частицам. Оно также характерно для всех явлений, ранее 
считавшихся волновыми. Свет, гамма-лучи, радиоволны, рентгеновские 
лучи – все они могут превращаться из волны в частицу и обратно.

Сегодня физики рассматривают такие внутриатомные явления не в 
рамках отдельных категорий волны или частиц, а как единую категорию, 
обладающую сразу двумя свойствами. Такие внутриатомные явления 
были названы квантами, то есть мельчайшими частицами, из которых, по 
мнению физиков, сотворена Вселенная.

Майкл Талбот говорит, что самое удивительное свойство этих частиц 
заключается в том, что кванты проявляются как частицы, только тогда, 
когда мы смотрим на них. Например, когда электрон не наблюдаем, он 
всегда проявляет себя как волна, что подтверждается экспериментами. 
Оказывается, все зависит от наблюдателя. Такое поведение материи не 
укладывается в привычное представление. Эту особенность элементарной 
частицы М.Талбот объясняет следующим примером. Представьте себе, 
что у вас в руках шар, который становится шаром для боулинга только при 
том условии, что вы на него смотрите. Если посыпать тальком дорожку 
и запустить такой «квантованный» шар по направлению к кеглям, то он 
оставлял бы след только в тех местах, когда вы на него смотрели. Но 
когда вы моргали, то есть не смотрели на шар, он переставал бы чертить 
прямую линию и оставлял бы широкий волнистый след, наподобие 
зигзагообразного следа, который оставляет змея на песке пустыни [24].

В микромире удивительным является то, что некоторые 
внутриатомные процессы приводят к созданию пары частиц, имеющих 
идентичные или очень близкие свойства. К примеру, свободный 
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атом позитроний, состоящий из электрона и позитрона, со временем 
аннигилирует и распадается на два кванта света, или «фотона», бегущих 
в противоположных направлениях (способность одного типа частиц 
превращаться в другой тип – еще одно любопытное свойство квантового 
микромира).

Согласно квантовой физике, вне зависимости от того, как далеко 
разбегутся фотоны, при измерении они дают одинаковые углы 
поляризации, то есть пространственной ориентации волновой формы 
фотона, исходящей точки. С точки зрения здравого смысла, и с точки 
зрения специальной теории относительности, утверждающей, что ничто 
не может двигаться быстрее света, было непонятно, каким образом два 
фотона мгновенно устанавливают один и тот же угол поляризации. Этот 
факт говорил о том, что это не два независимо существующих объекта, а 
части неделимой системы. Также то, что объект и субъект взаимосвязаны. 
К этой идее – взаимосвязи объекта и субъекта – Бома также подводили его 
исследования в области плазмы. Бом обнаружил, что, будучи в плазме, 
электроны перестают вести себя как отдельные частицы и становятся 
частью коллективного целого. В то время как индивидуальные движения 
электронов имели случайный характер, большое количество электронов 
приводило к эффектам, носившим удивительно организованный 
характер. Подобно некой амебе, плазма постоянно регенерировала сама 
себя и окружала оболочкой все инородные тела – вела себя аналогично 
живому организму, когда в его клетку попадает инородное вещество.

Продолжая свои исследования в этой области, он снова и снова 
обнаруживал, что кажущееся хаотичным движение индивидуальных 
электронов-частиц способно производить в совокупности 
высокоорганизованное движение. Он столкнулся с ситуацией, где не 
только две частицы согласовывают свое поведение, – он увидел целый 
океан частиц, каждая из которых как будто знала, что делают остальные 
триллионы частиц. Исходя из этой особенности элементарных частиц, Бом 
предположил, что за пределами квантовой реальности Бора существует 
более глубокая реальность на субатомном уровне. То есть это вид нового 
поля – поля на субквантовом уровне. Он назвал это гипотетическое 
поле квантовым потенциалом. Оно, по его мнению, пронизывает, как и 
гравитация, все пространство, однако сила его в отличие от гравитации 
и других полей, распределена равномерно в пространстве. Отсюда, по 
мнению Бома, взаимодействие частиц на любом расстоянии объясняется 
не тем, что они обмениваются таинственными сигналами между собой, 
а тем, что их «разделенность» есть иллюзия. Иными словами, на каком-
то более глубоком уровне реальности запутанные частицы – это вовсе 
не отдельные субъекты, а продолжения чего-то более фундаментального.
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Для более ясного понимания своей теории, Бом приводит 
следующий пример. Представим себе, говорит он аквариум с рыбкой. 
Допустим, по какой-то причине мы не можем разглядывать эту систему 
непосредственно, а имеем возможность смотреть в два телеэкрана на 
аквариум, снимающими его спереди и сбоку. Глядя на экраны, легко 
заключить, что две плавающие там рыбки – это отдельные объекты. 
Но, присмотревшись, можно выяснить, что между двумя рыбками на 
двух экранах существует какая-то отчетливая взаимосвязь. Если одна 
рыбка меняет положение, то одновременно приходит в движение и 
другая. Причем всегда оказывается, что если одну видно «в анфас», то 
другую – непременно «в профиль». И не зная, что снимается один и тот 
же аквариум, внимательный наблюдатель скорее заключит, что рыбки 
неведомым образом мгновенно сообщаются друг с другом, нежели 
припишет это случайности.

Эта теория, точнее, гипотеза Бома, противоречила многим 
классическим научным представлениям, в основе которых лежали 
некоторые философские допущения. Первая из них это то, что теории, 
в том числе квантовая, теория может быть законченной. Критикуя этот 
постулат, Бом указывает, что природа бесконечна. Поэтому ни одна 
теория не может объяснить то, что по своей природе бесконечно. Второе, 
по его мнению, принятое традиционной наукой понятие причинности, 
слишком ограничено. Большинство следствий в ней рассматриваются, 
как «происходящие» из-за одной или нескольких причин. По Бому же, 
следствие может иметь бесконечное множество причин. Несмотря на то, 
что множество причин можно игнорировать, очень важно всегда помнить, 
что ни одну из причинно-следственных связей нельзя в действительности 
отделить от вселенной. Третье, классическая наука всегда рассматривала 
систему как простое сложение поведения ее отдельных частей. Однако 
гипотеза квантового потенциала рассматривает все наоборот, определив 
поведение частей как производную от целого. Она считает, что 
элементарные частицы не являются независимыми «частицами материи», 
а представляют собой часть неделимого целого, в этой теории целое есть 
первичная реальность. Эта гипотеза объясняла, каким образом электроны 
в плазме могли вести себя как единое целое. Согласно Бому, такие 
«электроны не рассеиваются, потому как благодаря действию квантового 
потенциала вся система приобретает координированное движение… 
Такие квантовые целые состояния больше напоминают организованное 
поведение частей живого существа, чем функционирование отдельных 
частей машины» [27, p. 38.].

Eще одно удивительное свойство квантового потенциала проявляется 
в его связи с локализацией. На уровне нашего обычного опыта вещи 
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обладают вполне конкретной локализацией, однако, в интерпретации 
Бома, на субквантовом уровне, то есть, на котором работает квантовый 
потенциал, локализация отсутствует. Все точки пространства становятся 
едиными, и говорить о пространственном разделении становится 
бессмысленным. Физики называют такое свойство пространства 
«нелокальностью». Квантовый потенциал пронизывает все пространство, 
все частицы имеют нелокальную взаимосвязь. Картина реальности, 
которую раскрывает Бом, все более становилась похожа не на отдельное 
существование разрозненных элементарных частиц, движущихся в 
вакууме, а на непрерывную паутину событий, уложенных в пространство, 
которое само обладает такой же реальностью и разнообразием, как и 
материя, движущаяся сквозь него. 

В аспекте познания голографическая модель, по Бому, есть 
моделирование познавательных процессов на основе принципа 
волнового кодирования человеком объектов внешнего мира. Волновой 
язык позволяет более адекватно отобразить особенности различных 
объектов, чем дискретный язык. Сами объекты в их пространственных 
особенностях можно рассматривать как некоторые системы волновых 
характеристик. То есть как распределения амплитуд.

Если учесть, что уже имеются голографические модели мира, то 
вполне можно согласиться с высказываниями некоторых ученых, 
считающих, что если все объекты Вселенной находятся в любой точке 
пространства, значит, явления ясновидения и дальновидения объяснимы: 
достаточно обеспечить в данной точке пространства необходимую 
фокусировку, которая позволила бы наблюдателю обнаруживать скрытые 
в каждой точке волновые структуры объектов, находящиеся от него на 
большом расстоянии.

В соответствии с этой моделью вся биологическая Система, все 
живое вещество планеты и окружающее пространство могут быть 
представлены как единая физически организованная система, чем-
то подобная единой гигантской околоземной голограмме. В этой 
голографической системе биологические организации, включая 
человека, его психические функции, не являются изолированными, так 
или иначе они включаются в предполагаемую физическую организацию 
памяти. В этом информационном пространстве возможны новые 
пути коммуникаций в живом веществе, между его отдельностями, 
причем особое место принадлежит человеку с его нервно-психической 
и социальной деятельностью, с его памятью, связанной с памятью 
биосферы как целого.

Если Вселенная есть гигантская голограмма, где даже самая крошечная 
часть изображения несет информацию об общей картине бытия, и, все, 
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от мала до велика, взаимосвязано и взаимозависимо, то это, естественно, 
относится и к человеку, поскольку он также есть часть Вселенной.

Весь материальный мир, классический мир, согласно квантовой 
теории, не является основой реальности. Совокупная квантовая 
реальность гораздо богаче и шире. Классический мир – это лишь 
«картинка», видимость, внешнее проявление одной из сторон 
квантовой реальности. Нелокальный источник реальности, из которого 
«проецируется» наш плотный мир – это довольно глубокое понятие. Речь 
идет о квантовой реальности, которая не имеет отношения к волнам, 
полям, к классическим энергиям любого вида и типа. Более того, с точки 
зрения классической физики, квантовая нелокальность не может быть 
описана.

Нелокальный квантовый источник реальности – это мир, в котором 
вообще нет никакой массы и потоков энергии. Это пустота, которая, 
тем не менее, содержит в себе всю полноту классических энергий в 
нелокальной суперпозиции. Все существующие виды энергии (в том 
числе на тонких уровнях) как бы компенсируют друг друга и в своей 
совокупности образуют Всеобъемлющую Пустоту. Пустоту лишь в том 
смысле, что весь этот мир невидим в своей целостности.

Нелокальный источник реальности не является материальным, 
поскольку в нем нет массы и энергии, и вообще в нет ничего, что 
имело бы отношение к классической физике. Можно условно назвать 
его единым информационным полем, которое содержит в себе 
информацию о внутренней структуре Универсума, а декогеренция – 
это своеобразное проявление этой информации в виде той или иной 
классической реальности (проекции) – проявление «картинки», которое 
сопровождается потоками существующих энергий. Если классическая 
физика способна предложить концепцию лишь одного мира, общего для 
всех, то квантовая теория, в частности, теория декогеренции, в состоянии 
предложить более глубокую концепцию, согласно которой существует 
уже не один классический мир, а совокупность миров с разной мерой 
квантовой запутанности, с качественно различной энергией.

Таким образом, материальный мир, который раньше считался 
первоосновой всего сущего, с точки зрения квантовой теории является 
вторичным образованием в пределах всеобъемлющего квантового 
источника реальности. Весь классический мир сам «погружен» 
в реальность более высоких квантовых уровней. Он лишь один 
энергетический уровень в сложной квантовой картине реальности.

При этом другие реальности не удается наблюдать непосредственно 
из нашего предметного мира. «Потусторонние» реальности не 
принадлежат ему, об их объективном физическом существовании мы в 
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состоянии судить лишь по наличию эффектов квантовой запутанности 
в нашем мире, проявлению в нем «запредельных» реальностей в виде 
чудес. Эффектов, которые с точки зрения классической физики не могут 
быть объяснены, и которые с точки зрения привычных представлений об 
окружающем мире обладают «сверхъестественной» Природой.

Именно этими необычными свойствами запутанных состояний можно 
объяснить практически все «необъяснимые» явления – от банального 
полтергейста до самых невероятных взаимодействий с различными 
объектами вне нашего предметного мира. К этому классу относятся и 
явления, связанные с действиями шаманов, колдунов, экстрасенсов, 
магов, ясновидящих и т.п., а также чудеса, о которых рассказывается в 
религиозной и мистической литературе.

Все они находят научное объяснение в рамках теории запутанных 
состояний и теории декогеренции. Но такие состояния, как считают 
многие исследователи, – вовсе не плод воображения, не теоретическая 
абстракция, не математические символы. Это вполне реальные 
объективные элементы реальности, и в последнее время ими научились 
манипулировать, управлять, получая привычный для нас «материальный» 
вид этих объектов лишь как частный случай, как одну из возможностей. 
К примеру, эти «фантастические» возможности квантовая теория 
уже научилась использовать на практике, в технических устройствах. 
Некоторые из них уже вышли за рамки физических лабораторий и 
находятся на стадии коммерческого производства, например, квантово-
криптографические устройства или квантовые компьютеры.

В квантово-криптографических системах основным рабочим 
ресурсом являются запутанные состояния фотонов, и их мгновенная 
нелокальная связь (квантовые корреляции) позволяет обеспечить 
абсолютную защиту информации от постороннего доступа. Связь 
между запутанными фотонами не просто «сверхсветовая», а именно 
бесконечная, мгновенная, но в данном случае она используется не для 
передачи информации, а для контроля безопасности канала связи – 
при доступе к передаваемой информации «со стороны» когерентность 
фотонов (квантовая запутанность) тут же нарушается.

Что касается новых разрабатываемых квантовых компьютеров, 
то и у них запутанность также является рабочим ресурсом. В отличие 
от обычных компьютеров, ячейки памяти которых, могут принимать 
лишь два возможных значения (например, ноль и единица) и содержит 
классический бит информации, квантовый компьютер использует 
квантовые биты – кубиты. Их возможности, по мнению специалистов, 
в разы превышают возможности обычных. Так, если классический 
компьютер с регистром из 300 бит может последовательно перебрать те 
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же 2300 состояний, но в каждый момент времени он может находиться 
лишь в одном из них. В то время как квантовый компьютер способен 
находиться одновременно во всех этих состояниях. Если в классическом 
регистре изменяется один бит, то другие биты на это никак не реагируют 
– они не меняются. Когда же в квантовом компьютере изменяется 
один бит, то вместе с ним согласованно меняются все остальные, и вся 
суперпозиция мгновенно перестраивается. За счет этого обеспечивается 
гигантское быстродействие и по оценкам специалистов вычислительные 
ресурсы квантового компьютера будут несравнимо велики по сравнению 
с классическим [13, с.14-15].

В контексте анализа необычных свойств запутанных состояний 
рассмотрим процесс познания. Известно, что окружающий нас мир 
содержит огромное количество информации, которую человек не способен 
анализировать одновременно. Механизм восприятия изучают такие 
науки, как психология и психофизиология восприятия и др. Исследования 
ведутся на самых разных уровнях, с помощью самых разнообразных 
методов, процедур и индикаторов. Основная ответственность за результат 
наблюдения возлагается на «измерительный прибор», под которым 
можно понимать любую структуру, взаимодействующую со своим 
окружением. Естественно, что мир, который она «собирает» вокруг себя, 
зависит от ее внутренних свойств, от той информации, которая может в 
ней «записаться». Мы ограничимся наиболее «совершенной» структурой 
– сознанием человека с его инструментами – органами восприятия. 

Сейчас, к слову сказать, в области теории восприятия множество 
ученых приходят к выводу, что восприятие – явление в значительной 
степени «элеминативное» (вытесняющее), а не продуцирующее [28].

Согласно этой теории существует модель фильтрации, которая 
ограничивает пропускную способность канала обработки сенсорной 
информации, поступающей параллельно по нескольким каналам. 
На определенном этапе обработки информации тот или иной сигнал 
оказывается в центре внимания, что и обуславливает его передачу 
через избирательный фильтр в «канал с ограниченной пропускной 
способностью», который находиться между этапами обнаружения 
и распознания сигналов. За счет фильтра происходит перемещение 
информации из кратковременной памяти в долговременную. 

То есть основная функция мозга и нервной системы, как это не 
парадоксально звучит, – не отражение окружающей действительности, 
а защита, своеобразный барьер, призванный оградить нас от огромного 
объема информации, поступающего извне, и оставить лишь весьма 
небольшой, специфически отобранный материал, который может 
пригодиться, прежде всего, для биологического выживания человека. 
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Таким образом, теория восприятия также подтверждает, что развитие 
человека, в частности, его нервной системы, - это естественный 
процесс возведения все более прочного «барьера» между человеком и 
окружающей действительностью. Этот «экран» позволяет человеку 
наиболее эффективно действовать в окружающем мире за счет 
ограничения широты восприятия, располагая при этом более детальной 
информацией о процессах, происходящих в узкой области восприятия, 
выделенной его вниманием.

Другими словами, в процессе эволюции живые существа выработали 
в себе способность «освобождаться от мешающей информации не путем 
ее стирания, как это происходит на ленте магнитофона, а запускать, 
излучать ее в биологическое поле, чтобы в случае необходимости 
«вспоминая», настраиваться на собственную информацию, заключенную 
в энергетическом комплексе. (Здесь невольно вспоминаешь даосизм, 
который, в отличие от западных представлений, считает, что познание не 
есть открытие человеком внешнего мира, а открытие этого мира в себе. 
Сегодня совершенно очевидно, что, в свете новейших представлений в 
области восприятия, необходим пересмотр и переосмысление некоторых 
воззрений Востока).

Если этот момент рассмотреть с точки зрения теоретической физики, 
некоторые аспекты которого мы рассмотрели выше, то подсознание 
каждого человека является фрагментом Всеобщего Сознания или 
Информационного Поля Вселенной. В нем, в подсознании, как в кусочке 
голограммы, содержится информация обо всей Вселенной в прошлом, 
настоящем и будущем. В обычном состоянии в сознание человека из 
подсознания наступает только небольшая часть знаний, необходимых 
для жизни. Жизнь наша стала бы невозможной, если бы мы вынуждены 
были ежесекундно иметь дело с таким огромным объемом информации.

Информационный канал из подсознания к сознанию закрыт 
заглушкой, которую контролирует мозг. По гипотезе профессора 
Бергсона, мозг, таким образом, действует как защитный фильтр. 
Нервная система, и, прежде всего головной мозг, «гасят» большую 
часть сенсорных стимулов на входе индивидуального сознания, более 
того, отбирают из них только ту информацию, которая требует к себе 
пристального внимания и ответных действий. Подобная система 
защищает сознание и от большей части экстрасенсорной информации. 
Это позволяет объяснить парапсихологические феномены как аномалии 
работы головного мозга. Он перестает исполнять роль фильтра, 
начинает воспринимать происходящее в расширенном диапазоне [8, с.8]. 
Наиболее универсальным способом взаимодействия с подсознанием, а, 
следовательно, и с Информационным Полем Земли и Вселенной являются 
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трансовые или измененные состояния сознания. Не представляет 
сомнения, - пишет Э.М. Каструбин, - что трансовые состояния являются 
входом в Информационное Поле Земли [5, с.228]. Этой особенностью 
сознания, выходить за пределы ограничений накладываемых физическим 
телом, достаточно давно умели пользоваться различные магические 
и духовные практики. Особенно духовные практики Востока. Все 
основные методики расширенного восприятия, или, как сейчас говорят, 
выхода на измененные состояние сознания, связаны с умением управлять 
степенью измененности своего сознания. К их числу относятся остановка 
внутреннего диалога, медитация, религиозные практики (например, 
искренняя молитва), гипноз, хирургическое или шоковое вмешательство 
в деятельность мозга, использование наркотиков, применение гипноза, 
регрессивная, холотропная, сенсорная и другие терапии, шаманская 
магия.

Многообразие подобного рода методик и практик впечатляет, но суть 
их одна – ослабить взаимодействие с привычным предметным миром и 
перейти в измененное состояние сознание. Этот опыт позволяет покинуть 
сферу дискретного сознания. Или, как говорит Налимов, в процессе 
выхода на измененные состояния сознания происходит дезавтоматизация 
привычных нам психических структур – медитирующий выходит за 
границы логически структурированного сознания. Сознание получает 
возможность действовать вне привычных рамок пространства и времени. 
Здесь нарушаются законы аристотелевской логики, противоречия не 
вызывают удивления и протеста, нарушаются причинно-следственные 
связи, парадоксальность кажется чем-то естественным.

Эти и другие явления, связанные с измененными состояниями сознания, 
долгое время оставались вне системы общепринятого мировоззрения. 
Поэтому необходимо эти феномены не только систематизировать 
и классифицировать, но и сознательно использовать при описании 
окружающего мира. Если принять эту парадигму, то получается, что 
предметность окружающего мира, его «твердость» – не есть исходное, 
изначальное и неизменное состояние окружающей реальности, а лишь 
один из уровней более сложной квантовой реальности. 

С другой стороны, это один из возможных «способов описания» 
узкого слоя совокупной реальности наблюдателем (в самом широком 
смысле этого слова), который извлекает из окружающего мира одну из 
содержащихся в нем возможностей в соответствии с информацией, которая 
записывается, отражается в его внутренней структуре, «улавливается» 
ею. В частности, для каждого из нас предметность окружающего мира 
обусловлена декогеренцией человеческого тела, его органов восприятия 
со своим окружением и представляет собой одну из возможных картин, 
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проекций многогранной реальности. Причем, даже в ней мы в настоящее 
время воспринимаем лишь незначительную часть информации, только 
один из «способов описания» в виде локальных твердых объектов. Мы 
уже разучились воспринимать другой возможный «способ описания» в 
виде нелокальных полевых структур.

Однако с практической точки зрения, самый важный вывод 
заключается в том, что, управляя степенью запутанности своего 
сознания с окружением, мы в состоянии расширить свое восприятие. 
Во-первых, научиться воспринимать в предметном мире содержащуюся 
в нем дополнительную информацию. Для этого необходимо перейти в 
режим видения полевой энергетической структуры «твердых» объектов 
и даже структур, не имеющих предметного воплощения. Во-вторых, мы 
способны воспринимать и «проявлять» другие реально существующие 
проекции реальности, причем также в различных режимах, как в виде 
локального предметного мира, так и в виде нелокальных энергетических 
структур. И, в-третьих, наше сознание в состоянии создавать новые 
объекты реальности, ранее не существовавшие [13, с.23].

Таким образом, научные достижения последних лет, особенно в 
квантовой физике и квантовой психологии, носят фундаментальный 
характер. Они получены на основе многолетних теоретических и 
экспериментальных исследований. Теоретическое осмысление этих 
результатов подводит к качественно новой квантовой реальности, к 
новой парадигме. Значение этих достижений трудно переоценить. Все 
их последствия сейчас невозможно представить. Но уже сегодня можно 
утверждать, что постепенно они приведут к коренным изменениям 
не только в естествознании, но и в мировоззрении всего человечества. 
Все существующие представления об окружающем нас мире станут 
качественно другими [13, с.318].

1.2 Новые технологии исследования 
деятельности полушарий головного мозга

Достаточно обстоятельный анализ специфики и особенности 
деятельности полушарий головного мозга и объяснение на его основе 
феномена сознания, которое называется в современной литературе 
как «измененное состояние сознания», можно найти в монографии 
Г.М.Науменко «Тайны сознания», суть которого мы кратко воспроизведем 
ниже [6, c.318-319].

В этой работе автор, основываясь на труды Р.Сперри и других ученых, 
исследующих специфику деятельности различных полушарий головного 
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мозга, отмечает, что все эти исследователи пришли к однозначному 
предположению, что различие между правым и левым полушариями 
определяется особенностями информации, которую воспринимает и 
обрабатывает каждая гемисфера; левое полушарие специализировано на 
оперировании словесным и другим формально-знаковым материалом, а 
правое - чувственными образами реальных предметов. Было показано, что 
правое полушарие имеет преимущество при опознании и запоминании 
изображений лиц и сложных художественных образов, предъявляемых 
в левое поле зрения, тогда как задача на различение двух вербальных 
стимулов успешнее и быстрее решается при их предъявлении в правом 
поле зрения [29, с.45-55].

В исследованиях ученых подтверждается, что каждое полушарие 
способно к переработке, как образной, так и знаковой информации. 
По-видимому, здесь важно, что именно подвергается одномоментному 
или последовательному усвоению, причем дело не в формальной 
принадлежности информации к знаковой или образной, а в каких-то 
других ее характеристиках. Показано, что художники обрабатывают 
информацию, опираясь в основном на возможности правополушарного 
мышления, а ученые – на возможности левополушарного, хотя возможны, 
разумеется, и исключения.

Правое и левое полушария различно «вписаны» в координату времени. 
Деятельность правого преимущественно связана с опорой на события, 
имевшие место в прошлом. Левое полушарие ориентируется на будущее 
[30, с.68-69]. В самом общем виде можно сказать, что правое полушарие 
больше связано с мотивационными компонентами эмоций, а левое – с 
информационными компонентами.

Мозг – приемник и передатчик информации. Мозг – центральный 
пункт управления, «суперкомпьютерная машина» из живого субстрата 
материи. Он оперирует стекающейся к нему всей информацией.

Свою версию происходящего в мире мозг основывает на информации, 
постоянно поступающей от наших органов чувств. А наиболее доступной 
является уже имеющаяся у нас информация, которая воплощена в 
воспоминаниях, ожиданиях, страхах, желаниях. Этот процесс восприятия 
и осмысления, с помощью которого мы воспринимаем мир в состоянии 
бодрствования, есть деятельность аналитического ума [6, с.318-319].

На наш взгляд, Г.М. Науменко прав, когда, основываясь на эти 
фундаментальные особенности головного мозга, в частности через 
специфику деятельности работы полушарий мозга и взаимодействия 
аналитического и оперативного ума, пытается раскрыть механизм 
возникновения измененных состояний сознания. По его мнению, 
аналитический ум человека есть то, что называют разумом, то, с 
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помощью чего человек в состоянии думать и понимать, от чего зависит 
его способность находить решения проблем, используя ощущения или 
воссоздавая и осмысливая ситуации. Разум работает над разрешением 
множества проблем. Он воспринимает, вспоминает или возвращается, 
воображает, представляет и разрешает. Обслуживаемый своим аппаратом 
– ощущениями, памятью, воображением, – он дает ответы, которые 
всегда безошибочны.

Аналитический ум ведет себя как хорошая вычислительная машина, 
который никогда не ошибается, пока организм остается неповрежденным 
или пока в блок памяти не попадает неверная, ошибочная информация. 
Он хорош настолько, насколько хороша информация, заложенная в него. 
Аналитический ум – это рассчитывающая часть разума, анализирующая 
всю информацию. Размышления аналитического ума могут включать в 
себя невероятные математические операции, замысловатые повороты 
символической логики, формулы, необходимые при строительстве 
сложных сооружений и при решении глобальных задач.

При помощи механизма, регулирующего жизненные функции, 
аналитический ум руководит всеми механическими функциями жизни, 
влияет на любую функцию организма по собственному желанию. Работая 
регулятором жизненных функций, он также командует и контролирует 
действия организма, и не только с точки зрения жизненных функций. 
Он может полностью управлять всеми мышцами и другими частями 
организма.

Здоровье разума – это способность находить отличия. Одна из важных 
функций – рассчитывание сравнительной важности информации. 
Аналитический ум имеет встроенный механизм сомнений, который 
быстро сортирует по значимости и в зависимости от их веса разрешает 
проблемы и приходит к заключениям. Он также примеряет себя к 
имеющимся данным, сравнивает их с опытом, оценивает их вероятность 
и затем приписывает им сравнительную значимость в общей схеме вещей. 
Здоровый человек производит этот процесс с феноменальной скоростью. 
Аналитический ум рассчитывает, основываясь на тождествах.

Наряду с аналитическим человек наделен и оперативным умом. Это 
та часть ума, которая накапливает, сортирует и сохраняет физическую 
боль и болезненные эмоции. Свои понятия оперативный ум черпает из 
памяти клетки и является действенной частью ее разума.

Оперативный ум – это функциональный механизм. Он стремится 
управлять организмом исключительно на раздражительно-ответной 
основе. Оперативный ум думает исключительно категориями 
идентичности, оперирует только двузначной логикой: черное и белое. 
Его персонажи – либо друзья, либо враги. Все является или жизнью, или 
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смертью; они правы или неправы – в соответствии с тем, что говорит 
инграмма, то есть информационный след памяти в виде картинки-
отпечатка, которую пациент может увидеть и пережить только в состоянии 
измененного сознания. 

Чем занимается этот ум? Этот ум – источник нездоровья. Он вызывает 
психозы и неврозы, может наделить астмой, артритом, аллергией, 
гайморитом, повышенным давлением, сосудистыми заболеваниями 
и даже простудой. От него страхи, ярость, злость. Но если разрядить 
болезненные информационные картинки-отпечатки прошлого, 
нежелательные симптомы исчезают.

Аналитический ум отключается физической болью и эмоциями. 
Происходит чисто механическое отключение. Действует как условный 
рефлекс. Даже если тело не испытывает физической боли, но картинка 
памяти вызывается, то определенное количество аналитической силы 
этого ума отключается (например, если больной вспомнит о моменте боли 
на операционном столе, переживание это тут же ведет к уменьшению 
силы аналитического ума).

Оперативный ум действует даже тогда, когда человек находится 
в бессознательном состоянии. Когда больной под наркозом, видео 
локационные механизмы клетки записывают все происходящее вокруг: 
ощущения, запахи, звуки, разговоры, то есть всю информацию из 
окружающей среды. Вся эта информация сортируется и кодируется в 
блоках памяти клеточной структуры. И во всем этом принимает участие 
оперативный ум. Если потом больному рестимулировать этот отпечаток 
памяти, его можно заставить все вспомнить и даже “потерять сознание”.

Также состояние стресса, ощущение нервозности, ярости, страха 
содержат в себе частичное отключение рациональных сил аналитического 
ума, что дает повод проявиться механизмам деятельности оперативного 
ума.

Для чего при “бессознательности” оперативный ум записывает 
всю информацию о происходящем событии? Может, это моменты 
физической боли, достаточно сильные для того, чтобы вывести из строя 
механизм аналитического ума полностью или частично? Может, это 
информация, способствующая выживанию характера? Блоками этих 
записей управляет оперативный ум. Эти картинки-отпечатки заставляют 
организм исполнять их команды, размахивая кнутом физической боли. 
Если организм не исполняет все, что они приказывают, включается 
физическая боль.

Аналитический ум – механизм, который сам себя защищает. Ум не 
даст себя серьезно перегрузить, пока он хоть частично осознает себя. 
Он может допустить перегрузку только в том случае, если уровень его 
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сознания снижен до такой степени, что он не в состоянии, верно, оценить 
информацию. В блоках памяти аналитического ума есть все возможные 
виды ощущений. А также есть и чувство “степени опасности”. 
Они образуются в момент бессознательности”, то есть в состоянии 
вызываемом, например, наркотиками, наркозом, травмами, шоком. 
Поэтому в блоках памяти аналитического ума отсутствуют записи 
болезненных эмоций и физической боли [6, с.318-319].

Человек все осознает аналитическим умом. Когда он “без сознания”, 
его аналитический ум не в состоянии контролировать информацию 
извне, ее не найдешь в стандартных блоках памяти. Значит, вся входящая 
информация прошла мимо этих структур мозга? Она прошла мимо. Но 
куда? «Эксперименты подтвердили открытие, что вся информация во 
время бодрствования, во сне или “без сознания” - с момента зачатия 
записана где-то в уме или в теле” [31, с.123]. Где все-таки находится эта 
информация? Можно утверждать, что вся информация, которая минует 
аналитический ум, попадает в блоки долговременной памяти клетки. Там 
она кодируется и сохраняется.

Когда человек испытывает сильную боль, нервы находятся под 
серьезной перегрузкой. Возможно, мозг поглощает сильные импульсы, 
возникающие при травмах. Эти импульсы генерируются клетками, 
которые оказались поврежденными. В моменты интенсивной боли 
действия аналитического ума прекращаются. Он ведет себя как орган, 
жизнеобеспечение которого прерывается, когда наступает шок. И здесь 
вступает в работу оперативный ум. Во время бессознательности, пока 
человек жив, он реагирует на все происходящие вокруг него, фиксирует 
и оставляет всю информацию в блоках памяти.

Шок, полученный при травме, наркозе, болевые ощущения при 
несчастных случаях, лихорадка, которая сопровождает болезнь, являются 
основным источником того, что мы называем бессознательностью. 
Механизм нашей модели разума очень прост. Накатывает разрушительная 
волна физической боли и летят все предохранители, которыми защищен 
аналитический ум. Как только он отключается, стандартные блоки памяти 
отключаются тоже. Периоды бессознательности являются пробелами в 
стандартных блоках памяти. Эти пробелы составляют блок оперативного 
ума. Как только аналитический ум частично или полностью отключается 
из цепи, оперативный ум частично или полностью подключается.

Когда человек полностью в сознании, его аналитический ум всецело 
управляет организмом. В бессознательности утопающий хватается за 
соломинку – это работа оперативного ума, направленная на выживание. 
Оперативный ум устроен очень грубо. Он должен быть таким, чтобы 
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противостоять волнам боли, которые отключают все остальные сознания 
в теле. И он в этом точен.

При «бессознательности» блок памяти оперативного ума сохраняет 
воспоминание. Он записывает полную картину происходящего и 
составляет информационный отпечаток. Он полный, вплоть до мельчайших 
подробностей, деталей, записи каждого ощущения, имевшего место. Эта 
запись имеет определенный и постоянный информационный отпечаток, 
оставленный раздражителем на протоплазме ткани. Действует отдельная 
группа раздражителей, которые запечатлеваются исключительно в 
клетках организма. Запись имеет власть над телом, ведет себя как особое 
существо (субстанция). Попадающие в память аналитического ума 
боль и болезненные эмоции лишь на мгновения затрагивают его своим 
ощущениями и тут же запечатлеваются уже оперативным умом. Например, 
для раненого человека, находящегося в бессознательном состоянии, 
инцидент, произошедший с ним, в блоках памяти аналитического ума 
остается неизвестным, известно только то, что он подвергся нападению. 
А все, что происходило в процессе конфликта и его «бессознательности», 
записал оперативный ум.

Все умственные и физические отклонения психического характера 
происходят из негативных моментов «бессознательности». Если эти 
моменты найти в блоках памяти оперативного ума и очистить от них 
сознание, то есть от зарядов негативной информации, сохраняемой 
в клеточной структуре организма, то можно от этих отрицательных 
болезненных отклонений, которые проявляются в обычном состоянии 
сознания, избавиться.

Если разработать способы декодирования, расшифровки информации, 
составляющей блоки памяти оперативного ума, и стирать негативные 
элементы памяти, в которой хранится информация с болезненными 
симптомами, то многие болезни человека можно лечить без лекарств. 
Это возможно при проявлении и считывании информации, находящейся 
в памяти оперативного ума. Возможно выявление этой информации и 
воздействие на нее и самим больным человеком. Для этого есть практика 
психического самосовершенствования, о которой будет рассказано в 
одном из последующих разделов книги.

Мысль – это ответ памяти, определенных умозаключений, 
сознательных или подсознательных. Это память диктует действия в 
соответствии с тем, что доставляют они - удовольствие или страдание 
человеку. Когда удовлетворительного ответа не получается, сознающий, 
то есть аналитический ум, отходит в сторону, и вот тогда так называемый 
подсознательный, более глубокий оперативный ум выступает вперед 
и находит ответ. Когда сознательное оказывается бессильным, тогда 
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начинает действовать более глубокий уровень биологического организма 
– на помощь приходит разум клетки [6, с.324-325].

«Оперативный ум - это экстракт прошлого, явного или скрытого, 
является результатом времени. Он глубоко погружен под поверхностным 
слоем и пребывает там, в ожидании момента, когда к нему обратятся: 
тогда он выбрасывает наружу свои собственные скрытые о наблюдающего 
выводы. Если они оказываются удовлетворительными, аналитический 
ум их принимает. Аналитический ум и ум, лежащий более глубоко, 
похожи друг на друга: оба созданы из выводов, воспоминаний и являются 
результатом прошлого. А значит, памяти» [32, с.116].

Подводя итоги, следует сказать, анализ проблемы сознания в контексте 
аналитического и оперативного ума, на наш взгляд, дает новый срез или 
видение некоторым проблемам сознания, особенно таких состояний 
сознания, которые называются трансовые или измененные состояния 
сознания.

1.3 Новый взгляд на подсознательные феномены 
в контексте «перинатальных матриц» С. Грофа

Согласно современным представлениям наш подсознательный 
разум создает уникальную для каждого человека личную историю. 
Она складывается из определенных событий нашей жизни. Этим 
подсознание занимается с самого рождения. В ней храниться вся 
информация о нашей жизни. Человек взрослеет, накапливает опыт, 
воспринимает окружающий мир, даже не подозревая о том, что его жизнь 
формирует прошлый опыт и прошлые переживания. Сознательное 
отношение к окружающему миру постоянно меняется, но подсознание 
может придерживаться взглядов, сформировавшихся в самом начале 
жизни и в недавнем прошлом. Например, если у человека в детстве было 
событие, которое произвело на человека сильное впечатление, то это 
означает, что какая-то часть подсознательного ума по-прежнему видит 
случившееся глазами ребенка и оказывает влияние на жизнь человека. 
Поэтому, с точки зрения психологии, очень важно пересмотреть 
личностную историю и изменить подсознательное отношение ко 
всем событиям прошлого. В этом плане существуют десятки техник. 
Все они основаны на разрядке подсознательных программ через 
осознавание и прочувствование болезненного эмоционального 
заряда. Общее название подобных процедур - катарсис. Слово 
«катарсис» в греческом языке означает очищение. Смысл простой: не 
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загонять неприятные эмоции вглубь себя, а признавать их, наблюдать 
за ними и дать им полнее высказаться. Наиболее распространенной 
техникой очищения в психологии считается техника перепросмотра. 
Перепросмотр, по мнению Виктора Санчеса, есть естественный 
процесс восстановления, процесс энергетического исцеления нашего 
тела от возникших в прошлом повреждений, который заключается 
в телесном воспоминании и повторном проживании послуживших 
причиной этих травм событий. Результат процесса – исцеление в 
виде воссоздания той целостности и гармоничности тела, какой мы 
обладали в момент своего рождения [33].

Говоря иначе, перепросмотреть событие – это значит заменить 
негативные, пагубные мысли, которые привели к развитию заболевания, 
на новые, на позитивные. В этом случае человек, пересматривая свою 
жизнь, изменяет свою подсознательную программу, а этим он меняет 
и свой мир, и свою жизнь.

Смысл этой техники заключается в том, что совершенствующийся 
должен самостоятельно вспомнить все события детства, которые 
привели к возникновению подсознательных программ. То есть, 
отыскав в своей личной истории проблемное событие, нужно его 
пересмотреть. Не просто вспомнить, а заново пережить все те 
болезненные травмирующие эмоции, которые были вытеснены в 
бессознательное и привели к блокировке.

Нельзя загонять неприятные эмоции вглубь себя, их нужно 
признать, наблюдать за ними и дать им возможность полнее выразиться. 
Например, если вы испытываете гнев, то не надо заталкивать его 
в себя, но в тоже время и не надо вымещать его на других людях. 
Вместо этого необходимо внимательно наблюдать за ним в «самом 
себе», как можно полнее ощутить его. По мнению психологов, если 
с помощью определенной техники вернуться в событие, приведшее 
к возникновению матрицы и пережить ее заново во всей полноте, то 
она потеряет свою гипнотическую программирующую силу. В идеале, 
полное очищение происходит тогда, когда природа и интенсивность 
осознаваемого переживания в точности совпадут с бессознательной 
матрицей, тогда происходит полное исцеление. То есть должен 
произойти полный возврат в эпизод по всем органам чувств и эмоций. 
При полном возврате за несколько минут можно разрядить довольно 
большое количество негативного материала. Техника возврата в 
прошлое как универсальный метод от боли земного существования 
применялась во все времена [34].

Отметим, что на таком понимании психических процессов 
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основаны большинство и современных психоаналитических и 
психотерапевтических практик. Эти практики в процессе лечения 
постепенно возвращают пациента по треку времени назад, 
где у него со временем обнаруживаются большое количество 
травмирующих событий, вытесненных из сознательной памяти, 
которые при переживании их заново лишаются программирующей 
силы и освобождают заключенную в них жизненную силу. Помимо 
этого, согласно Нефедову, освобожденная жизненная сила идет на 
разблокировку более глубоких и более мощных матриц, которые при 
меньшем количестве свободной энергии были недоступны.

Если идти по треку времени все дальше назад, то мы попадем даже 
в момент рождения. Сам процесс рождения, по мнению некоторых 
исследователей, имеет фундаментальное значение в становлении 
человека, так как уже там у него формируются все основные матрицы 
последующего развития человека. В целом процесс рождения является 
довольно травмирующим эпизодом [12, 35, 36].

Очень обстоятельно процесс человеческого рождения описан 
одним из основателей трансперсональной психологии Станиславом 
Грофом. Согласно ученому процесс рождения делится на четыре 
стадии. Каждая из них соответствует определенным эмоциональным и 
физическим ощущениям в жизни человека. Эти же ощущения в более 
острой форме человек может испытывать в видениях во время сеансов 
катарсиса, а также при приеме психоделиков, в частности ЛСД. 
Остановимся несколько подробней на препарате ЛСД, считающимся 
наиболее сильным расширителем сознания. Кстати, большинство 
научных результатов С.Грофа получены на базе использования этого 
легкого наркотика.

Немного об истории создания этого препарата. Этот психоделик 
был открыт швейцарским химиком Альбертом Гофманом в 1943году. 
Он обладает психоактивными свойствами и позволяет вводить 
сознание в необычное состояние. Под его воздействием совершенно 
разные люди: по полу, по возрасту, по культуре, по религиозным 
принадлежностям переживали практически одно и то же, имели одни 
и те видения, проходили при этом одни и те же пути. На основании 
этих результатов ученые пришли к выводу, что матрица подобного 
опыта существует в подсознании как нормальная составляющая 
человеческой личности. В многочисленных исследованиях С.Грофа со 
своей женой Кристиной, каждый пациент принявший серию доз ЛСД, 
всякий раз раскрывал все более глубокий уровень бессознательной 
памяти. В ходе действия ЛСД пациент испытывал галлюцинации, 
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которые он тут же описывал и обсуждал с психотерапевтом, 
сохраняя с ним сознательный контакт. Все это регистрировалось. 
С.Гроф вместе с группой сотрудников собрал более 6000 ответов. 
Ученые, проанализировав этот огромный материал, попытались 
вывести общую для всех модель бессознательного. Оказалось, что 
при всем хаосе впечатлений и картин, при всей неповторимости 
терапевтического сеанса с использованием ЛСД, они сумели не 
только их систематизировать, но и построить модель бессознательной 
человеческой психики.

С.Гроф на базе этих исследований вычленил четыре так называемые 
«перинатальные матрицы» бессознательной психики человека, 
которые формируются в утробе матери и в момент рождения.

Каждая из них соответствует определенным эмоциональным и 
физическим ощущением в жизни человека. Эти же ощущения в более 
острой форме человек может испытывать в видениях во время сеансов 
катарсиса, а также при приеме галлюциногенов.

1. Первая матрица – «начальное единство с матерью» - соответствует 
периоду внутриутробной жизни (с 5-го по 9-й месяцы беременности) до 
начала родов. Согласно сообщениям пациентов, плод в утробе матери 
ощущает райское, «океаническое» существование, которое выражается 
в таких чувствах, как единение с природой, в ощущении космического 
единства всего сущего. В видениях вариациями этой стадии является 
субъективное отождествление с физической Вселенной, галактиками, 
звездными системами, Землей, человечеством, расой, природой, 
материнским организмом, океаническими водами. Для этой стадии 
характерно отсутствие противоположностей, времени и пространства, 
непосредственный контакт со священным, бесконечностью и 
вечностью. Тело кажется имеющим космические размеры, сознание 
отождествляется со всей Вселенной, появляется чувство единства с 
Богом, возникают видения рая и золотого века. По мнению Грофа, 
позитивная матрица околородовой памяти является основой всех 
позднейших жизненных ситуаций, а также потенциальной основой 
мистических и религиозных переживаний. Наряду с позитивными 
переживаниями на этой стадии возможно также и переживание 
неприятных ощущений, которые мог испытывать плод во время 
пищевого отравления матери, похмелья, тошноты, болезни, приема 
лекарств с побочными действиями и тому подобное. Все эти симптомы 
иногда возвращаются к человеку и во взрослой жизни.

2. Вторая матрица – «антагонизм с матерью» - относится к 
первому клиническому этапу родов, когда начинается сокращение 



61

Феномен сознания в философии: Новый взгляд

матки, но вход в родильный канал закрыт. Блаженство кончается, а 
на его место приходит чувство угрозы, ребенок и мать становятся 
источником боли друг для друга. Возникающие при этом ощущение 
агонии связываются в сознании пациента с процессом умирания. 
На этой стадии у ребенка возникает чувство страха перед будущим, 
одиночества, беспомощности, безнадежности, неполноценности, 
вины, ощущение жертвы, загнанности в угол, депрессии. Все, что 
соответствует невозможности двигаться и выходить из ситуации 
неудовлетворенности. При рестимуляции подобных ощущений 
материализуются в жизни соответствующие события и болезни. 
Например, ограничения, чиновничий произвол, нахождение в тюрьме, 
отсутствие выхода из сложных жизненных ситуаций, неэффективность 
действий, «пустые хлопоты». На физиологическом плане появляются 
болезни с повышенным мышечным тонусом, судороги, астма, 
гипертония.

Когда подобные ощущения рестимулируются, человек пытается 
уйти от них с помощью действий и определенного поведения. Если 
неудовлетворенность незначительная, он в состоянии действовать 
адекватно социальным нормам, но сильная рестимуляция приводит 
к неуправляемым поступкам или психиатрическим симптомам. Вот 
некоторые из них. Изнасилование, садизм, сексуальные извращения, 
психогенная импотенция или фригидность, тревога, депрессия, 
агрессивность. Навязчивые синдромы типа всевозможных фобий, 
алкоголизма, заиканий, склонность к самоубийствам.

На этой стадии человек осознает лишь тяжелые, безобразные и 
злые аспекты существования. В видениях он может чувствовать себя 
тысячами погибших солдат, жертвой пыток, умирающим больным 
дряхлым стариком. Он может находиться в деструктивном мире, среди 
монстров и аномалий. Субъект ощущает себя скверным, ненужным и 
ничего не стоящим существом. Вся жизнь воспринимается как сизифов 
труд – постоянный, мучительный и бесполезный. Предыдущее 
восприятие жизни расценивается как милосердный обман. Подводя 
итоги можно сказать, что как база памяти, эта матрица является 
фоном для позднейших неприятных жизненных переживаний и 
отрицательных эмоций.

3. Третья матрица – «сотрудничество с матерью – прохождение 
через родильный канал» - это второй этап клинических родов, когда 
продолжается сокращение матки, но уже открыто устье родильного 
канала. Начинается тяжелый и мучительный процесс движение плода 
в тесном родильном канале, во время которого молодой организм 



62

Сагади Булекбаев, Венера Хайруллаева

борется за жизнь с душащими его стенками матки. Связанные с 
этим процессом неописуемые мучения сопровождаются сильной 
концентрацией энергии в теле плода, причем эта концентрация 
выражается в виде неожиданных всплесков энергии.

Характеризуется борьбой, приводящей к победе. На этом этапе еще 
нет удовлетворения, но присутствует ощущение его близости, появилась 
близость перспективы, что стимулирует проявление дальнейших 
усилий. Интенсивность болезненного напряжения доходит до степени 
превышающей все, что может выдержать человек, но застоя энергии уже 
нет. Все эти колоссальные напряжения уже находят выход. Появляются 
удивительные ощущения: боль и страдания невозможно отличить 
от блаженства, убийственную агрессию – от сильной любви. При 
нормальных родах в памяти плода формируется программа, которая в 
соответствующих ситуациях будет переживаться, как желание постоять 
за себя, драться и бороться с опасностями жизни, искать приключений, 
рисковать, преодолевать испытания, побеждать соперников.

Для этой матрицы характерны такие болезненные физические 
проявления как: серьезные сердечные нарушения, тошнота и рвота, 
потливость, подергивания и судороги, все связанное с мочеиспусканием 
и дефекацией.

Видения, сопровождающие эти переживания, представляют сцены 
природных катаклизмов, высвобождения природных сил, таких как 
извержения вулканов, землетрясения, свирепые ураганы, гигантские 
кометы. Представлены взрывы атомных бомб, залпы орудий, течение 
электрического тока, старты космических кораблей, гибель Атлантиды, 
библейский потоп и нашествия с других планет. Человек видит себя 
участником воинских атак и революций, карнавалов и сексуальных 
похождений.

Напряжение, страх и боль достигают абсолютного предела, который 
превосходит все то, что субъект считал для себя возможным. Но после 
определенной черты абсолютная агония сменяется экстатическим 
восторгом космических размеров, взрывчатым экстазом.

Основа третьей стадии – садомазохистский элемент. Индивидуумы 
отождествляют себя одновременно с жертвами пыток и с их 
истязателям, безжалостными тиранами, уничтожавшими миллионы 
людей и самими уничтоженными. Испытуемые говорили, что после 
подобных переживаний они понимают мотивацию самых зверских 
отклонений, что в подсознании каждого человека есть силы такой 
же природы, и при определенных обстоятельствах каждый может 
совершить такие же злодеяния.
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В сексуальной сфере: «Субъекты могут отождествляться с 
владельцами гаремов, с участниками фаллических поклонений или 
необузданных ритуалов плодородия, проститутками и сводниками 
обоего пола или с историческими личностями или художественными 
персонажами, ставшими знаменитыми сексуальными символами, 
такими как Дон Жуан, Джакомо Казанова, Распутин, Мария Магдалина, 
Мария Тереза. Индивидуум может переживать сцены из Сохо, Пигаль 
и других знаменитых районов мира с публичными домами и ночными 
клубами, участвовать в наиболее откровенных стриптизах и групповых 
оргиях, участвовать в вавилонских религиозных церемониях, 
включающих в себя грубый беспорядочный секс, или становятся 
свидетелями и принимают участие в примитивных ритуалах с 
чувственными ритмическими танцами с сильным сексуальным 
оттенком. Отмечались случаи, когда пациенты в видениях видели и 
чувствовали, что их прибивают гвоздями к кресту и испытывали при 
этом сексуальное удовлетворение» [12, 36, 37].

4. Четвертая матрица – «отделение от матери»- относится к 
последней фазе клинических родов, в которой продвижение плода идет 
к концу и вдруг наступает неожиданное облегчение и расслабление. 
Пациенты видят ослепительный свет, у них появляется чувство 
«расширения» на весь Космос, освобождения, спасения и любви. С 
первым вздохом включается большой круг кровообращения, ребенок 
издает крик не то радости, не то жалости к себе – плод родился, перешел 
из одной реальности к другой. В итоге в психику новорожденного 
при нормальных родах (без гипоксии, удушья, кесарева сечения и 
др.) закладывается программа, которая в последующей жизни будет 
переживаться, и осознаваться как окончательное освобождение 
от привязок, уничтожением всех опорных точек прежней жизни, 
чувством возрождении от пепла. Его символы: без помех восходящее 
солнце, эйфория, свобода и осознание нового способа жизни после 
выживания в катастрофе невообразимого размаха. Также для 
этой матрицы характерны чувство радости от успеха и победы, 
восхищение от картин природы, восхода солнца, эстетические чувства 
и переживания прекрасного.

На этой стадии человек понимает смысл искупления, спасения, 
любви и прошения. Все ощущения кажутся новыми, волнующими, 
ощущается ценность жизни. Основополагающими качествами 
индивидуум начинает считать справедливость, красоту, любовь, 
уважение к себе и другим. 

Но кроме этих результатов, по мнению автора замечательной 
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книги «Физика веры», Гроф получил и другие результаты, которые 
относятся к ранним фазам жизни плода, зародыша и ко времени до 
возникновения зародыша, в котором также возможны травмирующие 
события, оставляющие запись в виде матриц. Можно вернуться в эти 
события и разрядить их. Здесь может возникнуть вопрос: «Как же 
можно что-то вспомнить о том времени, если у зародыша еще мозг не 
развит? Может, он еще слышать не может, а тем более, как он может 
видеть, что происходило?» Самое интересное, видит! И слышит, 
понимает. Возможно, опосредовано, через сознание матери, а, скорее 
всего, просто осознает напрямую, миную все сигнальные системы и 
посредники в виде слов, ушей и глаз. Тут можно строить много гипотез. 
Например, можно считать, что мозг не хранит знания и воспоминания, 
а является приемником и преобразователем информации, которая 
хранится в Универсальном психическом поле Вселенной. Может 
быть, мозг - это всего лишь антенна. Иначе как объяснить, что 
одноклеточная амеба, не имеющая не только мозга, но даже простой 
нервной системы, тем не менее, знает, как находить пищу, нападать на 
нее и пожирать. Где хранится ее разум или инстинктивная память? А 
откуда сперматозоид знает, что надо стремиться к яйцеклетке? Ведь 
он сам – только половина клетки. На эти вопросы нет ответа с точки 
зрения традиционной психологии.

К трансперсональному опыту до возникновения зародыша 
относятся и переживания пациентами других жизней, владение ими 
уникальной информацией. Например, люди, ничего не знающие о 
Каббале, обнаруживают поразительное знакомство с каббалистической 
символикой. Человек как бы вспоминает до мельчайших подробностей 
факты и эпизоды из истории жизни на Земле: детали костюмов прошлых 
лет, архитектуру и оружие древних народов, религиозную практику 
разных культур и пр., чего человек не мог знать до эксперимента.

Все богатство негативных и позитивных переживаний, которые 
человек испытывает в реальной жизни, а также в фантазиях, снах, 
наркотических и шизофренических галлюцинациях, - все отражено в 
процессе рождения, в последовательной смене сопровождающих его 
ощущений. 

С.Гроф., основываясь на таком представлении бессознательного, 
создал свою психотерапевтическую методику, названную 
им холотропной терапией. Термин «холотропный» означает 
«направленный на восстановление целостности».

С.Гроф выделяет в процессе творения два взаимосвязанных и 
взаимодополняющих действия.
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«Первое из них – это сложная последовательность делений, 
дроблений и различений, расщепляющая изначально неразличимое 
единство Безусловного Сознания на бесконечное число произвольных 
единиц сознания (очень напоминающих то, как делиться клетка)». 
Конечным продуктом оказываются ряды переживаемых миров, каждый 
из которых содержит бессчетное количество отдельных единиц. Они 
в свою очередь наделены конкретными видами сознания и обладают 
избирательным самосознанием. Каждая из этих сущностей и миров 
является осколком изначально нераздельного поля космического 
сознания [34].

«Второй важной составляющей в ходе творения является особый 
вид отделения, разобщения или забвения. Единицы сознания, 
созданные Вселенским Умом, постепенно все более и более 
утрачивают соприкосновение со своим изначальным истоком, а 
также осознанием своего былого естества. В результате в них также 
развивается ощущение индивидуальной самобытности и безусловной 
отделенности друг от друга. На последних стадиях этого движения 
между отделившимися единицами, между каждой из них, и изначально 
неразличимым единством Безусловного Сознания возникают 
неуловимые, но относительно непроницаемые завесы».

Взаимосвязь между Безусловным Сознанием и его частями 
необычна, сложна и не может быть понята с точки зрения привычного 
мышления и обычной логики. Наш здравый смысл говорит нам, 
что часть одновременно не может быть целым, и что целое, будучи 
составленным из частей, должно быть больше, чем любая из его 
составляющих. Но в контексте Вселенной отдельные единицы 
сознания превосходят самобытность и различия, оставаясь по 
сути тождественными и своему истоку и друг другу. Их природа 
парадоксальна – они одновременно и целое, и части» [34, с.177].

В момент рождения на Земле в канале связи человеческого сознания 
с Сознанием Вселенной (скорее всего в подсознании) ставится 
заглушка, с помощью которой наш мозг дозирует необходимую для 
жизни информацию. А когда с помощью известных науке способов 
удается заглушку приоткрыть, человек начинает погружаться в личное 
и даже в коллективное бессознательное, выходя на прямую связь с 
Вселенским Сознанием [34, с.41].

Отмечая огромную роль перинатального периода в формировании 
человека, Э.Фромм совершенно справедливо говорит, что рождение 
не следует рассматривать как событие одномоментное, когда ребенок 
появляется на свет и делает первый самостоятельный вздох, так как, 
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даже получив возможность самостоятельно дышать, новорожденный 
остается беспомощным и зависимым от матери. Эрих Фромм также 
как и Гроф считает, что процесс рождения имеет несколько этапов. На 
первом из них происходит расставание с материнской утробой, после 
чего следуют периоды привязанности и отлучения от материнской 
груди, затем расставание с подолом юбки и, наконец, с руками матери. 
Приобретая каждое новое умение (способность ходить, говорить, 
принимать пищу без посторонней помощи), ребенок покидает ступень, 
на которой он находился в то время, когда еще этим умением не 
обладал. Человек постоянно переживает некое внутреннее раздвоение: 
испытывая страх перед расставанием с прежним состоянием, в которой 
ощущал себя комфортно, он в тоже время стремиться реализовать 
заложенные в нем силы и способности, переходя к новому этапу 
эволюции. Его все время терзает это ощущение двойственности, в 
нем непрерывно происходит борьба желаний: с одной стороны, ему 
хочется покоя материнской утробы, с другой – он стремиться к полной 
самостоятельности.

Наконец он достигает этапа, где сталкивается с необходимостью 
рассчитывать лишь на собственные силы; иными словами, в данный 
период человек должен обрести способность самостоятельно 
воспринимать окружающий мир и адекватно реагировать на него [38].

Если говорить в общем смысле, то совершенно очевидно, что 
каждый человек нашей культуры функционирует гораздо ниже своих 
реальных потенциальных возможностей и способностей, и что такое 
обеднение происходит потому, что индивидуум идентифицирует себя 
только с одним из аспектов своего бытия, физического тела и эго. 
Эта ложная идентификация приводит к лишенному аутентичности 
нездоровому и неполному, обедненному образу жизни, способствует 
развитию эмоциональных и психосоматических расстройств 
психогенного характера. Поэтому развитие симптомов дистресса, 
не имеющих органического происхождения, можно рассматривать, 
считают психологи, как показатель того, что личность, опирающаяся 
на ложные предпосылки, достигла критического момента, когда 
с очевидностью ясно, что прежний образ жизни не только «не 
работает», но уже и несостоятелен. Это может сказываться на 
некоторых определенных областях жизни, таких как брак и секс, 
профессиональная деятельность, различного рода стремления и цели, 
или же может быть проявлено одновременно во всех областях жизни, 
оказывая свое разрушительное воздействие. Продолжительность и 
глубина такого срыва вполне соотносятся (коррелируют) с развитием 
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психотических явлений. Возникающая в результате ситуация 
оказывается кризисной или даже критической, но и одновременно 
очень плодотворной, таящей большие возможности. Обнажившиеся 
симптомы отражают попытку организма освободиться от застарелых 
стрессов и травм и вернуться к естественному функционированию.

В то же время все эти проявления по существу характеризуют 
процесс выявления истинной личности и той размерности 
бытия, которая соразмеряет человека со всем многообразием 
существования. Если условия благоприятны, этот процесс имеет 
радикальный результат - разрешение проблем, психосоматическое 
исцеление и эволюцию сознания, и, следовательно, его можно 
считать исключительно благотворной, спонтанно проявленной, 
оздоровительной деятельностью организма, которую следует всячески 
поощрять и поддерживать, а не подавлять. Такое понимание природы 
психопатологии является основным кредо холотропной терапии [2; 6, 
c.505-506; 39; 40].

Основная цель методов практической психотерапии состоит 
в освобождении Энергии, “застрявшей” в эмоциональных и 
психосоматических симптомах. Холотропная терапия способствует 
активизации бессознательного, оказывая столь мощное воздействие, 
что вызывает неординарные состояния сознания. Ее главное 
кредо состоит в признании потенциала необычных состояний 
сознания, способных к трансформации и эволюции и обладающих 
оздоровительным воздействием. Поскольку в этих состояниях 
сознания человеческая психика, как представляется, оказывается 
способной к спонтанной целительной активности, холотропная 
терапия использует методы активизации психики и индуцирования 
необычных состояний сознания. 

Таким образом, смысл холотропной терапии – сделать осознанным 
то, что до этого было скрыто, тем самым лишая гипнотической 
силы подсознательные матрицы. То есть, вместо того, чтобы убегать 
от проблемы или замаскировывать ее, следует погрузиться в ее 
источник, что может переживаться какое-то время как жесткий и 
острый дискомфорт, зато эта стратегия предоставляет возможность 
радикального и стабильного разрешения. 
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ГЛАВА 2 
ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ: 

НОВАЯ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

2.1 Дискурс сознания в истории науки

Самым удивительным результатом современных открытий в области 
сознания является тот факт, что многие положения восточной философии, 
мистических учений, парапсихологии, казавшиеся мистическими, 
ненаучными в свете последних достижений квантово-релятивистской 
физики, современной психологии находят экспериментальное 
подтверждение и физическое объяснение.

Очень примечательно в этом плане высказывание директора 
Международного института теоретической и прикладной физики России 
академика А.Е. Акимова, который говорит следующее: «Все, к чему 
сейчас подошла физика, практически без формул, но в содержательном 
плане, изложено в древнеиндийских ведических книгах. Существовали 
и существуют два направления познания Природы. Одно представлено 
Западной наукой, то есть знаниями, которые добываются на той 
методологической базе, которой владеет Запад, то есть доказательство, 
эксперимент и т.п. Другое – Восточными учениями и практиками, то 
есть знаниями, полученными извне эзотерическим путем, в состоянии, 
например, медитации. Эзотерические знания не добывают, их человеку 
дают. Получилось так, что на каком-то этапе этот эзотерический путь 
был утерян, и сформировался другой путь, чрезвычайно сложный и 
медленный. За последнюю тысячу лет, следуя этим путем, мы пришли 
к тем знаниям, которые были известны на Востоке 3000 лет назад» [41, 
c.24-27].

Для ученых наиболее привлекательным оказался буддизм – учение 
универсальное, концентрирующее и выражающее восточную мысль 
наиболее полно [42, c.8-18]. Это и неудивительно. Ещё создатели 
квантовой механики Н.Бор и В.Гейзенберг обращали внимание на 
идейное сходство между восточным мировоззрением и философией 
квантовой механики.
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Растущий интерес к аналогиям между идеями новейшей науки 
и идеями восточной мудрости вызван, прежде всего, стремлением к 
созданию более целостной картины мира, поскольку ряд крупнейших 
открытий квантово-релятивистской физики, психологии и других наук 
как показало время, не может быть объяснено в рамках традиционной 
картины мира, в основе которой лежала материалистическая философия.

Особо революционные открытия, на наш взгляд, происходят в области 
сознания. Эти открытия столь значительны, что ряд известных учёных 
из области психологии и квантово-релятивистской физики говорят о 
необходимости существенного пересмотра многих понятий, касающихся 
существующей научной картины мира, человека, его сознания.

Вот что пишет об этом известный американский учёный, врач 
Станислав Гроф: «В настоящее время мы располагаем новыми научными 
данными, имеющими огромное значение для будущего. Они в состоянии 
полностью перевернуть наши представления о человеческой психике, ее 
патологии и перспективах лечения. Некоторые из этих данных по своей 
значимости выходят за рамки психологии и психиатрии и бросают вызов 
всей ньютоно-декартовской парадигме, лежащей в основании западной 
науки. Они могут радикально изменить наше понимание человеческой 
природы, культуры и истории, да и самой реальности как таковой» [2, 
c.27].

По его мнению, «современные исследования сознания открывают 
новые уровни, сферы и измерения, показывают, что человеческая 
психика по своему существу соразмерна всей Вселенной и всему 
существующему». Поэтому задача современной трансперсональной 
психологии - «способствовать развитию новой научной парадигмы, 
признающей роль сознания и творческого разума во Вселенной, 
акцентирующей союз разума и тела, изучающей человека в его сложном 
межличностном, межкультурном, экологическом и космическом 
контексте».

Отсюда необходимость формирования новой естественнонаучной 
картины мира, нового понимания человека и его сознания, поскольку 
старые понятия не отражают нового содержания. В тоже время очень 
трудно многим людям отказаться от старых привычных понятий. 
Как тут не вспомнить известное выражение, что «старые теории не 
опровергаются, а умирают вместе с создателями».

Надо признать, что для скепсиса и недоверия к этим открытиям из 
области теоретической физики и новейшей психологии были свои веские 
основания, к числу которых следует отнести в первую очередь то, что в 
основе естественнонаучной картины мира лежали материалистические 
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представления, истинность которых многократно подтверждалась долгой 
историей наук, особенно естественной. Материалистические воззрения 
лежали и в основе наук, изучавших человека и его психику, таких как 
биология, психология, медицина. 

Во-первых, здесь имеются в виду такие фундаментальные положения 
материализма, как «материя первична, сознание вторично», «кроме 
материи нет другой реальности», «мозг - орган мысли», «мозг - место 
памяти» и т.д.

Несмотря на то, что довольно часто новейшие данные из области 
психологии и других наук приходили в противоречии со старыми 
материалистическими представлениями, многим учёным крайне трудно 
отойти от незыблемых положений привычного материализма. Однако 
следует отметить, что материалистические представления о человеке и 
его сознании всегда как бы имели порог, за которым объяснения природы 
идеального были неполными и не достаточно обоснованными.

Во-вторых, важным пунктом, препятствующим новому пониманию 
сознания, является известное положение материализма о том, что 
сознательность присуща только высокоорганизованным животным. 
Отсюда сознание – это свойство особым образом организованной 
материи - человеческого мозга, функция центральной нервной системы. 
Сознание отражает объективную реальность, данную ему в ощущениях, 
и хранит все это в своем мозгу, в блоках его памяти. Другими словами, 
мозг кодирует и сохраняет в себе всю пережитую, прочувствованную 
информацию. Мозг есть материальный носитель информации. Сознание 
– это субъективный образ объективного мира.

С точки зрения материалистического понимания сознания «не 
существует реальности, пока нет восприятия этой реальности». Мысль 
реальна, но не материальна. Если придерживаться этой точки зрения, то, 
по мнению многих авторитетных физиков из области квантовой физики, 
возникает недоказуемость многих концепций.

Наиболее радикальным с точки зрения психологии, психиатрии 
и парапсихологии является новая интерпретация мира физиками, 
предполагающими ключевую роль психики в квантовой реальности. 
Авторы, мыслящие в этом направлении, предполагают, что ум или 
сознание реально влияют или даже создают материю.

Здесь следует признать, что новейшие открытия в области физики не 
только разрушили догму о первичности неразрушимой твердой материи, 
но и доказали экспериментально, что в субатомных экспериментах 
материя дезинтегрируется в абстрактные паттерны и формы сознания. 
С точки зрения современной физики: «Сознание способно создавать не 
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только мыслеформы, но и объективизировать их по своему желанию 
из виртуальных частиц. Из этого следует, что сама мысль, возникшая 
у человека, представляет собой универсальную энерго-полевую 
субстанцию, способную трансформироваться в любые виды материи и 
взаимодействовать с виртуальными частицами физического вакуума» [6].

С физической точки зрения, сознание есть особая форма полевой 
(торсионной) материи [43, c.66-72]. Признано, что, оставаясь на научной 
почве, нельзя рассматривать обычное состояние сознания, в котором 
мы способны к логическому мышлению, как единственно возможное 
и самое ясное. Напротив, было установлено, что и в других состояниях 
сознания, пока еще мало изученных, можно узнать и понять то, чего 
в обычном состоянии сознания мы понять не можем. Это говорит о 
том, что «обычное» состояние сознания есть лишь частный случай 
миропонимания. Реальность и ценность мистических состояний 
сознания признавались и признаются всеми без исключения религиями. 
Сегодня и фундаментальная наука начинает вбирать в себя «ненаучные» 
формы знаний [36, c.46-47].

Возможность существования сознания вне мозга человека также 
серьезно рассматривается в контексте современной физики. Так, по 
мнению некоторых физиков, сознание должно быть включено в будущую 
теорию материи и в размышления о физической Вселенной в качестве 
первостепенного фактора и связующего принципа Космической сети. 
Если Вселенная представляет собой интегральную и единую сеть, и 
некоторые из ее составляющих очевидно сознательны, это, в некотором 
смысле, должно быть верно и для всей системы. Конечно, вполне 
допустимо, что различные части сознательны в разной степени, что им 
свойственны разные формы сознания.

Не исключено, что при определенных обстоятельствах индивид 
восстанавливает свою тождественность с космической сетью и 
сознательно переживает любой аспект ее существования. В эту модель 
вписываются некоторые феномены, например, сверхчувственное 
(экстрасенсорное) восприятие, телепатия, психодиагностика, видение 
на расстоянии. Другими словами, сознание человека, его подсознание 
являются фрагментом всеобщего сознания или информационного Поля 
Вселенной. В нем, в подсознании как в кусочке голограммы, содержится 
информация обо всей Вселенной в прошлом, настоящем и будущем. 
Более подробно эту особенность сознания мы рассмотрим ниже.

В-третьих, для европейского мировоззрения всегда характерным 
было противопоставление материи и сознания, души и тела, объекта и 
субъекта.
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Западный мир в течение многих столетий разделял и противопоставлял 
эти понятия, что в той или иной мере отражалось в мышлении каждого 
человека, и что, в конечном счете, принесло ему немало вреда. В частности, 
тело было принято считать областью тления и зла, а дух, напротив – 
воплощением добродетели и чистоты. Из-за этой традиции до сих пор 
невольно разрывается единство души и тела; они рассматриваются 
как субстанции борющихся между собой за власть над человеческим 
существом.

В Европе эта традиция была заложена в средневековье. С этого 
периода отношение церкви к человеческим страстям, в Европе было 
отрицательным. Их точка зрения сводилась к тому, что страсти – это 
смертный грех в глазах Бога. В число семи смертных грехов входят: 
неумеренность, или чревоугодие, ярость, или гнев, гордыня, алчность, или 
жадность, леность, или медлительность, праздность, а также порочность, 
или похоть. Особенно непримиримая борьба велась с похотью, 
сладострастием. Другими словами, в христианской цивилизации Запада, 
веками воспитывалось неприязненное или даже откровенно враждебное 
отношение к сексуальной жизни. Библейская заповедь «живите и 
размножайтесь» требовала заботиться о продолжении рода, но вовсе 
не предполагала наслаждения физической близостью. На писателей, 
которые, подобно Василию Розанову, говорили о святости полового акта, 
смотрели в лучшем случае как на чудаков. Стойко держалось мнение: секс 
– это родовое пятно скотства в человеке; это грех, требующей раскаяния 
и искупления. Словом «похоть» в христианской цивилизации клеймили 
не только непосредственно сексуальное, но и любое наслаждение, 
плотские утехи, эротику, словом, все физическое. Чувства должны быть 
рафинированными: мужчина поклоняется своей возлюбленной, почитает 
ее красоту и, презрительно отвергая сексуальность, пренебрегает телом 
своей избранницы. Фатальным образом любовь была поставлена в один 
ряд со смертью и недугом. Эта несчастная аналогия до сих пор причиняет 
множество страданий [44, c.256].

На Востоке, в отличие от Запада, например, у даосов, не было 
противопоставления материи и сознания, души и тела, объекта и 
субъекта. На Востоке противоположности не противоречат друг другу, 
а являются частями единого целого, находящегося в динамическом 
равновесии, необходимом для зарождения и существования жизни. 
Согласно даосизму, душа и тело - части единого целого. Тело не менее 
важно, чем душа. Поэтому даосы всегда отдавали должное телу как 
подлинному чуду природы, как орудию постижения мира и как источнику 
удовольствий. Уделяя телу заслуженное внимание, Восток совершил 
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множество открытий в области правильного питания, дыхания и половой 
жизни, а также методов врачевания, техник медитации и физических 
упражнений. Здесь следует отметить, что эти древние знания не только 
не утратили своего значения в наши дни, но и приобретают все большую 
популярность.

В-четвертых, это абсолютизация роли научных методов в 
познании мира. С этой точки зрения истинным может считаться лишь 
экспериментально проверяемое положение. Если, то или иное положение 
не может быть повторяемо, экспериментально подтверждено, то не 
оно может считаться истинным. Данное положение европейской науки 
оказало не очень добрую услугу в исследовании проблемы сознания. 

Заслуженный деятель науки и техники России, доктор технических 
наук, профессор Г.Н. Дульцев в своем докладе на Конгрессе Мира, 
анализируя причины, из-за которых ортодоксальные ученые сторонятся 
исследования проблем тонкого Мира, говорит: «дело в том, что 
традиционная наука базируется на измерениях переноса энергии, 
массы и импульса. А в тонком Мире идут, в основном, процессы лишь 
информационного обмена. Приборы для регистрации еще не созданы. 
Кроме того, в исследованиях тонкого мира нарушается священный 
принцип традиционной науки – необходимость повторяемости результата 
эксперимента. Объясняется это влиянием психики. Вот эти причины 
– отсутствие надежного инструментария, неустойчивость явлений 
и психическая непознаваемость взаимодействия, создают мнение у 
стандартно мыслящих ученых об отсутствии здесь собственно предмета 
исследования» [45, c.3-6]. Действительно, если в качестве истинных 
считать только экспериментально проверяемые утверждения, то тогда 
многие положения религии, эзотерических учений, парапсихологии 
являются опытно недоказуемыми. Поэтому они в силу вышеизложенной 
посылки объявлялись ненаучными, ложными или спекулятивными. В 
этот разряд неизбежно подпадали соответственно все религиозные и 
эзотерические учения, восточная философия, парапсихология и т.д. 
Области же проявлений мистики, магии, шаманизма и других духовных 
практик, как правило, бесповоротно объявлялись шарлатанскими.

В-пятых, еще одним основанием, порождавшим скепсис к необычным 
(в смысле экстрасенсорным и др.) формам сознания и нетрадиционным 
каналам получения информации, было то, что в области познания было 
устойчивое представление о том, что человек познает мир только с 
помощью пяти известных органов чувств, то есть чувственных форм 
мышления и трех основных логических форм мышления, таких как 
понятие, суждение и умозаключение.
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Поэтому в науках, изучающих сознание и познание, в частности в 
философии, всегда существовала тенденция не только недооценивать 
информацию, получаемую с помощью нетрадиционных каналов, 
но и просто отвергать возможность существования таких каналов. 
На протяжении длительного периода отвергалась возможность 
существования экстрасенсорных способностей, потому что этот феномен 
вступал в противоречие с тем, что было известно о природе восприятия 
информации.

На сегодняшнее время современная наука, в частности квантово-
релятивистская физика, значительно подвинулась в понимании сущности 
и свойств материи, энергии и информации. Сейчас известно, что каждый 
материальный объект (живой и неживой) обладает индивидуальными 
энергетическими полями, параметры и свойства которых определяются 
структурной композицией и взаимодействием слагающих его элементов. 
Что касается человека, то в окружении его организма физики установлены 
практически все известные формы энергии. Они образуют энергетические 
центры, в которых пересекаются медианы биологически активных точек.

Однако природа, сущность энергетических процессов в области 
сознания имеет свою особенность и отличается от известных видов 
энергии. Отмечая эту особенность, доктор медицинских наук, профессор 
А.Н. Меделяновский пишет: «Все это, как и сегодняшние эксперименты в 
Институте мозга, говорят о том, что в данном случае природа скоростных 
взаимодействий не носит характера взаимодействий электромагнитных. 
Скорее всего, мы имеем дело с проявлением в живом организме каких-
то новых форм энергии, субатомных частиц энергетической материи, 
для которых, как известно, преград вообще не существует, а они 
распространяются со скоростями, опережающими свет. Эту глубоко 
философскую проблему еще предстоит решить ученым будущего» [45, 
c.184]. Действительно, передаваемая человеком энергия слабых полей 
очень мала, а область человеческого сознания столь сложна, тонка и 
неуловима, что существующие до недавнего времени приборы, были 
неспособны, уловить энергию человеческого сознания и его поля. Тем 
более, как показывают современные исследования, эти поля действуют 
не только чисто «энергетически», но и информационно, порождая в 
мозгу сложную мозаику ощущений и образов.

В-шестых, как показывает история, традиционная наука Запада, 
с ее абсолютизацией научных методов познания, рациональности и 
целесообразности привела человечество не только к высокоразвитой 
технической цивилизации, но и к глубочайшему нравственно-
экологическому кризису. Другими словами, путь, абсолютизирующий 
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разум человека, силу науки и мощь техники привел человечество к 
тупиковому положению, которое явилось для Запада неожиданным и 
незапланированным результатом развития науки и разума.

Об этом начали с тревогой говорить в Европе уже в начале двадцатого 
века такие мыслители Запада как О.Шпенглер, Ницше, Шопенгауэр и 
другие.

Как показала история, европейская культура и наука не оценили 
в должной мере такие важнейшие аспекты человеческой жизни 
как духовность, они не уравняли в правах нерациональные методы 
получения знаний с рациональными, отвергли нетрадиционные пути 
получения информации и т.д. Отсюда они впали в тупиковое положение, 
выход из которого, по мнению некоторых учёных, прост. Он давно 
уже провозглашён наиболее мудрыми и дальновидными мыслителями 
Востока и Запада: необходимо соединить интуитивное и научное 
знания, уравнять в правах на критерий «истинности» то, что получено 
в результате озарения, транса или наития, и, то, что выявил точный 
эксперимент и логическое построение. Поэтому, если поставить вопрос, 
какой способ познания Мира является более правильным – лежащий в 
основе традиционных наук или служащий основой религии, мистики или 
восточных методик, то, по мнению академика Акимова, - «есть основания 
считать, что ни из чего не вытекает преимущество традиционных наук. 
Более того, наука отстала от «ненаучных» форм мировоззрения» [46].

Итак, настало время соединить западную и восточную систему 
мышления, ибо Запад, как известно, преуспел в точном, но ограниченном 
знании, зато Восток - в более общем, всестороннем и правильном 
понимании мира и человека [47, c.15-19].

В-седьмых, к числу субстанциональных оснований, порождавших 
скепсис к другим нетрадиционным формам мышления, относится и 
рационалистическая традиция западного мышления и культуры, о 
которой мы говорили выше. Чтобы понять как сложилась эта традиция 
мышления необходимо сделать небольшой исторический экскурс. 
Известно, что современный человек творит в рамках классической 
парадигмы европейской культуры. В ее основе лежит аристотелевская 
логика и декартовская дихотомия человек – мир. Нынешняя 
(формальная) логика, лежащая в основании европейского мышления, 
зародилась приблизительно 2500 лет назад. Ее создателем был великий 
древнегреческий философ из Стагиры Аристотель. Известно, что в 
этот период в Греции шла борьба между двумя противоположными 
философскими лагерями, один из которых возглавлял Аристотель, а 
другой Гераклит. Эта борьба была борьбой двух мировоззрений, двух 
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логик – формальной и диалектической, двух методов познания мира – 
наукообразного и интуитивно-мистического.

Величайший представитель греческой философии, чья логика легла 
в основу европейской цивилизации, верил в редукционистский подход: 
если разбить что-либо на мельчайшие составные части, можно понять, 
как это работает. Его кредо: «Для решения проблем следует выбирать 
расчленения и деления». Аристотель поддерживал идею о том, что 
все имеет свои собственные границы, все может быть локализовано и 
категоризовано.

Являясь основоположником формальной логики и создателем 
силлогистики, он, по существу, соблазнил мир, сказав, что если вы чего-
то не знаете, спросите у тех, кто знает. Философия Аристотеля повлияла 
на всю нашу жизнь. Например, корни образовательной системы, когда 
непререкаемый авторитет учителя довлеет над личностью обучаемого 
во всех аспектах, прорастают из философии Аристотеля. Современная 
наука также основывается на логике и философии этого мыслителя. 
В частности, следуя этой философии, были разработаны причинно-
следственные концепции, законы движения, сохранения энергии и 
увеличения энтропии. Иной точки зрения придерживался оппонент 
Аристотеля Гераклит Темный из Эфеса. Он в противоположность 
Стагириту говорил, что Вселенная находится в постоянном движении, что 
стабильность и гомеостаз не являются нормой. Одно из самых известных 
и запоминающихся его изречений гласит: «Все течет и все изменяется. В 
одну и ту же реку нельзя войти дважды» [48]. Здесь имеется в виду, что к 
тому моменту, как вы опустите ногу в воду во второй раз, не только река, 
но и ваша нога успеют претерпеть некие изменения. Гераклит полагал, 
что его устами говорит вселенская мудрость, мировой логос, огненное 
слово, он был убежден, что им открыт вечно напряженный и тревожный 
ритм бытия, определяющий Закон жизни. На наш взгляд, важно отметить 
следующее, что «Гераклит представлял свое мнение о вселенной в 
форме мистического рассуждения, основанного в жреческих традициях. 
Здесь он следует примеру пифагорейцев, которые организовывались в 
мистические братства подобно орфикам» [49].

Совершенно очевидно, что философия этого мыслителя выражает 
более целостный, более гармоничный и диалектический взгляд на мир, 
который, к сожалению, не был востребован в свое время, и лишь спустя 
много столетий выявляет свой огромный познавательный потенциал, 
особенно в контексте новейших открытий современной науки.

Сейчас уже совершенно очевидно, что этот спор Аристотеля 
и Гераклита по своим последствиям намного драматичнее, чем 
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конфликт относительно устройства Вселенной. Это было борьбой двух 
мировоззрений, борьбой двух логик, борьбой двух методов познания 
мира, от исхода которого оказалась зависимой, в конечном счете, судьба 
человечества. Поскольку Аристотель выиграл эту интеллектуальную 
войну, наша жизнь такова, какова она сегодня. Если бы выиграл Гераклит, 
то у нас была бы совершенно другая цивилизация. Практически все наши 
мысли, любой тип анализа, который мы используем – следствие влияния 
Аристотеля [24, c.20].

До XX века классическая наука базировалась на предположении 
Аристотеля о том, что Вселенная аналогична точно идущим часам. 
«Естественное» положение вещей передавалось гладкими линиями, 
округлыми кривыми и формами, приятными глазу. Непредвиденные 
отклонения рассматривались как случайное видение и считались 
несущественными.

Научный метод, полученный в наследство от Аристотеля и громогласно 
провозглашенный Бэконом, стал общепринятым методом научных 
исследований и открытий. Крупнейшие ученые с мировыми именами 
самым тщательным образом изучали законы мироздания, и, проверив 
их действие экспериментально, формулировали эти законы. Однако, как 
показала история науки, не все оказывается можно проверить опытом, 
и экспериментом, и не все можно объяснить. Наглядным примером 
этого может служить наука ХХ века, в которой накопилось с огромное 
количество наработанного, но необъяснимого материала. Особо здесь 
следует сказать о трёх фундаментальных открытиях, которые полностью 
изменили не только наше представление о мире, но и всё наше мышление: 
теории относительности, квантовой механике и теории хаоса, которая 
включает информатику, кибернетику, голографию, нелинейную динамику 
и фрактальную геометрию.

До начала XX века классическая наука занималась четырьмя 
основными элементами, которые считались не связанными друг с другом: 
массой, энергией, пространством и временем. Эйнштейн, выдвинул 
свою теорию относительности, утверждающую, что пространство и 
время представляют собой единый континуум. Он также объявил, что 
вещество и энергия взаимообратимы, следовательно, не различаются 
между собой [36]. Это привело к такому научному прорыву, о котором 
даже не мечтали, например, к овладению атомной энергией и коренному 
изменению научных представлений о мире.

После открытия субатомных частиц в квантовой механике наш 
логический мир распался. Оказалось, что субатомные частицы «ведут 
себя» не так, как, по мнению ученых, им положено себя вести. Стали 
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рушиться базовые принципы. Так, например, Аристотель утверждал, 
что объект не может быть одновременно «А» и не «А». Квантовая наука 
вступила в спор с Аристотелем. И многие эксперименты показали, что 
одни объекты могут быть чем-либо в один и тот же момент времени. 
Выяснилось также, что возможны скорости, существенно превышающие 
скорость света. Было доказано, что электрон, двигаясь с невероятной 
скоростью, может находиться одновременно в двух местах. Если 
следовать старой логике Аристотеля, представляется, что здесь не 
обошлось без мистики.

Реальный мир элементарных частиц и Вселенной, оказывается, не 
подчиняется классическим законам, так тщательно сформулированными 
учёными, и не объясняется старым мышлением. Также нельзя объяснить 
и описать сознание старым мышлением, поскольку жизнь, сознание 
реальности такого плана как хаос и турбулентность.

Известный американский ученый Дж. Глейк в своей книге о 
хаосе пишет, о том, что наука в течение веков обманывала саму себя, 
игнорируя малейшие отклонения в ходе сбора данных и проведения 
экспериментов. Фраза «ошибка в измерениях» использовалась всякий 
раз, когда данные не укладывались в рамки причинно-следственной 
парадигмы. Ученые стали ограничивать свои исследования замкнутыми 
системами, даже если они были возможны лишь в искусственных 
условиях, вместо того чтобы решать проблемы открытых систем, 
жизни, турбулентности [50]. Совершенно новым словом в науке в этом 
плане является концепция американского учёного Д. Бома. Основной 
фундаментальной чертой его космологии является утверждение о 
том, что реальность едина, что она представляет собой неделимую 
целостность, лежащую в основе всей Вселенной, в основе материи 
и сознания, поставляя исходный материал для всех проявленных 
сущностей и событий, порождая и контролируя всё путём постоянной 
связи со всем в глубинной структуре целого [51].

Согласно Бому, всё во Вселенной не только взаимосвязано, но и 
в действительности является одной и той же вещью. Всё возникает из 
одного и того же пульсирующего квантового облака – поля Сознания. 
По его теории сознание и жизнь (и, по существу, всё во Вселенной) суть 
свёрнутые во вселенной множества, имеют потрясающие следствия. 
Подобно тому, как каждый кусок голограммы содержит в себе всю 
вселенную. Это значит, что каждая клетка нашего тела уже содержит в 
себе свёрнутый космос. Этим свойством обладает и каждый лист, каждая 
капля дождя и каждая капля пылинки, придавая новый смысл знаменитым 
строчкам Уильяма Блейка: 
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В одно мгновение видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка [24, c.6].

Эти фундаментальные открытия современной науки дают основания 
для более глубокого понимания природы сознания, которое не может быть 
объяснено старым теоретическим багажом знаний. Сейчас совершенно 
очевидно, что новое понимание сознания возможно лишь на базе 
глубокого осмысления не только новейших достижений современной 
квантово-релятивистской физики и психологии, но и творческого 
осмысления опыта парапсихологии, религиозных, эзотерических и 
мистических учений, мудрости Востока. Важно понять и освоить этот 
бесценный опыт становления Человеческой духовности, человеческого 
сознания.

2.2 Поиск новой метапарадигмы исследования проблемы сознания

Последние десятилетия, начиная с 70-х годов, все более осознается тот 
факт, что европейская цивилизация претерпевает глубокую культурную 
трансформацию, состоящую в «смене парадигм». Происходят 
драматические изменения в мышлении, перцепции и ценностях, 
детерминирующих видение реальности. Изменяющаяся парадигма 
требует радикального пересмотра идей и ценностей, доминирующих в 
западной культуре на протяжении нескольких веков: вера в научный метод 
как единственно обоснованный подход к реальности; противопоставление 
сознания и материи; взгляд на жизнь в обществе как на конкурентную 
борьбу за выживание; вера в неограниченный материальный прогресс на 
основе экономического и технологического роста, взгляд на природу как 
на механическую систему [52, с.187].

Для того чтобы уяснить необходимость этих парадигмальных изме-
не ний в западной культуре следует сделать небольшой исторический 
экскурс. Начнем с термина парадигма, который, как известно, происходит 
от гре чес кого слова paradigma, что означает «пример, образец». В науке 
так называют общепринятые теории и способы научного исследования. 
Парадигма - это набор допущений, которыми оперирует та или иная 
конкретная наука. Примерами парадигм могут служить периодическая 
система Менделеева, квантовая теория, механика Ньютона, теория 
хаоса, дарвиновская теория эволюции или психоаналитическая модель 
подсознания [10].
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Со временем одна парадигма неизбежно сменяет другую. Подобные 
радикальные изменения во взглядах на мир можно наблюдать, по сути, 
во всех науках. В своей книге «Структура научных революций» Томас 
Кун раскрывает структуру и механизм перехода от одной парадигмы к 
другой. По его мнению, смена парадигм в науке случается тогда, когда 
общепринятая парадигма сталкивается с аномалией – феноменом, 
который невозможно объяснить в рамках существующего мировоззрения 
[53].

Классическим примером смены парадигм в конкретной области 
знаний является переход от геоцентрических представлений о 
мире к гелиоцентрической теории. Как известно геоцентристская 
система Птолемея-Аристотеля до семнадцатого века лежала в основе 
естественнонаучной картины мира. Все науки основывались на этом 
допущении. Однако со временем в рамках геоцентристской системы 
выявились аномалии в объяснении движения планет, которые получили 
разрешение уже в системе нового мировоззрения. Это тот случай, когда 
Н.Коперник, изучив движение небесных светил, нашел, что некоторые 
его наблюдения входят в противоречие с господствующей тогда моделью 
мироздания, в соответствии с которой Солнце вращалось вокруг 
Земли. Он предложил новую, гелиоцентристскую модель, в которой 
непротиворечиво увязывались наблюдаемые явления и благодаря 
которой мы теперь знаем, что, наоборот, не Солнце, а Земля вращается 
вокруг Солнца. Из таких же противоречий родились ньютоновские 
законы, теория относительности и квантовая механика, изменившие 
наше понимание Вселенной.

По мнению П.Рассела, созданная Куном модель «революций» в 
науке или модель смены парадигм не следует ограничивать отдельными 
научными дисциплинами. Более того, он считает, что на ее основе 
следует рассмотреть в принципе все западное научное мировоззрение в 
целом. В нем, то есть в западном мировоззрении, все научные парадигмы 
основываются на следующем допущении: реальность – это физический 
мир; пространство, время, материя и энергия – фундаментальные 
составляющие реальности. Принято считать, что, поняв до конца, как 
функционирует физический мир, мы сможем объяснить все явления, 
происходящие в космосе.

Поскольку на этом допущении основаны все наши научные 
представления о мире, оно есть нечто большее, чем просто парадигма; 
это метапарадигма - иначе говоря, парадигма, лежащая в основе всех 
парадигм.

Данная метапарадигма настолько удачно объясняет почти любое 
явление материального мира, что она едва ли когда-нибудь подвергалась 
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сомнению. И только обратившись к нематериальному миру сознания, 
мы начинаем находить в ней слабые места. Она демонстрирует свое 
бессилие, когда дело доходит до человеческих чувств. Отмечая это 
обстоятельство, Кристиан де Квинси отмечает, что ученые находятся 
в двусмысленном положении; ежедневно сталкиваясь с неоспоримым 
фактом собственного сознания, они в то же время не умеют его 
объяснить.

Причина подобных затруднений, по-видимому, в общепринятой 
научной модели. Мы знаем, что элементарные частицы соединяются в 
атомы, из которых, в свою очередь, образуются молекулы, - такова модель 
формирования физических объектов. Нечто подобное можно сказать и о 
живой клетке. В основе ДНК, белков и аминокислот – все те же атомы. 
Эта модель позволяет описывать даже человеческий мозг, несмотря на 
всю его невероятную сложность.

Для описания сознания нужна совершенно иная модель. Сознание 
не материально; материя не обладает сознанием. И посему, упомянутая 
выше метапарадигма не позволяет объяснить, что такое сознание.

Во-первых, сознание, в отличие от материальных физических объектов, 
нельзя наблюдать. Сознание не поддается взвешиванию и измерению, и, 
значит, невозможно дать ему точную количественную оценку. Во-вторых, 
ученые стремятся приблизиться к объективной универсальной истине, 
которая не зависит ни от мировоззрения конкретного наблюдателя, ни от 
его душевного состояния. Поэтому они намеренно избегают, какой бы то 
ни было субъективности. И, в-третьих, категория сознания им попросту 
не нужна – считается, что устройство Вселенной можно объяснить и без 
нее.

Однако в процессе развития отдельных областей науки 
обнаружилось, что от сознания не так-то просто отмахнуться. Ученые, 
специализирующиеся в области квантовой физики, пришли к выводу, 
что на атомном уровне на наблюдаемую реальность влияет сам акт 
наблюдения. Что касается меди ци ны, известно, что душевное состояние 
пациента оказывает значительное влия ние на способность организма 
к исцелению. Вопрос о природе субъек тивного опыта приобрел 
особую актуальность, когда нейрофизиологи стали лучше понимать 
закономерности функционирования человеческого мозга.

Сегодня все большее число ученых и философов пытаются найти 
объяснение феномену сознания. Однако, к сожалению, какие бы научные 
теории ни выдвигалась на первый план, ни одна из них не дает ответа 
на следующий вопрос: как вообще нечто столь нематериальное, как 
сознание, может возникнуть из чего-то столь несознательного, как 
материя?
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Длинная череда неудачных попыток объяснить феномен сознания 
заставляет предположить, что наука, попросту говоря, идет по неверному 
пути. Все научные теории сознания исходят из того, что этот феномен 
вторичен по отношению к физическому миру, который описывается в 
категориях пространства времени и материи. Это основополагающее 
допущение если и подвергается сомнению, то крайне редко. Отсюда 
стремление все более сложными способами приспосабливать аномалию 
сознания к нормативу материалистического мировоззрения. 

Здесь, видимо, вместо того, чтобы пытаться объяснить феномен 
сознания в терминах материалистического естественнонаучного 
мировоззрения, нужно сформулировать иную метапарадигму.

Сейчас становится совершенно очевидным, что научные дисциплины, 
изучающие жизнь, сознание, человека, в частности биология, медицина, 
психология и др., только недавно столкнулись с кризисом, который 
физика на протяжении двух столетий проходила несколько раз. Этот 
кризис заключается в том, как мы отмечали выше, что постепенно 
накапливается огромное количество данных, которые не вписываются 
в старое мировоззрение и не могут быть объяснены в рамках старой 
концептуальной модели. Как известно из истории науки в формировании 
естественнонаучной картины мира или основной метапарадигмы науки 
всегда важную роль играла физика. Эта наука, как правило, выступала 
эталоном для всех других наук. Поэтому не случайно, что в науке 
на основе ньютоновской механики и декартовской философии (с ее 
дихотомией материи и сознания) была выработана естественнонаучная 
картина мира, согласно которой мир это сложная физико-механическая 
система, подчиненная законам Ньютона. В ней все построено из 
элементарных материальных блоков. Согласно этой точке зрения в любой 
сложной системе поведение целого может быть выведено из свойства 
частей. Эта концепция была воспринята другими науками и положена в 
основу их теоретических построений. Эта модель мира достаточно долго 
и плодотворно работала на науку и философию.

Однако революционные открытия в области физики в двадцатом 
веке обусловили коренной пересмотр многих понятий и представлений 
существующей естественнонаучной картины мира и научной 
методологии. Дело в том, что новейшие открытия в области квантовой 
физики и теории относительности не только не вписывались в 
существующую картину мира, но и не могли быть объяснены в рамках 
существующей методологии. Здесь происходит, выход за рамки 
классической физики Ньютона и декартовской дихотомии материи и 
сознания, представляющей существенный аспект концептуальной и 
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культурной трансформации. Центральным моментом «пересмотра» 
парадигмы является проблема сознания, которая вышла на передний 
план естественнонаучных исследований в связи с методологическими 
проблемами наблюдения и измерения в квантовой теории. Ф.Капра 
считает, что широкое принятие этого факта будет необходимым шагом к 
более сбалансированной культуре. В такой культуре наука будет только 
одним из многих способов постижения человеком космоса. Она будет 
дополняться интуитивными способами поэтов, мистиков, философов и 
многими другими эквивалентными способами.

Важным аспектом новой точки зрения, которая исходит из 
неклассической физики, считается органическая вписанность 
мистического мышления в философские основания теорий современной 
науки. 

Отсюда многие выдающиеся физики говорят о необходимости выра-
бот ки новой парадигмы, точнее, новой метапарадигмы аналогичной 
ньюто новской, для рассмотрения новой реальности, возникающей на 
базе новейших открытий теоретической физики. Имеется ввиду не только 
квантовая механика и теория относительности, но и ряд фундаментальных 
открытий последних десятилетий двадцатого века, связанных с именами 
следующих физиков: Д.Бом, К.Прибрам, Дж.Уилер, Ф.Капра, П.Рассел, 
российских физиков Казначеева В.П., Шипова Г.И. и др. Остановимся 
на некоторых их выводах. Дж.Уилер, рассматривая различные идеальные 
сферические модели Вселенной как функции времени, приходит к 
выводу, что старое слово «наблюдатель» необходимо заменить словом 
«соучастник»: «В некотором странном смысле квантовый принцип 
говорит нам, что мы имеем дело с соучаствующей Вселенной» [54]. 
Физик Д.Бом и нейрофизиолог К.Прибрам делают следующий вывод, 
что весь материальный мир, начиная со снежинок до гигантских звезд, не 
имеет собственной реальности, а является проекцией глубинного уровня 
мироздания. Вселенная, и это подтверждает ряд фундаментальных 
исследований, представляет собой гигантскую голограмму, где даже 
самая крошечная часть изображения несет информацию об общей картине 
бытия, и где все, от мала до велика взаимосвязано и взаимозависимо 
[24, с.4]. Реальность одна, она является неразрушимой, неделимой 
целостностью, аспектами которой выступают материя и сознание.

По мнению Д.Бома, весь материальный мир можно представить себе в 
виде двух уровней: в виде «явного порядка» и «неявного порядка». Явный 
порядок – это, мир, который мы обычно воспринимаем как наполненный 
объектами с видимыми различиями и границами. Неявный порядок – 
это неразрывная целостность, соединяющая нас всех: это квантовый 
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уровень, где объекты, час ти цы, люди и эмоции состоят, на субатомном 
уровне, из одного и того же вещества. На явном уровне наблюдатель и 
то, что наблюдается (мысли, эмоции, ощущения) кажутся разными. А на 
неявном уровне они являются одним и тем же.

По мнению Бома, другими словами, лишь на явном уровне личный 
опыт делит на противоположности «я и ты», в то время как на квантовом, 
субатом ном уровне, состав того, что мы переживаем на опыте как 
пространство и того, что мы переживаем как физическую материю, один 
и тот же – нет разницы между пространством (пустотой) и физической 
материей.

В концепцию голографической модели Вселенной Д.Бома органически 
входит требование о том, что субъект познания должен интегрировать 
самого себя внутри уравнения. Ф.Капра, считает, что существует 
фундаментальная гармония между духом Восточной мудрости и Западной 
науки. Здесь следует уточнить, что Ф.Капра, говоря о западной науке, 
имеет в виду в первую очередь неклассическую физику, а Восточная 
мудрость в его понимании это в первую очередь духовные практики, 
философские системы, такие как индуизм, буддизм, даосизм, дзен и 
другие учения Востока. По его мнению, между восточной мудростью 
и европейской наукой есть гармония в идентичности трех следующих 
концепций:

1. Все восточные школы мышления исходят из того, что знание о мире 
даётся прямо, непосредственно, в акте интуиции, вне рамок логики, и 
поэтому его нельзя адекватно выразить обычным языком. Аналогично в 
европейской науке атомный и субатомный уровни реальности невозможно 
описать классической (аристотелевской) логикой и обыденным языком.

2. Восточный взгляд является органическим, холистским: 
феноменальный мир есть манифестация Единого, поэтому стремление 
делить воспринимаемый мир на индивидуальные вещи представляет 
собой иллюзию. Квантовая механика свидетельствует о неприменимости 
понятия «индивидуальная вещь» в области микромира. 

3. Восточная мудрость не проводит различия между живой и 
неживой природой - весь космос живой, т.е. динамичен; данная идея 
релевантна совре мен ной физике. Поэтому квантовая механика и 
теория относительности заставляют нас видеть мир способом, близким 
восточному. Эта близость усиливается при построении релятивистской 
теории «субъядерного мира». В силу вышеизложенных обстоятельств, 
ряд выдающихся современных физи ков, рассматривая роль субъекта в 
исследовании микромира, считают, что психика играет ключевую роль 
в квантовой реальности. По их мнению, сознание реально влияет, или 
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даже создает материю. Другими словами из учения «соучаствующей 
Вселенной» Дж.Уилера, голографической модели Д.Бома, интерпретации 
микромира Ф.Капра однозначно следует, что нельзя проводить различия 
между внешним и внутренним, субъектом и объектом, можно лишь 
говорить об их фундаментальном единстве при ведущей роли сознания, 
которое находится вне эмпирического пространства-времени и 
охватывает всю Вселенную. Такая точка зрения неизбежно приводит к 
утверж дению, что «физика становится ветвью психологии». Или - как 
гово рит известный физик Н.Е.Невесский, - физика, в глубочайших своих 
осно ваниях смыкается, таким образом, с психологией, и на повестку 
дня встает общая для обеих дисциплин проблема о взаимоотношении 
материи сознания.

В данном случае имеется в виду не традиционная психология, а новая, 
ко то рую называют квантовой психологией, объектом исследования 
которой является корпускулярно-волновая природа человеческого 
индивида и его сознания.

Стивен Волинский, автор известной книги «Квантовое сознание» [55], 
пишет, что смысл переживания «квантового сознания» - открыть дверь 
в большую реальность, предоставляющую более широкий контекст, в 
который мы можем «помещать» наш опыт». В нем, то есть в квантовом 
сознании, вместо переживания боли, одиночества, разочарования, или 
отдаленности как абсолютных самостоятельных состояний, можно 
приобрести постоянно живущее чувство большего целого, того как, 
словами физика Дэвида Бома, «все соединено со всем остальным».

Квантовое сознание - это, по сути, сознание единства – далеко не 
новое понятие в истории человечества. Восточные традиции (и даже 
некоторые западные философии и религии) очень давно нам говорят, что 
есть основополагающее единство, соединяющее нас всех.

Квантовый подход к сознанию единства отличается ролью науки как 
его предвестницы. В нашем прошлом наука рисовала картину гораздо 
более ограниченной, одномерной вселенной. Центральный принцип 
Ньютоновской физики, который урезал мир до простых единиц причины, 
приводящей к определенному следствию, находиться в сердцевине 
современной психологии и даже восточных путей. Какой-то набор 
событий в детстве рассматривается как причина определенного поведения 
в зрелом возрасте. Предполагается, что конкретная техника медитации 
дает определенные, даже предсказуемые и «гарантированные» 
результаты. Открытия квантовой физики перевернули вверх дном 
упорядоченный мир Ньютона.

Современная физика, в противоположность Ньютону, через 
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«теорему Д. Белла» утверждает, что во вселенной «нет локальных 
причин». Объяснение «доказательства» Белла сложно, но, по сути, оно 
утверждает, что не существует линейных причинно-следственных связей 
ньютоновской физики. Это открытие Белла, говорит С.Волинский, 
вызвало волну потрясений в Науке, которая продолжается и сегодня. 
Великан по имени «Наука», долго укачиваемый под колыбельную 
ньютоновской физики, наконец, проснулся. Обратив свой несгибаемый 
линейный взгляд (причина и следствие) в нелинейном (нелокальном) 
направлении, он содрогнулся до основания. Принципы сэра Исаака 
Ньютона, которые прекрасно послужили как самое основание науки 
(включая психологию), загремели и раскололись, открыв при этом 
совершенно новую основу взаимосвязей, которая приводит некоторых 
ученных в ужас, а некоторых в трепет. Мир великана не такой, как мы 
считали - а то, что мы считали реальностью, оказалось сказкой.

Большинство психологических и духовных систем требуют 
веры и убежденности. Квантовый подход, который возникает из 
восприятия относительности убеждений, просит личность признать 
его действенность исходя только из субъективного опыта. С.Волинский 
отмечает, что классическая психотерапия основана на принципах 
ньютоновской физики. Суть этих принципов образно схвачена в 
метафоре биллиардного шара, в которой структура и движение каждого 
биллиардного шара может быть четко определена и предсказана. Когда 
ударят по шару А, он покатится к лузе А. Это очень упорядоченный мир. 
Исаак Ньютон, несомненно, гений и новатор своего времени, описал 
упрощенческий взгляд на мир: все можно свести к маленьким единицам, 
воздействующим и реагирующим друг на друга, причинно-следственным 
измеримым, предсказуемым образам.

Если перевести эти принципы в психотерапевтические предположения, 
то каждая личность рассматривается как отдельная самостоятельная 
сущ ность, которая явно отсоединена от любой другой личности, объекта, 
струк ту ры, или формы, и которая на протяжении дня переживает 
линейную пос ледовательность связей типа стимул-реакция, причина 
и следствие. Сознание единства не обсуждается. В некоторых школах 
психотерапии вообще нет никакого сознания – вместо этого деятельность 
человека рассматривается как сложная цепь путей стимул-реакция. Когда 
сознание все же допускается как рабочее понятие, оно рассматривается 
как то, что нужно переделать, переосмыслить, вылечить, изменить, 
возвысить, или исцелить. Сознание учат решать свои проблемы, выявляя 
причинно-следственные свя зи, которые объясняют и затем в лучшем 
случае меняют движущие силы проб лемы. Например, клиент, который 
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приходит на терапию, жалуясь на свои сквер ные отношения с женщинами, 
наводит на мысль, что какие-то взаимо от но шения с женщиной, наверное, 
с его матерью, были причиной этой проблемы.

В квантовом подходе, наоборот, предоставляются опытные 
переживания, с помощью которых вы можете начать воспринимать 
квантовую вселенную и установить с ней связь. Это вселенная, в 
которой сознаются и переживаются «факты» созданных наблюдателем 
реальностей и глубинная взаимосвязь всех вещей [55]. Тогда как 
большинство форм терапии сосредоточиваются на том, чтобы помочь 
пациенту стать «целостной» личностью, квантовая психология расширяет 
эту целостность личности, включая в нее остальную вселенную. 
Проходя через последовательность уровней, которая постепенно 
распутывает предыдущее ограниченное мировоззрение раздельности 
и линейных причинно-следственных связей, вы в итоге престаете 
переживать себя как «отдельного от» или «жертву» чего-то. Другими 
словами, квантовые подходы к психотерапии создают уровни понимания, 
которые приводят индивида к тому, чтобы пережить ситуацию не как 
конфликтующие части, а как взаимосвязь. Когда пережит больший 
контекст, конкретные реакции начинают терять свою определенность и 
важность. С.Волинский пишет: «Действительно, чистое переживание 
квантового сознания не направлено на объединение чего-то; оно 
направлено на осознание и переживание основополагающего единства 
– так сказать, основополагающего отсутствия или взаимодействия всех 
частей. Именно в этом основополагающем переживании единства можно 
пережить настоящую целостность, и именно она является контекстом 
для всего остального.

Эта идея основополагающего единства всего существующего 
далеко не нова. Восточные традиции давно говорят о ней. В этом плане 
очень примечательна более широкая точка зрения на сознание широко 
известного на Западе индийского философа Шри Ауробиндо. По его 
мнению, на Западе единственный вид сознания, – это ментальный процесс: 
я думаю – значит, я существую. Такова уж наша особая точка зрения на 
сознание. Мы помещаем себя в центр вселенной и признаем наличие 
сознания лишь в тех, кто разделяет наш образ жизни и мировосприятие. 
Однако, если мы хотим понять, что такое сознание, и использовать его, 
нам нужно выйти за пределы этого ограниченного взгляда на сознание.

Ментальное сознание – это диапазон чисто человеческий, он отнюдь не 
охватывает всех возможных диапазонов сознания точно так же, как чело-
ве чес кое зрение не может охватить все цветовые оттенки, а человеческий 
слух - все уровни звука – ибо есть множество звуков и цветов, которые 
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находятся выше или ниже доступного человеку диапазона, которые 
человек не может видеть и слышать. Точно так же есть пласты сознания 
выше и ниже дос туп но го человеку диапазона, которые человек не может 
видеть и слышать; обык новенный человек не имеет с ними контакта, и они 
кажутся ему лишенными сознания – супраментальный или глобально-
ментальный (supramentaloro ver men tal), что мы называем несознанием 
– это просто иное сознание. На самом деле, когда мы спим, или когда 
нас оглушили, или когда мы находимся под влиянием наркотиков, или 
когда мы «мертвы», или находимся в любом другом состоянии – в это 
время мы не более бессознательны, чем при глубокой внутренней 
сосредоточенности на какой-то мысли, когда мы не замечаем ни нашего 
физического «я», ни того, что нас окружает.

Для любого, кто хотя немного продвинулся в Йоге, это самое 
элементарное утверждение. По мере того, как мы продвигаемся вперед 
и пробуждаемся к сознанию души в себе и в предметах, нам становится 
ясно, что сознание присутствует и в растении, и в металле, и в атоме, и в 
электричестве – в любом предмете физической природы мы обнаружим 
сознание, которое в действительности ни в каком отношении не является 
низшей или более ограниченной формой по сравнению с ментальной; 
наоборот, во многих «неживых» формах оно является более интенсивным, 
быстрым, живым, хотя и менее развитым в направлении к поверхности 
[56].

Это точка зрения у Шри Ауробиндо выражает переживания и 
пласты соз нания, описанные уже много веков назад на Востоке 
различными духов ными, философскими и мистическими традициями, 
и которые удивительно совпадают с современными исследованиями 
в области психологии. В этом плане особого внимания заслуживают 
многолетние исследования С.Грофа, одного из основателей современной 
трансперсональной психологии, который открыл такие пласты и 
уровни сознания и реальности, которые мы в повседневной жизни, 
как правило, не осознаем. Данные его исследований, неоднократно 
подтвержденные другими современными исследованиями, по сути, 
не только подтверждают и поддерживают позицию древних учений, 
но и, в то же время, в корне противоречат основным положениям 
материалистической науки относительно сознания, человеческой природы 
и природы реальности. Новый подход к сознанию в лице современных 
представителей трансперсональной психологии и квантовой психологии, 
четко указывает, что сознание не продукт мозга, не функция мозга, а 
изначальный принцип существования и что оно играет решающую роль 
в творении чувственного мира. Эти новейшие исследования психологов 
также радикально меняют статус человеческой психики, показывая, что 
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психика индивида в ее самом широком диапазоне, по сути, соизмерима 
со всем Бытием и абсолютно тождественна космическому творческому 
принципу. Они раскрыли, пишет С.Гроф, перед нами грандиозный 
замысел, лежащий в основе творения, и показали, что высший разум 
пронизывает все бытие.

Признание учеными двойственной природы человека и двойственной 
психологической деятельности – сознательной и бессознательной 
привело к тому, что удалось логически связать измененные состояния 
с паранормальными феноменами бессознательного, а деятельность 
человека в активном бодрствующем состоянии – с проявлением всех 
реакций и свойств высшей нервной деятельности и нейрофизиологии при 
обычном (нормальном) состоянии сознания. Поэтому, если в широких 
научных кругах психологов и психиатров не будут признаны эти глубокие 
различия в восприятии явления сознанием и бессознательным как две 
основные равноправные составляющие единства психики человека, 
то наука никогда не продвинется в понимании сущности нормальных 
и паранормальных психических явлений. Такой вывод бросает 
вызов современной парадигме естествознания, признающей активно 
действующим у человека только одно обычное сознание, считает С.Гроф.

Исследования привели ученых к выводу, что сам термин измененное 
состояние сознания так же широк по своему содержанию и определению, 
как и другие общечеловеческие понятия (биосфера, космос, Вселенная), 
являющиеся мегапонятиями, не поддающимися однозначному 
определению и классификации. Однако общим свойством всех изученных 
особых состояний сознания человека является изменение восприятия 
пространства и времени. Таким образом, современные исследования 
в области психики и сознания человека столь значительны, что 
обуславливают необходимость нового философского осмысления этих 
данных, поиска новой метапарадигмы, в рамках которой бы получили 
теоретическое объяснение многие факты и явления из области психики 
и сознания человека. Эта парадигма должна быть предельно широкой, 
способной включить в себя и достижения других областей человеческого 
знания: мистических и эзотерических учений, парапсихологии, 
иррациональной психологии и т.п.

В этом случае совершенно очевидна необходимость диалога между 
естественными и гуманитарными науками в области изучения проблем 
сознания. В совместном поиске гораздо больше возможности для 
рождения новой метапарадигмы. Хотя пока в этом плане между этими 
науками сейчас можно говорить пока лишь о наличии опасного разрыва, 
дисбаланса и изолированности в познании человека и его сознания, а не 
единства.
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2.3 Проблема сознания в формате новой методологии 
психологической науки

Самые революционные изменения в области общественных наук, на 
мой взгляд, в последние десятилетия произошли в области психологии. 
Эти изменения столь значительны и столь революционны, что возникает 
необходимость существенного пересмотра ряда фундаментальных 
положений материализма, касающихся проблем человеческого 
сознания, его психики, да и вообще Человека. В свете этих новейших 
достижений многие положения эзотерических учений, религий, 
восточной философии, шаманских магий, парапсихологии, казавшиеся 
мистическими, шарлатанскими получают новое видение, а порой и 
экспериментальное подтверждение [2, с.27].

Следует отметить, что для скепсиса и недоверия к этим областям 
знания долгое время были веские основания, к числу которых следует 
отнести в первую очередь то, что в основе естественнонаучной картины 
мира лежали материалистические представления и соответственно 
материалистическое понимание сознания.

Это в полной мере относилось ко всем наукам, изучавшим человека и 
его психику, таким как биология, психология, медицина и т.д.

В основании материалистического понимания сознания 
лежало представление о том, что сознательность присуща только 
высокоорганизованным животным. Отсюда Сознание – это функция 
особым образом организованной материи – мозга, центральной нервной 
системы. Сознание отражает объективную реальность, данную ему 
в ощущениях. Всю пережитую, прочувствованную, закодированную 
информацию человек хранит в своем мозгу, в блоках его памяти. Мозг с 
этой точки зрения есть материальный носитель информации. Сознание 
– это субъективный образ объективного мира. Мысль реальна, но не 
материальна [2, c.43].

Причин, считавших мистическими многие положения парапсихологии, 
эзотерических учений с точки зрения официальной науки достаточно 
много, отметим лишь некоторые. 

Во-вторых, для европейского мировоззрения всегда характерным 
было противопоставление материи и сознания, души и тела, объекта и 
субъекта.

Западный мир в течение многих столетий разделял и противопоставлял 
эти понятия, что в той или иной мере отражалось в мышлении каждого 
человека. Что, в конечном счете, принесло немало вреда. В частности, 
тело было принято считать областью тления и зла, а дух, напротив 
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– воплощением добродетели и чистоты. Из-за этой традиции до сих 
пор невольно разрывается единство души и тела, рассматривая их как 
субстанции, борющиеся между собой за власть над человеческим 
существом.

В-третьих, это абсолютизация роли научных методов в познании мира. 
С этой точки зрения истинной может считаться лишь экспериментально 
проверяемое положение. Если брать за основу данное утверждение, 
то действительно многие положения религии, эзотерических учений, 
парапсихологии были недоказуемы опытно. И, следовательно, они 
в силу исходной посылки объявлялись ненаучными, ложными или 
спекулятивными. В этот разряд ненаучных положений неизбежно 
подпадали религиозные и эзотерические учения, восточная философия, 
парапсихология. Области же проявлений мистики, магии, шаманизма 
и других духовных практик, как правило, бесповоротно объявлялись 
шарлатанскими.

Здесь надо признать, что область человеческого сознания действительно 
столь сложна и столь тонка и неуловима, что существующие до недавнего 
времени приборы были неспособны, уловить энергию человеческого 
сознания и его поля.

В-четвертых, к числу оснований, порождавших скепсис другим 
формам мыш ления, кроме логических, безусловно, относится 
рационалистическая тра диция западной культуры, основным 
интеллектуальным пафосом, кото ро го было положение о том, что человек 
– самое совершенное существо в Ми ро здании, венец эволюции, а значит 
и господин всего сущего. Человек по этой философии не имеет преград 
возможностям своего разума, путь к поз на нию открыт, и он может 
проникнуть в самые сокровенные тайны природы. С этой точки зрения 
при рассмотрении человека, его сознания подчеркивалась в основном его 
разумность, его отличие от остального животного мира.

Действительно, человек существенно отличается от животного мира 
тем, что оно мыслящее, разумное существо, имеет логические формы 
мыш ле ния в виде понятия, суждения и умозаключения. Однако человек 
в тоже вре мя имеет и чувственные формы мышления в виде ощущения, 
восприятия и представления подобно всем остальным животным. 
У человека чувственные формы мышления носят окультуренный, 
очеловеченный характер. В рамках рационалистической традиции эти 
различия в области мышления между человеком и животными всячески 
преувеличивались, абсолютизировались, и, как правило, не указывалось 
их сходство между собой. В итоге, результатом этого подхода к сознанию 
явилось игнорирование субстанциональных основ человеческой психики, 
т.е. его природной, биологической основы. В русле этой традиции 
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подсознательный уровень мышления в Западной культуре практически 
не рассматривался [7, с.165].

Общей установкой всей Западной общественной мысли было то, 
что человек в своих решениях, действиях и поступках руководствуется 
разумом, что касается чувственных форм мышления, то оно считалось 
второстепенным, которое чаще мешает разуму, чем помогает.

Даже иррационалистическая философия, а в дальнейшем и 
психология, рассматривая чувственные формы мышления, не 
осознавали в полной мере фундаментальные основания животной 
природы человека, его психики. Общим как для рационалистической, 
так и иррационалистической философии и психологии было отделение 
человека от животного мира, подчеркивание их принципиального 
различия. Акцент делался на различия, а не на их общую природу, не на 
сходство всего живого на Земле.

Первую брешь в западном понимании сознания пробил австрийский 
ученый, психиатр Зигмунд Фрейд, который дал новое представление 
о структуре человеческого сознания, показав, что у человека наряду с 
чувственными и логическими формами мышления есть более глубокие 
уровни, которые в значительной степени контролируют его сознание. 
Согласно Фрейду, в зоне ясного сознания находятся очень немногие 
сигналы внешней и внутренней среды. Большая часть отрицательных 
эмоций, отрицательного опыта, нарушающего равновесие и здоровье 
психики, как способ психологической защиты вытесняется из сознания 
в область бессознательного. Однако все вытесненное в область 
бессознательного со временем дает о себе знать в виде «случайных», 
спонтанных действий, поступков, оговорок [57, c.189].

По Фрейду, структура человеческого сознания состоит из трех 
взаимодействующих – «Я», сверх-Я и Оно. Глубинным пластом, его 
фундаментальной структуры, подводной частью Айсберга является 
«Оно». Оно – мир бессознательного, где содержатся мысли и желания 
человека. Здесь кипят, бушуют природные страсти и влечения – прежде 
всего сексуальные, – которые рвутся на поверхность из темных глубин 
бессознательного, чтобы получить разрядку своей бешеной энергии.

Здесь живут инстинкты – продолжения рода, сексуального 
удовлетворения (или либидо), агрессии, боли, страха, самосохранения 
и множество других, которые Фрейд подразделяет на две категории: 
созидательную, определяемую как влечение к жизни и условно 
называемую - Эрос, и разрушительную, определяемую как влечение к 
смерти – Танатос. 

Эрос, Танатос находятся в состоянии оппозиции по отношению друг 
к другу, однако их объединяет одна общая цель – прорваться в сознание 
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человека и заставить его совершить те или иные действия, направленные 
на реальное, зримое удовлетворение бессознательных влечений. Это 
биологическая, животная основа человеческого сознания. Сферой всего 
сознательного, разумного, рассудительного в человеке является «Я», 
являющаяся посредником между всеми компонентами психики.

«Я» пытается сдержать бессознательное, поставить его в разумные 
рамки или хотя бы ограничить выплески его мощной энергии. Однако 
это желание «Я» подчинить «Оно» не всегда остается реализованным. 
Как правило, в скрытых или открытых формах «Оно» подчиняет «Я».

Фрейд образно представляет взаимоотношения сознательного и 
бессознательного как взаимоотношение между всадником и лошадью, 
когда всадник пытается обуздать превосходящую силу лошади, но ему 
остается только вести ее туда, куда ей хочется. Так и «Я» превращает 
обычно волю Оно в действие, как будто бы это было его собственной 
волей.

Другими словами, сознание с первого взгляда контролирует 
бессознательное, дает ей команды, но на деле бессознательное сильнее 
сознания и в действительности определяет последнее. В некоторых 
случаях сознание вообще теряет контроль над Оно, и вынуждено 
следовать ему.

По Фрейду, есть и третья структура сознания, называемая «сверх 
- Я». Это своеобразный третейский судья, отражающий в своих 
действиях законы, запреты, мораль, культурные традиции. «Сверх - Я» 
- это как бы влияющая на личность внешняя реальность, его внешняя 
цензура, пытающаяся примирить и привести к согласию сознательное и 
бессознательное, что удается ему, довольно редко.

Таким образом, по Фрейду, несчастное человеческое «Я» испытывает 
сильное воздействие из мира законов, запретов, моральных норм и 
традиций – «Сверх-я» и чаще всего подавляется чем-нибудь из них. Это 
открытие Фрейда в области структуры сознания, безусловно, открыло 
для Европы мощный пласт, которое в дальнейшем было освоено его 
последователями и учениками. В первую очередь здесь следует отметить 
Альфреда Адлера, Вильгельма Райха, Густава Юнга, Эриха Фромма [6, 
c.253].

Наряду с этими научными исследованиями отметим, что во все 
времена у многих народов в различных формах и духовных практиках 
были глубокие наработки, в области человеческого сознания. Они 
были выявлены стихийно, часто не осознаваемы, не объяснимы. Они 
существовали в виде различных народных поверий, в форме знахарства, 
шаманства, колдовства, магий, заговоров, ясновидении и т.д. Отношение 
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к этим явлениям со стороны народа всегда было неоднозначным. 
Люди верили в чудеса и в то же время боялись людей, способных их 
творить. Все эти явления и люди были окутаны ореолом мистики, тайн, 
колдовства, магии, как правило, с точки зрения существующей науки 
эти духовные практики объявлялись ненаучными, шарлатанскими, не 
имеющего никакого научного смысла [24, c.71-74].

Следует отметить, что только в последние десятилетия изучение глу-
бин ных основ человеческой психики становится объектом пристального и 
серьез но го изучения не только отдельных ученых из области психологии, 
но и мно гих общественных и естественных наук, особенно квантово-
релятивной физики.

В современной науке, по мнению некоторых ученых, «иерархическая 
структура: подсознание, сознание, сверхсознание – видимо исчерпала 
свой объяснительный потенциал» [2, c.61]. Это утверждение имеет 
свои основания, поскольку во времена Фрейда уровень развития 
психологической науки Европы в аспекте анализа структуры сознания, 
был на начальном этапе, а во-вторых, свои наблюдения ученый делал 
преимущественно на базе психически больных людей. На современном 
этапе психологическая наука, безусловно, значительно продвинулась в 
понимании структуры сознания. Что же нового имеется в этом плане?

Современной психологии сейчас известно, что человеческий мозг 
разделен на два полушария, функции которых отличаются друг от 
друга. Левое полушарие ответственно за логические формы мышления, 
это своеобразный интеллектуальный, аналитический центр. Оно 
используется для решения задач, рассуждений, речи, чтения и т.д. Правое 
же полушарие ответственно в процессе мышления за эмоциональные, 
чувственные формы мышления. Оно центр возникновения идей, 
ориентации в пространстве, интуиции. Отвечает за восприятие формы и 
пространства, чувства прекрасного, любовь, вдохновение, дружбу.

Психофизиологическое и электрофизиологические исследования 
свидетельствуют, что способы и скорость обработки информации в 
обоих полушариях различны. Левое полушарие работает медленнее 
по дискретному, последовательному принципу отражения и анализа. 
Правое полушарие обрабатывает сигналы целостно, мгновенно оно 
строит образ фактур. Но схема построения образа берется правым 
полушарием из левого в виде смысла или понятия. Если нарушить связи 
левого и правого полушарий, возникает асимметрия в работе полушарий, 
наступает трансовое состояние. В 1979 году ученые установили, что 
доминирующую роль в наведении транса играет правое полушарие.

Когда активность левого полушария снижается или оно отключается 
сов сем, а активность правого полушария возрастает, происходит усиление 
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ин туи тивных механизмов познания, и человек приобретает уникальную 
воз мож ность дистанционно взаимодействовать с информационным 
полем земли. Проис ходит получение экстрасенсорной информации из 
неизвестного источ ни ка неизвестным способом в состоянии, которое 
отличается от обычного [58].

В обычном состоянии в сознание человека из подсознания поступает 
только небольшая часть знаний, необходимых для жизни. «Нервная 
система, и, прежде всего, головной мозг «гасят» большую часть сенсорных 
стимулов на входе индивидуального сознания. Более того, отбирают 
из них только ту информацию, которая требует к себе пристального 
внимания и ответных действий. Подобная система защищает сознание и 
от большей части экстрасенсорной информации. Это позволяет объяснить 
парапсихологические феномены как аномалии работы головного 
мозга. Он перестает исполнять роль фильтра, начинает воспринимать 
происходящее в расширенном диапазоне. Действительно, жизнь человека 
стала бы невозможной, обладай он всей имеющейся во Вселенной 
информацией. По мнению А.Закладного: «…не подлежит сомнению, 
что такое сито должно существовать, в противном случае наши головы 
буквально лопались бы от избытка информации». Информационный 
канал из подсознания к сознанию закрыт «заглушкой», которую 
контролирует мозг. Наиболее универсальным способом взаимодействия 
с подсознанием, а, следовательно, и с информационным полем земли, 
являются трансовые состояния. Как пишет доктор медицинских наук 
Э.М.Кастурбин: «…не представляет сомнений, что трансовые состояния 
являются входом в информационное поле Земли» [5, c.288].

Здесь следует отметить, что понятие «трансовые состояния», 
характеризующие выход сознания на уровень подсознания, подключения 
к общечеловеческому Банку информации, Вселенскому знанию, наиболее 
употребляемый термин в физических исследованиях, рассматривающих 
проблему материи, сознания, информации и т.д.

В области психологии оно чаще характеризуется как измененные 
состояния сознания, особые состояния сознания, когда человек может 
выходить на уровень своего подсознания [2, c.161].

Подключение на этот уровень означает не только подключение 
к Банку Вселенской информации, но и выявление необычайных 
психических возможностей человека. Последнее, то есть раскрытие 
особых способностей или возможностей человека, особенно характерно 
для многих мировых религиозных традиций. Такие практики, как йога, 
буддистская медитация, содержат развернутые, подробные наставления о 
том, как культивировать эти силы, как управлять и контролировать свою 
психику и тело. Отмечая это обстоятельство, некоторые специалисты 
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считают, что логическая техника, в которую индийский народ вложил 
свою вековую мудрость, приводит порой в изумление глубиной познания 
физиологических механизмов, в ней немало великолепных прозрений 
и просто здравого смысла. Нынешние специалисты, внимательно 
изучая древние системы психической саморегуляции, признают их 
несомненную эффективность в произвольном управлении многими 
процессами и функциями организма, в нейтрализации аффектов, 
снижении утомляемости, лечении целого ряда заболеваний. Большинство 
таких техник основаны на развитии способности к максимально глубокой 
концентрации сознания, не свойственной обычным людям.

Умение входить в измененные специфические состояния сознания 
подвластно не всем. Это есть искусство, которое достигается не только 
предрасположенностью к этому, но и огромным трудом в овладении 
специальной практикой и техникой.

Мистические традиции всего мира разработали целую систему техник 
для целенаправленного достижения измененных состояний сознания. 
Эти техники представляют собой технологию трансцендентного, или, 
так называемую технологию сакрального опыта, с помощью которого 
вызываются специфические состояния сознания.

Как показывают новые исследования в области современной 
психологии и парапсихологии, разнообразие выходов на измененные 
состояния сознания достаточно велико. Отметим лишь некоторые виды 
выхода на измененные состояния сознания. Это, в первую очередь, 
гипноз, медитация, духовный экстаз, наркопсихотерапия, быстрая фаза 
сна и т.д.

В последние десятилетия проблема выхода на измененные состояния 
сознания является объектом пристального внимания современной 
психологии. В этой области, безусловно, есть серьезные наработки. 
Одним из ведущих специалистов в этой области является Чарльз Тарт. 
Он выдвинул теорию, описывающую стадию вхождения в измененные 
состояния. Тарт выделяет три стадии такого индицирования: 
дестабилизация начального состояния, затем переструктурирующая 
стадия перехода в новое состояние и, наконец, финальная стабилизация 
нового состояния. На первой стадии привычное состояние 
нарушается одной или несколькими дестаби ли зирующими силами, 
дезорганизующими обычное функционирование мозга и ума. Эти 
дезорганизирующие силы могут быть самыми разными. Сюда входят 
необычные сенсорные ощущения, такие как интенсивная музыка, бой 
барабанов, физиологические факторы, такие как голод или недосыпание, 
химические вещества, например, наркотики.

Когда эти дестабилизирующие силы достигают достаточной степени 
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ин тен сивности, обычное состояние сознания нарушается и начинается 
переход к другому состоянию. Природа нового состояния в значительной 
степени зави сит от природы структурирующих его сил. Этими силами 
являются спе цифические верования, те или иные химические вещества, 
психологическое состояние и обстановка, воздействующая на мозг и 
ум в данный момент. Все это специфическим образом структурирует 
функционирование мозга-ума и вызывает соответствующие 
специфические состояния. Когда происходит переход к новому паттерну 
или состоянию, сознание снова стабилизируется в новом состоянии во 
время третьей, финальной стадии.

Выход на измененные состояния сознания, как показывают научные 
исследования, происходит в гипнотическом состоянии, во время сеансов 
с наркотическими препаратами, а также во время лабораторных методов 
изменения сознания. Многие из этих явлений вызывают биологическую 
обратную связь, лишение сна, стресс, сенсорная изоляция или сенсорная 
перегрузка и разнообразные кинетические устройства, а также 
религиозные обряды древности, восточные духовные практики. Редко 
возникают из спонтанных эпизодов неординарных состояний сознания.

По мнению Г.М.Науменко, «при особых состояниях сознания 
возможны путешествия в бессознательную среду психики. События 
происходят не только в трехмерном пространстве и линейном времени, 
типичны и доступны дополнительные измерения и эмпирические 
альтернативы. Например, психоделическое состояние несет в себе 
многоуровневое и многомерное качество. Существует в одном и том же 
переживании микрокосм (диапазон от атомов до молекул и отдельных 
клеток) и макрокосмов (до гигантских небесных тел, солнечных систем 
и галактик) [6, с.275].

В контексте этих представлений, многие понятия классической меди-
ци ны, анатомии, биологии и других наук должны быть пересмотрены, 
пос коль ку для этих наук для памяти должен быть материальный 
субстрат, будь то в виде клетки, сперматозоида или ядра, которые несут 
комплексные воспо ми на ния из жизни наших человеческих и животных 
предков, данные обо всех куль турах мира. Неожиданным с точки зрения 
новых данных обо всех куль турах мира, является то, что испытуемые 
под действием ЛСД (проводимые учеными десятки лет), вспоминают 
или переживают «сознание растений, неорганической материи, 
вплоть до ее молекулярной, атомной и субатомной структур, а также 
космогенетические события и геологическую историю».

Из этих фактов Гроф заключает то, что в этом пункте мистические 
альтернативы механистическому мировоззрению выглядят более 
приемлемыми, разумными» [2, c.161].
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Другой важной областью измененного сознания является то, что оно 
включает в себя телепатию, психодиагностику, психометрию, ясновидение 
и яснослышание, предвидение, опыт выхода из тела, видение на 
расстоянии и другие паранормальные явления. Здесь как бы происходит 
получение экстрасенсорной информации из неизвестного источника 
неизвестным способом в состоянии, которое отличается от обычной 
сознательности. Другими словами, человек приобретает уникальную 
возможность дистанционно взаимодействовать с информационным 
полем Земли, получать информацию обо всей Вселенной, обо всем 
существующем.

Гроф пишет: «Феномен дистрибутивной памяти несет в себе 
наибольшую потенциальную значимость для понимания того факта, что 
у ЛСД пациентов в некоторых особых состояниях сознания появляется 
доступ к информации практически о любом аспекте Вселенной. 
Информация, опосредуемая мозгом, становится доступной каждой 
его клетке как генетическая информация о целокупном организме и 
содержится в каждой отдельной клетке тела. Хотя каждая соматическая 
клетка является простейшей частью целокупного тела, она через 
генетический код имеет доступ к любой информации о нем. Вполне 
допустимо, что таким образом вся информация о Вселенной может быть 
воспроизведена в любой ее части».

Область трансперсонального опыта часто и без вмешательства органов 
чувств открывает непосредственный доступ к источникам информации, 
которые явно не являются его индивидуальным достоянием. Это нечто 
Всечеловеческое. Это эволюционная память. Человек обращается к 
совокупному духовному опыту человечества.

Этот вывод подтверждает то, что подсознание человека способно 
вынести на поверхность не только образы собственной национальной 
культуры, близкое и понятное индивиду, носителю определенных 
традиций и навыков. На самом деле, в глубинах сознания возникают 
образы, выходящие за пределы того или иного ареала. Иначе говоря, 
человек обращается к древним культурам Египта, Индии, Китая, 
Центральной Америки, Греции. Совершенно очевидно, что в его 
генетической памяти такая символика и такая предельная конкретность 
видений могла отсутствовать.

Подводя определенные итоги анализа взаимодействия сознания и 
подсознания можно сказать, что многолетние исследования ученых 
убедительно подтверждают, что в каждом человеке заложены огромные 
возможности, которые только нужно уметь использовать. Важнейшим 
способом их использования являются выход на измененные состояния 
сознания. Как показывают новые исследования в области современной 
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психологии и парапсихологии, разнообразие выходов на измененные 
состояния сознания достаточно велико. Отметим лишь некоторые виды 
выхода на измененные состояния сознания. Это, в первую очередь, 
гипноз, медитация, духовный экстаз, наркопсихотерапия, быстрая фаза 
сна и т.д. 

«Эта технология, - считает Науменко Г.М. - может быть лучше 
понята в пси хо логических терминах. Мистические состояния и техники, 
их вы зы ваю щие: гипноз (дестабилизирует обычное бодрствующее 
состояние), медитация, нар котические вещества. В качестве ключевой, 
определяющей харак те рис ти ки транса – сосредоточение внимания, 
сопровождающееся снижением уровня осоз нания того, что находится 
вне этого фокуса. Ключевые моменты сос тоя ния транса: степень 
контроля (способность произвольно входить и выходить из состояния 
контролировать возникающие переживания), концентрация вни мания, 
степень спокойствия; эмоциональная уравновешенность; сдерживание 
внутренних переживаний и мыслеобразов. Этой техникой обладают 
только профессионалы, проводящие долгие годы в тренировках» [6, 
с.275].

На Востоке считают, что мозг человека может работать в нескольких 
основных режимах и бесчисленном количестве подрежимов, рассмат-
риваемых как промежуточное состояния основных режимов [59, с.200].

2.4 О параллелях между мировоззрением Древнего Востока 
и современной квантово-релятивистской физикой

Где наша мудрость, потерянная 
ради знаний, где наши знания, 

потерянные ради информации?
Томас Элиот

Современные исследования в области сознания дают множество 
фактов и свидетельств, которые убедительно доказывают истинность 
мировоззрения великих мистических традиций Востока. В тоже время 
эти открытия убедительно показывают односторонность и неполноту 
ньютоно-картезианского видения мира, сужают разрыв между наукой и 
мистицизмом, казавшийся в прошлом абсолютным и непреодолимым. 
Об этом сходстве еще много десятилетий назад говорили такие великие 
физики как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг и др. 
Они находили свое мышление вполне совместимым с духовностью, 
с мистическим мировоззрением и не раз в своих работах обращали 
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внимание на идейное сходство между восточным мировоззрением и 
философией квантовой механики [42].

Однако эта близость воззрений, о которой говорили известные физики, 
в научных кругах того времени воспринималась не более как чудачество 
или кокетство этих ученых. Поскольку мистика, эзотерика, религия в то 
время никак не вписывались в существующее понятие научности. Однако 
научные представления меняются. В частности изменились и взгляды 
на близость воззрений между современной физикой и восточными 
учениями. Особенно эта проблема обрела свою актуальность в связи 
вопросами, возникшими в процессе описания физической реальности. 
Свидетельством чего является значительно увеличившееся количество 
книг и статей по этой проблеме. Особо исчерпывающе эти аналогии 
проведены в работах таких ученых как Фритьоф Капра - «Дао физики», 
Питера Рассела - «От физики к Богу», Кена Уилбера «Физика, мистицизм 
и новая холографическая парадигма», Тихоплав В.Ю, Тихоплав Т.С. 
«Физика веры», «Возвращение к Богу», Хендрика Йоханнеса Виттевина 
«Бизнес и духовность. Суфизм в действии» и др.

Ф.Капра, один из первых ученых, обстоятельно анализировавших эту 
проблему, отмечает, что эти параллели в научных кругах вначале были 
встречены очень осторожно, поскольку на Западе, особенно в глазах 
ученого мира, мистицизм всегда ассоциировался с чем-то ненаучным. 
Однако по мере того, как европейское общество во второй половине ХХ 
века стало впадать в сложнейший системный кризис, который однозначно 
говорил о том, что европейский путь развития, его фундаментальные 
исходные основания нуждаются в корректировке, стало расти стремление 
найти ответы на эти вопросы в других областях знания.

Этими обстоятельствами в первую очередь объясняется и тот интерес 
к восточным мистическим учениям, который явился, по мнению 
Ф.Капра, одним из проявлений более общей тенденции, направленной на 
преодоление существующего кризиса западного общества, дисбаланса 
его культуры [52].

Причины этого кризиса, по мнению некоторых ученых, также лежат в 
укоренившейся в западном мировоззрении картине мира, сутью которой 
является формула: Человек – венец творения. Вся Природа создана Богом 
для человека и служит человеку. И чем больше росла мощь науки, тем 
больше это ложное представление эксплуатировалось для реализации 
эфемерных целей завоевания Природы, ее покорения и преобразования. 

К сожалению, как наглядно показывает современный системный 
кризис, такое мировоззрение не соответствует реальным законам 
мирозданья. Путь развития человечества, игнорирующего природные и 
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духовные законы, неминуемо привел его к порогу самоуничтожения, в 
первую очередь, от экологической катастрофы. То есть Homo sapiens до 
зубов вооруженный знаниями, разграбил и промотал кладовые природы, 
отравив заодно собственную среду обитания.

Другой причиной, поставившей человечество на грань глобальной 
экологической катастрофы, является бездуховность современной (в 
данном случае европейской) цивилизации. По мнению российской ученой 
Т.Романовой: «Главное сегодня – это осознание всем человеческим 
обществом, каждым человеком того, что наша бездуховная цивилизация 
направлена на удовлетворение безмерно растущих, в основном 
избыточных, потребностей тела физического, что человечество утеряло 
цель своего развития и движения. Необходимо, чтобы целью каждого 
человека и общества стало преображение и духовное совершенствование 
во имя перехода человечества на новый виток эволюционного развития – 
от человека разумного к человеку духовному» [60]. Иначе, не исключается 
возможность фатального исхода человеческой истории.

Отсюда сегодня особую роль приобретают нравственные ценности 
человека вообще и, в первую очередь, нравственность ученого. Последние, 
то есть нравственные принципы, вырабатываются уже не в самой науке, 
а в других областях культуры и в значительной степени – в области 
религиозно-нравственного поиска. Поэтому только через союз науки и 
духовных институтов можно преодолеть экологический и нравственно-
этический кризис, в котором оказалась современная цивилизация.

В этом плане интерес к восточным мистическим учениям, по-
видимому, можно рассматривать как необходимое дополнение западному 
образу мышления, а часто и альтернативу ему. В этом контексте 
Ф.Капра совершенно прав, когда говорит, что существующий дисбаланс 
западной культуры можно значительно лучше объяснить и описать 
при помощи фундаментальных понятий китайской философии Инь и 
Янь. Традиционно в европейской культуре всегда явное предпочтение 
отдавалось ценностям и подходам, в которых преобладало мужское 
начало (ЯНЬ), мужская культура, и пренебрегалось его неотъемлемой 
женской дополняющей (ИНЬ), женской культурой. Запад, отмечает 
он, предпочел самоутверждение объединению, анализ – синтезу, 
рассудочное познание – интуитивному, науку – религии, соревнование 
- сотрудничеству и так далее. Односторонность развития этого пути 
дошла до опасных пределов, и привела к социальному, экономическому, 
моральному и духовному кризису.

Однако, одновременно с этим, по его мнению, началось грандиозное 
движение в умах и сердцах, подтверждающее древнее китайское 
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изречение о том, что ЯНЬ, достигнув, пика своего развития, отступает 
перед лицом ИНЬ, другими словами, уже начался путь к восстановлению 
естественного равновесия [52, c.3-4].

Таким образом, осознание глубокой взаимосвязи современной физики 
и восточных мистических учений – еще один шаг к выработке нового 
взгляда на действительность, при условии основательного пересмотра 
наших ценностей, представлений и мыслей.

Известно, что современная физика оказывает огромное влияние 
на все стороны общественной жизни. В том числе она затрагивает 
также и всю культуру в целом и образ мышления в частности, это 
выражается в пересмотре наших взглядов на Вселенную и нашего 
отношения к ней. Изучение мира атома и субатомного мира в двадцатом 
веке неожиданно ограничило область приложения идей классической 
механики и обусловило необходимость коренного пересмотра многих 
фундаментальных понятий бытия. В первую очередь, это - понятия 
материи в субатомной физике, понятия пространства, времени, причины 
и следствия. Поскольку эти понятия лежали в основе существующего 
мировоззрения, то их пересмотр начинал радикально менять вся картину 
мира.

Этот вопрос о необходимости уточнения картины мира в связи с 
революционными открытиями в области физики достаточно обстоятельно 
рассмотрен физиками и философами, однако довольно редко при этом они 
обращали внимание на то, что все эти изменения, похоже, приближают 
нас к восприятию мира, необычайно сходному с картиной мира мистиков 
Востока. 

Обращая внимание на эту особенность современной квантовой 
физики, директор Международного института теоретической и 
прикладной физики России академик А.Е.Акимов, пишет: «Все, к чему 
сейчас подошла физика, практически без формул, но в содержательном 
плане, изложено в древнеиндийских ведических книгах. Существовали 
и существуют два направления познания Природы. Одно представлено 
Западной наукой, то есть знаниями, которые добываются на той 
методологической базе, которой владеет Запад, то есть доказательство, 
эксперимент и т.п. Другое – Восточными учениями и практиками, то 
есть знаниями, полученными извне эзотерическим путем, в состоянии, 
например, медитации. Эзотерические знания не добывают, их человеку 
дают. Получилось так, что на каком-то этапе этот эзотерический путь 
был утерян, и сформировался другой путь, чрезвычайно сложный и 
медленный. За последнюю тысячу лет, следуя этим путем, мы пришли 
к тем знаниям, которые были известны на Востоке 3000 лет назад» [47].
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Интерес к аналогиям между идеями новейшей науки и идеями восточной 
мудрости вызван также и тем, что ряд крупнейших открытий квантово-
релятивистской физики, психологии и других наук, как показало время, 
не может быть объяснен в рамках традиционной ньютоно-картезианской 
модели мира, в основе которого лежала материалистическая философия. 
Более того, выявилось, что в основании квантово-релятивистской 
физики и теории относительности лежит мировоззрение очень похожее 
на мировоззрение индуиста даоса или суфия.

Это сходство особенно усиливается, если мы обращаемся, к попыткам 
объединить две теории в целях объяснения явлений микроскопического 
мира: свойств и взаимодействий элементарных частиц, из которых 
состоит вся материя. Здесь параллели между современной физикой и 
восточным мистицизмом не только заметны, но и порой практически 
невозможно отличить, кем они сделаны: физиками или восточными 
мистиками.

Если сегодня физика преподносит нам мировоззрение мистическое по 
своему содержанию, то она некоторым образом возвращается к своим 
собственным истокам [52, c.10-15].

Это можно четко проследить на основе краткого исторического 
экскурса в развитие науки. Как известно, западная наука берет начало от 
мистической философии ранних греков, которые в свою очередь брали 
свои уроки на Востоке. В этом плане символична биография великого 
древнегреческого математика Пифагора. Он в молодости был отправлен 
в Египет, чтобы учиться у египетских жрецов. Во время его учебы 
Ассирия напала и захватила Египет, в результате чего Пифагор вместе 
со многими египтянами оказался в плену и был увезен в Ассирию. Через 
несколько лет он был выкуплен родными из плена. Однако он после 
своего освобождения не сразу вернулся на родину, а остался там и, как 
говорят историки, проучился в Ассирии еще десять лет. После окончания 
своей учебы он, вернувшись на родину, открыл свою школу на юге 
Сицилии, где он своим ученикам, всегда говорил, что он только философ 
(любитель мудрости), то есть он не мудрец, а только любитель мудрости. 
Настоящие мудрецы говорил Пифагор, есть только на Востоке.

Однако в дальнейшем, как показывает история, Запад, избрав 
путь рационализма, в конечном итоге значительно отдалился от своих 
мистических истоков, создал новое мировоззрение, находящееся в остром 
противоречии с исходным своим мировоззрением и мировоззрением 
народов Дальнего Востока.

На самых последних стадиях своего развития западная наука, наконец-
то, преодолевает границы своего же мировоззрения и возвращается к 
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взглядам восточных и ранних греческих философов. Однако на этот раз 
она исходит не только из интуиции, но и из результатов в высшей степени 
точных и сложных экспериментов и из строгого и последовательного 
математического обоснования.

В этом плане особого внимания заслуживает теория физического 
вакуума российского физика Шипова, в которой он дает математическую 
модель Вселенной [36, c.96-120]. Чуть ниже мы рассмотрим ее. Вначале 
несколько слов к предыстории вопроса.

Научные представления древних греков были систематизированы 
Аристотелем, который создал модель Вселенной, использовавшуюся 
западной наукой на протяжении двух тысяч лет. В становлении европейской 
науки и цивилизации, важную роль сыграла и Логика Аристотеля. Более 
того, можно даже сказать, что основанный на этом способе мышления 
научный метод, в дальнейшем разработанный Ф.Бэконом, определил 
особенность всей европейской науки и цивилизации.

В этом процессе, т.е. становлении современной науки важную роль 
сыграла также идея Рене Декарта о полной противоположности материи 
и духа. Такое механическое воззрение было воспринято и Исааком 
Ньютоном, который построил на его основе свою механику, ставшую 
фундаментом классической физики.

Общепринятым методом научных исследований и открытий стал 
метод Аристотеля, доработанный философами Нового времени. В его 
основе, по их мнению, обязательно должен лежать опыт и эксперимент. С 
этого момента, можно сказать, в Европе экспериментальное исследование 
становится символом и критерием научности любой теории.

 Следует признать, что в истории европейской науки и цивилизации 
картезианское разделение и механистическое мировоззрение были 
благотворны для развития классической механики и техники. Однако, 
как показала история науки, не все оказывается можно проверить 
опытом и экспериментом, и не все можно объяснить. Это в свое время 
осознал великий немецкий философ Эммануил Кант. Он впервые на 
Западе прочертил границу между наукой и метафизикой. Согласно 
философу, область применения разума можно разбить на феномены, то 
есть на объекты, доступные чувственному созерцанию, опыту, опытной 
проверке и на объекты, которые не могут быть доступны чувственному 
созерцанию, которые суть чисто мыслимые объекты, названные им 
ноуменами. К ноуменам, он причислил и область метафизики. Так 
согласно Канту пролегает граница, между наукой и метафизикой. Но как 
показывает история, квантовая механика в последнее время достаточно 
активно вторгается в мир ноуменов, в мир метафизики.
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Наглядным примером этого может служить наука ХХ века, в которой 
накопилось с огромное количество наработанного, но необъяснимого 
с точки зрения традиционного естественнонаучного мировоззрения 
материала. Особо здесь следует отметить три фундаментальных 
открытия, которые полностью изменили не только наше представление 
о мире, но и все наше мышление: теория относительности, квантовая 
механика и теория хаоса.

Эти и другие революционные открытия науки начала и середины 
двадцатого века наглядно продемонстрировали неспособность 
философии того времени ответить на сложнейшие методологические 
и мировоззренческие проблемы науки. Поэтому многие выдающиеся 
ученые того времени, в первую очередь физики-теоретики, А.Эйнштейн, 
Бор, Планк и др., в рамках своей науки начали кардинально пересматривать 
и переосмысливать фундаментальные понятия существующей науки, 
место и роль сознания в системе естественнонаучной картины мира. 
Надо признать, что их ответы были более обоснованными и более 
убедительными, чем ответы, которые давали философы того времени.

В данном случае мы имеем в виду две новые парадигмы физики 
начала двадцатого века: теорию относительности и квантовую механику, 
которые появились благодаря новому пониманию природы света, что 
в свою очередь привело к радикальному изменению природы всей 
реальности, т.е. пространства, времени и материи.

В контексте, рассматриваемой нами проблемы данное положение 
следует рассмотреть более подробно, так как осмысление этих открытий 
привело ученых к воззрениям близким воззрениям Древнего Востока. 
Как известно, в науке фундаментальные изменения в понимании картины 
реальности начались с теории относительности Эйнштейна.

Общий вывод теории относительности таков – пространство, как и 
время не существует само по себе. Согласно этой теории нет одинакового 
пространства и нет единого течения времени. Разные наблюдатели, 
двигаясь с различными скоростями относительно наблюдаемых ими 
явлений, указывали бы разную их последовательность. В таком случае, 
два события, одновременные для одного наблюдателя, для других 
произойдут в различной последовательности. В результате, все изменения 
в пространстве и времени, которые становятся относительными, 
теряют свой абсолютный характер. И время, и пространство – лишь 
элементы языка, который использует некий наблюдатель для описания 
наблюдаемых явлений [57, c.189].

Понятия времени и пространства настоль основополагающи, что 
их изменение влечет за собой изменение общего подхода к описанию 
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явлений природы. Самые важные последствия этого изменения – это 
осознание того, что масса - одна из форм энергии [10, c.176-179].

В 1915 году Эйнштейн выдвинул уже общую теорию относительности, 
которая учитывает гравитацию, т.е. взаимное притяжение всех тел с 
большой массой. Согласно теории Эйнштейна гравитация способна 
«искривлять» время и пространство. Таким образом, общая теория 
относительности Эйнштейна полностью отвергает понятие абсолютного 
пространства и времени. Относительны не только все измерения 
в пространстве и времени; сама структура пространства-времени 
зависит от распределения вещества во Вселенной, и понятие «пустого 
пространства» также теряет смысл.

Как видно из вышеизложенного, открытие Эйнштейна включает 
субъективное сознание как неотъемлемую и главную часть в самую 
материалистическую науку о Вселенной - физику.

Другим феноменом, который не описывался в рамках 
классической физики, был мир элементарных частиц. Он также как 
и теория относительности Эйнштейна требовал не только смены 
естественнонаучной картины мира и мышления, но и включения сознания 
в качестве неотъемлемого элемента картины мира.

Как известно, физика, изучая глубинные свойства материи, 
пыталась найти самую маленькую неделимую частицу, так называемую 
элементарную частицу. До рубежа ХХ века такой частицей считался атом.

В начале ХХ века Резерфордом было доказано, что атом сам 
состоит из более мелких частиц. Он состоит из ядра, электронов, 
протонов, нейтронов. Говоря иначе, оказывается, что и ядро далеко 
не элементарно. Оно состоит из более мелких частиц с различными 
свойствами. В конце концов, обнаружилось, что все частицы не являются 
твердыми материальными объектами, а могут переходить в состояние 
электромагнитной волны. На этом уровне материя теряет свойство 
материи, и становится энергией.

Попытались проследить тот момент, когда материальная частица 
превращается в волну и обратно. Вот тут-то исследователи и столкнулись 
с фундаментальными парадоксами. Оказалось, что можно создать такие 
условия эксперимента, где электрон ведет себя как волна, можно создать 
условия, где он ведет себя как частица, но невозможно создать такие 
условия, где можно было бы наблюдать одновременно и то и другое 
состояние. Если попытаться проследить за частицей, в надежде увидеть 
момент перехода, то мы либо никогда не дождемся этого момента, 
либо момент перехода всегда выпадает из наблюдения. Наблюдая один 
параметр, всегда теряем другой. Было сделано два вывода:
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1. При переходе в новое качество всегда существует момент 
неопределенности. Этот момент всегда невозможно наблюдать, он 
находится вне сознания и контроля.

2. Электрон одновременно несет свойство частицы и волны, но 
наблюдать мы можем только одно свойство, и зависит это от того, какой 
эксперимент мы выбираем. Следовательно, состояние частицы зависит 
от выбора экспериментатора, т.е. от воли человека [12, c.240].

Как видно из вышеизложенного, и теория относительности, и 
квантовая физика включают сознание как первостепенный фактор и 
связующий принцип физической реальности. В этом плане параллели 
между мировоззрениями физиков и восточных мистиков наиболее зримы. 
В подтверждение этого положения приведем несколько высказываний 
ученых-физиков двадцатого века и сравним их с изречениями восточных 
мыслителей, высказанных несколько тысячелетий назад.

«Как бы ни развивались в будущем наши концепции, остается 
удивительным, что именно изучение внешнего мира привело к выводу, 
что абсолютная реальность является содержимым сознания».

«Никакие принципиальные положения не противоречат введению 
гипотезы, благодаря которой пространство и время теряют последние 
следы объективной реальности».

«Наблюдатель создает Вселенную и себя, как часть Вселенной».
«Мир меняется целиком в прошлом, настоящем и будущем в момент 

наблюдения».
Эти высказывания ученых физиков принципиально не отличаются 

от высказываний древних восточных мыслителей. Например, таких 
как «Бог воплощает себя в материю для познания самого себя через 
наблюдение» (Буддизм). «Бог становится миром, чтобы стать Богом» 
(Упанишады). «Я – бездонная глубина, из которой возникают все миры. 
Вне всякой формы, всегда недвижный – таков я» (Аштавакра-Гита). «Если 
ты познал собственное «я», то значит, ты познал Бога» (суфий Ибн-аль 
Араби). «Существует ли шум прибоя, если его некому слушать?» (Дзен - 
буддистский коан) [12, c.242].

Пойдем дальше в рассмотрении параллелей существующих в 
воззрениях на реальность между современной наукой и воззрениями 
древних учений Востока. Особенно это сходство видно в описании 
реальности, данной в теории физического вакуума, с понятием пустоты 
даосизма. По мнению одного из авторов теории физического вакуума 
- российского физика Шипова, - материальной средой, заполняющей 
Вселенную, является физический вакуум. Чтобы представить, что 
такое физический вакуум, воспользуемся пояснением директора 
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Международного института теоретической и прикладной физики РАЕН 
академика Акимова, который пишет: «Для нас сейчас физический вакуум 
– это то, что остается в пространстве, когда из него удаляют весь воздух 
и все до последней элементарной частицы. В результате получается не 
пустота, а своеобразная материя – Прародитель всего во Вселенной, 
рождающий элементарные частицы, из которых потом формируются 
атомы и молекулы» [41].

Если сравнить это определение физического вакуума с понятием 
Пустоты в даосизме, то можно видеть, что они говорят практически об 
одном.

Так Чжоу Цзынхуа в книге «Дао Тайцзи - цюаня – путь к омоложению» 
говорит: «Согласно даосской космологии, до начала существующей 
Вселенной было состояние полной пустоты. В этом изначальном 
состоянии не было ни малейшего шевеления. Концепцию относительного 
времени нельзя применить к состоянию изначальной пустоты, потому 
что не существовало ничего, относительно чего можно было измерить 
время. Все было пусто. Древние даосы дали имя этому состоянию – они 
назвали его У Цзи. «У» означает отсутствие, отрицание, пустоту. «Цзи» - 
в этом слове (несмотря на то, что его можно читать и как Ци – жизненная 
энергия) означает наивысший, максимальный. И, таким образом, У Цзи 
означает наивысшее состояние пустоты».

Это понятие по своим характеристикам полностью соответствует 
понятию физического вакуума в современной квантовой теории. Это 
нелокальное, нетварное состояние, из которого возникает все, что есть 
в Мире как в плотном, так и на всех тонких уровнях реальности. Оно 
предшествует тварным энергетическим потокам всех видов и нашему 
пространству-времени. И одновременно, в виде аналоговой квантовой 
информации, это трансцендентное, «запредельное» вакуумное состояние 
содержит в себе замысел, потенцию всего «проявленного».

Единственной характеристикой У Цзи является набор допустимых 
состояний, которые могут проявиться лишь в результате декогеренции, в 
результате взаимодействия подсистем, то есть в результате изменчивости 
состояний подсистем. Как утверждали китайские философы, без 
изменения состояний ничто не способно выйти из лона У Цзи. Оно так и 
оставалось бы чистой потенцией.

Таким образом, вследствие изменения потоков энергии Ци из У Цзи 
рождается то, что получило название Тай Цзи - Великий Предел, который 
фактически, означает весь тварный мир, всю Вселенную со всем ее 
содержимым, включая и самого человека [61].

Очень схожее описание «состояние абсолютной Пустоты» с теорией 
физического вакуума можно найти и у буддийского ученого Д.Т.Судзуки: 
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«Нет ни времени, ни пространства, ни движения, ни материи. Чистое 
переживание – ум, видящий себя отраженным в себе… Такое возможно, 
только если ум сам становится шуньятой (пустотой); то есть когда ум 
освобождается от всего, кроме себя самого» [10, c.114].

Еще одно удивительное сходство в описании реальности можно найти 
между суфизмом и современнейшей физической теорией. В данном 
случае мы имеем в виду идею суфиста-мистика Хазрат Инайят Хана 
о том, что все мироздание состоит из вибраций, и самую, что ни есть 
современнейшую физическую теорию, как «теорию струн». Современная 
физика различает множество различных видов вибраций, таких как звук, 
свет и огромный диапазон электромагнитных волн. И материя, кажущаяся 
такой цельной, в квантовой теории предстает либо как частица, либо 
как волна [62]. Сейчас разработана новая фундаментальная теория под 
названием теория струн. Она, по мнению некоторых ученых, подает 
надежду на существенную унификацию физических теорий. Как говорит 
Хендрик Йоханнес Виттевин, возможно на основе этой теории сбудется 
мечта Эйнштейна об объединенной теории физических законов: больших 
и малых миров, общей теории относительности и квантовой механики, 
которые каза лись противоречащими друг другу. В то же время она 
сведет вместе отдельные силы электромагнетизма и гравитации, которые 
Эйнштейн — тщетно — пытался сочетать в объединенной теории поля. 
В эту теорию также входят два других вида сил, открытых после смерти 
Эйнштейна: слабые и сильные взаимодействия элементарных частиц. 
Теория струн открывает путь этому важному объединению, развивая 
идею о том, что фундаментальные «нераздельные составляющие» 
мироздания (как в представлении древних греков об атомах) являются 
не точечными частицами, а состоят из крошечных одномерных петель, 
вибрирующих подобно струне (что можно сравнить, со струнами такого 
инструмента, как скрипка). Брайан Грин, объясняющий теорию струн 
в книге «Элегантная Вселенная», так описывает суть этой теории: 
«Каждая элементарная частица состоит из одиночной струны - то есть 
каждая частица является одиночной струной - и все струны абсолютно 
идентичны. Различия между частицами возникают из-за того, что на 
соответствующие им струны воздействуют различные резонансные 
вибрационные паттерны. То, что кажется разными элементарными 
частицами, в действительности - разные «ноты» на основной струне. 
Вселенная, состоящая из гигантского количества этих вибрирующих 
струн, сродни космической симфонии.

Эта идея теории струн имеет поразительное сходство с мистическим 
видением Хазрат Инайят Хана, который много столетий назад так писал: 
«Жизнь Абсолюта, из которой возникает все, что можно чувствовать, 
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видеть, ощущать, и в которую все возвращается со временем, есть 
безмолвная, неподвижная и неизменная жизнь, называемая среди Суфиев 
«Зат». Каждое движение, появляющееся из этой безмолвной жизни, 
является вибрацией и создателем вибраций. Внутри одной вибрации 
создается множество вибраций [63, с.31-32]. А также: «Когда человек 
наблюдает жизнь космоса, движения звезд и планет, он познает закон 
вибрации и ритма, где все совершенно и неизменно, он постигает, что 
космическая система работает по закону музыки, закону гармоний» [63, 
с.32].

Как видно из этой параллели последние достижения современной 
науки находятся в гармонии с духовным мировоззрением, которое так 
ясно выражено в Суфийском Послании.

Что касается традиционной науки, то она, по-прежнему, 
сосредотачивается только на внешнем мире. Однако, несмотря на 
такую одностороннюю ориентированность, когда внутренний мир не 
рассматривается, она все же сумела достаточно глубоко проникнуть 
в тайны материального мира, сделать множество революционных 
открытий, которые открыли новые направления развития науки.

В частности, эта традиционная наука дала миру современный взгляд 
на материальный мир, построенный из атомов, каждый из которых 
образует микропланетарную систему с атомным ядром и вращающимися 
вокруг него электронами. Согласно этому научному мировоззрению, 
все причинно обусловлено этими силами. Подобный подход дает 
гармоничную картину величественной красоты, но представляет мир как 
гигантскую машину. И в этом материальном мировоззрении, оказалось, 
невозможно найти место для Бога и для человеческой души. Астрономы 
рассматривающие вселенную в гигантские телескопы, нигде не нашли 
Бога; патологоанатомы, вскрывающие человеческие тела, не обнаружили 
никаких следов души.

Гастон Смит, великий религиозный мыслитель, очень ясно 
охарактеризовал существующее различие между наукой и религией 
Он объясняет, что наука — это исследование материальных миров 
осязаемых, видимых вещей. Ученые используют наблюдение и 
повторяемые эксперименты. Их результаты логичны и могут быть 
доказаны. Научные озарения чудесны и убедительны. Но наука не может 
иметь дела с ценностями, нематериальными качествами и высшими 
целями — в общем, с тем, что больше, чем мы сами. Что касается 
религиозных и мистических учений, то они, изучают жизнь целиком, 
включая невещественные, духовные понятия. Она не может быть 
столь же точна, как наука, она должна больше уповать на интуицию и 
Божественное откровение. Религия и мистические учения не могут 
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предоставить логичного доказательства, но они могут предложить 
глубокое переживание, жизненные ценности и основной смысл жизни.

Таким образом, во многих смыслах наука и религиозные учения 
противоположны друг другу. Та и другая играют весьма важную роль. 
Если они вступают в конфликт, то результаты болезненны и опасны для 
культуры и совести. Вот почему философ Альфред Уайтхед сказал, что 
будущее человечества зависит от того, как эти две могущественные силы 
придут к полезному и мирному соглашению [63, с.21].

Сейчас многие теоретики видят самое важное различие между старой 
и новой физикой в том, что «новая физика вынуждена отдавать себе 
отчет в том, что имеет дело с тенями и иллюзиями, а не с реальностью» 
[64, с.9]. Как определил А.Эддингтон: «Мы узнали, что исследование 
внешнего мира методами физической науки ведет не к определенной 
реальности, но к туманному миру символов, для проникновения сквозь 
которые эти методы непригодны» [64, с.8]. И, как указывает сэр Джеймс 
Джинс: «Мы до сих пор являемся пленниками в нашей пещере, спиной 
к свету, и можем наблюдать лишь тени на стене» [64, с.10]. Итак, эти 
физики приходят к тому же мнению, что и Платон: в знаменитой 
метафоре философ описывал пещеру, в которой люди прикованы цепями; 
позади них горит огонь, и, поскольку узники прикованы, они могут 
видеть только свои колеблющиеся тени на противоположной стене. Из-
за ограниченного поля зрения они воспринимают эти колеблющиеся 
формы как реальность, а не как тени.

Образно говоря, классическая физика также предполагала, что тени 
представляют собой целый мир и что другой реальности не существует. 
Сегодняшняя позиция физика превосходно сформулирована Эддингтоном: 
«Чувствуя, что позади должно быть нечто, мы возвращаемся к отправной 
точке в человеческом сознании — единственном центре, где может 
стать известным большее. Там (в нашем непосредственном внутреннем 
сознании) мы находим другие побуждения, другие откровения, чем те, 
что обусловлены миром символов... Физика же настойчиво утверждает, 
что ее методы не проникают за символизм. Тогда несомненно, что наша 
ментальная и духовная природа, известная нашему разуму как внутренний 
контакт, превосходящий физические методы, предоставляет именно эту 
возможность... то, на что наука, по общему признанию, неспособна» [64, 
с.10].

Ну и, наконец, завершая свою статью о параллелях между 
мировоззрениями Древнего Востока с современной квантовой физикой, 
приведем еще пару примеров, показывающих, как современная 
физическая теория совпадает в своем описании реальности с суфизмом 
и буддизмом. В данном случае мы имеем в виду теорию Дэвида Бома об 
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имплицитном порядке, скрытого за пределами эксплицитного порядка и 
развертывающегося в нем. Его теория показала, что реальный мир сильно 
отличается от того, каким его представляли физики. Обнаружилось 
фундаментальное единство между предположительно разными 
частицами. Это привело Бома к понятию о «неразрывной целостности 
вселенной» — в противоположность классической идее отдельных и 
независимо существующих частей. Таким образом, даже в контексте 
физических явлений мы можем видеть единство отдельных, казалось бы, 
частей. Что подтверждает утверждение Хазрат Инайят Хана: «Каждый 
атом вселенной, ментальный или материальный, является порождением 
этого небесного источника и не может существовать, не имея в себе 
части этого небесного сияния» [63, с.35]. По мнению Х.Й.Виттевина»: 
«Концепция имплицитного порядка имеет сходство с мистическим 
видением вездесущего, все пронизывающего Божественного Духа, 
выражающего или раскрывающего себя в видимом творении и, таким 
образом, создающим многообразие из единства.

На вопрос о том, видел ли он также Бога-творца, Бом ответил, что за 
пределами имплицитного порядка он видел супер-имплицитный порядок 
и так далее — эволюция ко все более тонким сферам. Он добавил: «Но это 
предполагало бы, что в основе всего лежит творческий разум, которому 
может быть присуще то, что выражается словом «Бог» [63, с.33]. Ну 
и, напоследок, нельзя не отметить также и об еще одной интересной 
параллели в мыслях между Дэвидом Бомом и Далай-ламой, записанной 
Рене Вебером. Бом замечает: «По мере все более глубокого исследования 
материи обнаруживается, что она обладает все более и более тонкими 
свойствами. Здесь я не буду на них останавливаться, но материя - это 
не просто частицы, движущиеся механическим образом. На мой взгляд, 
значение этого для физики состоит в том, что природа настолько тонка, 
что она может быть чуть ли не живой или разумной?» [63, с.33].

И Далай-лама комментирует: «Согласно буддийскому объяснению, 
первоначальным творческим принципом является сознание. Существуют 
различные уровни сознания. То, что мы называем глубочайшим тонким 
сознанием, присутствует всегда. Непрерывность этого сознания сравнима 
с чем-то постоянным, подобным космическим частицам. В поле материи 
- это космические частицы в поле сознания - это чистый свет».

Мы выяснили выше, что наука и мистицизм исследуют разные области 
бытия и применяют разные методы. В тоже время, как совершенно 
правильно говорят такие выдающиеся физики как Эддингтон и 
Джинс, современные методы науки, используемые ими для изучения 
материального мира, не в состоянии ничего сказать о Боге, духе или 



113

Феномен сознания в философии: Новый взгляд

изначальной реальности за пределами материальных феноменов. Они 
пришли к тому, что рассматривают свое знание в виде теней и символов. 
Поэтому многие из них обращались к мистицизму, чтобы приблизиться 
к изначальной реальности. Кен Уилбер делает вывод, что цель таких 
ученых состоит в том, чтобы «найти физику, совместимую с более 
широким или мистическим мировоззрением — не подтверждающую и 
не доказывающую, просто не противоречащую. Все они на своем пути 
достигли значительных успехов» [63, с.26].

И мы действительно можем найти вдохновляющую гармонию между 
некоторыми научными разработками и духовным или мистическим 
мировоззрением. Когда ученые готовы выглянуть за пределы своих 
математических моделей и поинтересоваться тем, что же они означают, то 
некоторые из них достигают проницательности, сравнимой с интуицией 
мистиков.

Эти параллели между мировоззрениями квантово-релятивистской 
физики и воззрениями Древнего Востока, полученными в результате 
озарения, транса или наития наводят на мысль о необходимости 
соединения интуитивного и научного знания, уравнять на правах 
критерий «истинности» то, что получено в результате интуитивного 
познания и то, что выявил точный эксперимент и логическое построение. 
«Есть основания считать, что ни из чего не вытекает преимущество 
традиционных наук. Более того, наука отстала от «ненаучных» 
форм мировоззрения» [46]. Уже настало время соединить западную 
и восточную систему мышления, ибо Запад преуспел в точном, но 
ограниченном знании, зато Восток – в более общем, всестороннем и 
правильном понимании мира и человека [47].

Совершенно очевидно, что это будет мировоззрение, которое даст 
миру новое, более целостное понимание природы, Вселенной и самого 
человека. Сейчас, по мнению, С.Грофа, мы все отчетливее видим, что 
этот новый, альтернативный подход к существованию объединит науку и 
духовность и внесет в наш технический мир важные элементы древней 
мудрости [2].

Когда это новое видение космоса обретет завершенность, оно, 
безусловно, будет представлять собой не возврат к донаучному 
пониманию реальности, а будет целостным творческим синтезом 
всего самого лучшего, взятого из прошлого и настоящего, западной 
науки и восточной мудрости. Говоря иначе, это будет мировоззрение, 
сохраняющее все достижения современной науки и в то же время, заново 
вводящее в западную цивилизацию утраченные ею когда-то духовные 
ценности, более полно сохранившиеся на Востоке.
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2.5 Теоретическая физика и проблема сознания

Если парапсихологические феномены удастся 
доказать, это будет иметь огромнейшее значение

для теоретической физики.
Дэвид Бом 

Физика, в глубочайших своих основаниях, Смыкается, таким 
образом, с психологией, и на повестку дня встает общая для обеих  

дисциплин проблема о взаимоотношении материи и сознания.
Н.Е. Невесский

К числу сложнейших проблем, которые всегда волнуют человечество, 
бесспорно, относится и проблема сознания. Ее необычайная сложность, 
загадочность и мистичность всегда была объектом пристального 
внимания и изучения не только со стороны религии, философии и 
науки, но и других областей человеческого знания. Однако, несмотря 
на то, что столько времени человечество занимается этой проблемой, до 
сих пор нет четкого и однозначного ответа на самый главный вопрос: 
что же такое сознание? Здесь ясно одно, чтобы понять природу и 
сущность сознания человечество должно «созреть» до понимания этого 
необычайного феномена. Это в том смысле, что для понимания этого 
очень сложного явления необходимо накопить не только огромный 
теоретический и фактический материал, не только создать совершенную 
экспериментальную базу, способную уловить, измерить тончайшие 
сферы человеческого сознания, но и обобщить важнейшие достижения 
и наработки других областей человеческого знания, в том числе и 
ненаучных.

Становится очевидным, что для ответа на вопрос в чем суть 
сознания, необходимы новые подходы, поскольку традиционные методы 
исследования сознания пока не дают удовлетворительного ответа на 
поставленный вопрос.

Причин, порождающих проблемы в понимании сущности сознания 
очень много. На наш взгляд [65], имеется более восьми мировоззренческих 
и методологических оснований, о которых мы упомянули выше, 
которые, если даже не тормозили, то, по крайней мере, не целостно и не 
системно рассматривали сознание, что естественно не способствовало 
сущностному пониманию проблемы сознания. Здесь, на наш взгляд, нужны 
новые подходы, которые учитывают не только новейшие достижения 
современных наук о сознании, в частности, психологии, физиологии 
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высшей нервной деятельности, биологии, медицины и так далее, но и 
достижения современной теоретической физики, в частности квантово-
релятивистской физики. Если включение первых не вызывает сомнение, 
то включение квантовой механики в число наук изучающих сознание, 
для многих людей, которые не следят за литературой о сознании, вызовет 
по меньшей мере недоумение. Это утверждение нуждается в пояснении. 
Дело здесь в том, что в формировании естественнонаучной картины мира 
или основной метапарадигмы науки всегда важную роль играла физика. 
Эта наука, как правило, выступала эталоном для всех других наук. 
Поэтому не случайно, что в науке на основе ньютоновской механики и 
декартовской философии (с ее дихотомией материи и сознания) была 
выработана естественнонаучная картина мира, согласно которой мир это 
сложная физико-механическая система, подчиненная законам Ньютона. 
В ней все построено из элементарных материальных блоков. Согласно 
этой точке зрения в любой сложной системе поведение целого может 
быть выведено из свойства частей. Эта концепция была воспринята 
другими науками и положена в основу их теоретических построений. 
Эта модель мира достаточно долго и плодотворно работала на науку 
и философию. Однако революционные открытия в области физики 
в двадцатом веке обусловили коренной пересмотр многих понятий и 
представлений существующей естественнонаучной картины мира и 
научной методологии. Дело в том, что новейшие открытия в области 
квантовой физики и теории относительности не только не вписывались 
в существующую картину мира, но и не могли быть объяснены в рамках 
существующей методологии. Вместе с тем описание этих открытий 
обнаруживали удивительные параллели со взглядами мистиков всех 
времен и традиций. Здесь происходит, по мнению Ф. Капра, выход за 
рамки классической физики Ньютона и декартовской дихотомии материи 
и сознания, представляющей существенный аспект концептуальной 
и культурной трансформации. Центральным моментом «пересмотра» 
парадигмы является проблема сознания, которая вышла на передний 
план естественнонаучных исследований в связи с методологическими 
проблемами наблюдения и измерения в квантовой теории. Ф.Капра 
считает: «Широкое принятие этого факта будет необходимым шагом к 
более сбалансированной культуре. В такой культуре наука будет только 
одним из многих способов постижения человеком космоса. Она будет 
дополняться интуитивными способами поэтов, мистиков, философов и 
многими другими эквивалентными способами» [52, с.187].

Важным аспектом новой точки зрения, которая исходит из 
неклассической физики, считается органическая «вписанность» 
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мистического мышления в философские основания теорий современной 
науки. Вышеупомянутый автор отмечает, что если в рамках парадигмы 
классической европейской науки мистический, транс персональный опыт 
фиксировался как шизофренический, то теперь «мистицизм заслуживает 
серьезного рассмотрения даже внутри научного сообщества» [52, с. 244].

Близкие к этим идеям мысли высказывает и российский философ 
Торчинов, который также находит параллели в исследовании проблемы 
сознания между квантово-релятивистской физикой и современной 
психологией. Он говорит: «Успехи двух, казалось бы, совершенно 
различных, наук позволяют в настоящее время продвинуться в 
интерпретации глубинных оснований человеческого сознания - это 
трансперсональная психология и современная пострелятивистская 
физика. Первая, изучая природу психики, на огромном эмпирическом 
материале показала механизмы возникновения измененных состояний 
сознания, аналогичных мистическим, описала их и выдвинула ряд гипотез 
философского характера, доказав нормальность (непатологичность) 
и даже прагматичность (в том числе, и в психотерапевтическом 
плане) соответствующих состояний. Вторая показала неадекватность 
картезианско-ньютоновской парадигмы современному пониманию 
физической реальности и прямо поставила вопрос о субъектно-объектных 
отношений в контексте разработки новой естественнонаучной парадигмы. 
Здесь, прежде всего, следует назвать имена Д.Бома, автора теории 
«имплицитного (вложенного) порядка» и Дж.Чу (лауреата Нобелевской 
премии по физике 1997г.), разработавшего «шнуровочную» теорию 
структуры универсума, провозглашающую принцип голографичности 
(термин известного нейрофизиолога К.Прибрама) и холистичности 
универсума, когда «все имманентно всему», все присутствует во всем и 
в этой сети драгоценных каменьев каждый камень отражает в себе все 
остальные камни и сам до бесконечности отражается всеми другими [66, 
c.12].

Отсюда становится понятным, почему многие выдающиеся 
физики современности говорят о необходимости выработки новой 
парадигмы, точнее, новой метапарадигмы аналогичной ньютоновской, 
для рассмотрения новой реальности, возникающей на базе новейших 
открытий теоретической физики. В данном случае мы имеем ввиду 
не только квантовую механику и теорию относительности, но и ряд 
фундаментальных открытий последних десятилетий двадцатого века, 
связанных с именами следующих физиков (помимо вышеупомянутых): 
Дж.Уилер, Ф.Капра, П.Рассел, российских физиков Казначеева В.П, 
Шипова Г.И. и др. Остановимся на некоторых их выводах. Дж.Уилер, 
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рассматривая различные идеальные сферические модели Вселенной как 
функции времени, приходит к выводу, что старое слово «наблюдатель» 
необходимо заменить словом «соучастник»: «В некотором странном 
смысле квантовый принцип говорит нам, что мы имеем дело с 
соучаствующей Вселенной» [52, с.242]. Физик Д.Бом и нейрофизиолог 
К.Прибрам делают следующий вывод, что весь материальный мир, 
начиная со снежинок до гигантских звезд, не имеет собственной 
реальности, а является проекцией глубинного уровня мироздания. 
Вселенная, и это подтверждает ряд фундаментальных исследований, 
представляет собой гигантскую голограмму, где даже самая крошечная 
часть изображения несет информацию об общей картине бытия, и где 
все, от мала до велика, взаимосвязано и взаимозависимо. Реальность 
одна, она является неразрушимой, неделимой целостностью, аспектами 
которой выступают материя и сознание. В концепцию голографической 
модели Вселенной Д.Бома органически входит требование о том, что 
субъект познания должен интегрировать самого себя внутри уравнения. 

Автор книги «Дао физики» Ф.Капра считает, что «…существует 
фундаментальная гармония между духом Восточной мудрости и 
Западной науки» [52, с.185]. Восточная мудрость в его понимании 
это в первую очередь духовные практики, философские системы как 
индуизм, буддизм, даосизм, дзен и другие учения Востока. По мнению 
российского ученого Поликарпова В.С., Ф.Капра усматривает гармонию 
в идентичности трех следующих концепций между восточной мудростью 
и европейской наукой.

1. Все восточные школы мышления исходят из того, что знание о мире 
даётся прямо, непосредственно, в акте интуиции, вне рамок логики, и 
поэтому его нельзя адекватно выразить обычным языком. Аналогично в 
европейской науке атомный и субатомный уровни реальности невозможно 
описать классической (аристотелевской) логикой и обыденным языком.

2. Восточный взгляд является органическим, холистским: 
феноменальный мир есть манифестация Единого, поэтому стремление 
делить воспринимаемый мир на индивидуальные вещи представляет 
собой иллюзию. Квантовая механика свидетельствует о неприменимости 
понятия «индивидуальная вещь «в области микромира». 

3. Восточная мудрость не проводит различия между живой и 
неживой природой - весь космос живой, т.е. динамичен; данная идея 
релевантна современной физике. Поэтому квантовая механика и 
теория относительности заставляют нас видеть мир способом, близким 
восточному. Эта близость усиливается при построении релятивистской 
теории «субъядерного мира» [20, с.6]. В силу вышеизложенных 
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обстоятельств, ряд выдающихся современных физиков, рассматривая 
роль субъекта в исследовании микромира, считают, что психика играет 
ключевую роль в квантовой реальности. По их мнению, сознание 
реально влияет, или даже создает материю. Другими словами из учения 
«соучаствующей Вселенной» Дж. Уилера, голографической модели 
Д.Бома, интерпретации микромира Ф.Капра однозначно следует, что 
нельзя проводить различия между внешним и внутренним, субъектом 
и объектом, можно лишь говорить об их фундаментальном единстве 
при ведущей роли сознания, которое находится вне эмпирического 
пространства-времени и охватывает всю Вселенную. Такая точка 
зрения неизбежно приводит к утверждению, что «физика становится 
ветвью психологии». Или как говорит известный физик Н.Е.Невесский,- 
Физика, в глубочайших своих основаниях смыкается, таким образом, 
с психологией, и на повестку дня встает общая для обеих дисциплин 
проблема о взаимоотношении материи сознания.

В данном случае имеется в виду не традиционная психология, а новая, 
которую называют квантовой психологией, объектом исследования, 
которого является корпускулярно-волновая природа человеческого 
индивида и его сознания.

Еще одним важным аспектом, указывающим, точнее, доказывающим 
наличие прямой связи между физикой и сознанием является теория 
российского физика Г.И.Шипова. Прежде чем раскрывать его теорию 
напомним, что с точки зрения классической физики структура Мира 
состоит из четырех уровней реальности: твердые тела, жидкости, газы, 
поля и элементарные частицы. Теория Г.И.Шипова математически 
точно определила и описала семь уровней реальности. Четыре из них, 
названных выше, образуют грубый материальный мир, а три других 
являются уровнями Тонкого Мира. Здесь следует отметить, что ученые 
догадывались о наличии слоев тонкого мира, однако, сколько есть слоев 
и чем они отличаются, друг от друга было неизвестно. Ответом на 
этот вопрос явилась теория Шипова, которая четко определила уровни 
Тонкого Мира. По этой теории - пятый уровень – уровень физического 
вакуума; шестой – уровень первичных торсионных полей и седьмой 
уровень – Абсолютное Ничто.

Из всех уровней Тонкого Мира самый стабильный и наиболее 
устойчивый уровень – Абсолютное Ничто – Верховной силы, 
порождающей планы вакуума. «… Абсолютное Ничто творит… не 
материю, а планы-замыслы. И после того, как они готовы, начинается 
процесс рождения материи из вакуума» [67, c.2-7]. Из этих результатов 
Квантовой физики однозначно можно сказать, что физикам удалось 
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подтвердить эзотерические представления о многослойности 
энергоинформационного тела человека и исследовать его буквально 
по слоям или оболочкам. Как известно, согласно эзотерическим 
представлениям у человека семь тел: физическое, эфирное, астральное, 
ментальное, каузальное, будхическое, атмическое (или физическое тело, 
жизненное тело, тело желаний, тело мыслей, тело Высшего Разума, тело 
Сознания и Атма-Дух).

Краткое описание этих тел можно найти в книге супругов Тихоплав 
«Великий переход», которые мы здесь кратко изложим. Наиболее 
плотное тело, имеющее низкую частоту вибраций, - физическое тело 
человека. Оно воспринимает информацию, которая поступает через 
органы чувств и обрабатывается, в основном, в форме рефлексов. Это 
самая ограниченная и простая система, но она встраивает организм в 
конкретную среду обитания.

Эфирный уровень – это уровень наших органов чувств и именно он 
связывает человека с физическим миром. Оба этих уровня обеспечивают 
жизнь человека в природе (в биосфере). Согласно В.В.Ярцеву это полевое 
биоэнерго информационное (эфирное) тело связывает клетки организма 
энергией и информацией в единый слаженный организм. При помощи 
эфирного тела до каждой клетки доносятся все мысли, чувства, желания, 
направления жизнедеятельности человека, его устремления. Таким 
образом, эфирное тело является средой, которая связывает физическое 
тело человека с его духовной составляющей и является генератором 
энергии и информации человека [39]. По мнению Вильяма Тиллера, 
эфирное тело представляет собой «отлаженную систему, посредством 
которой человек может черпать из Космоса энергию и сообщаться с 
другими планами своего естества» [68].

Астральное тело является более тонким по сравнению с эфирным, 
оно имеет более высокую частоту вибрации. Оно пронизывает эфирное 
и физическое тела и в зависимости от своей мощности далеко выступает 
за пределы телесной оболочки. Астральное тело является оригиналом, по 
которому строятся эфирное и физическое тела. Именно его имел в виду 
доктор Бурр, говоря об «исходном чертеже», по которому формируется 
физическое тело. «Астральное тело представляет собой по сути вихри 
и потоки более тонкой энергетической субстанции, чем та, из которой 
состоит эфирное тело; все эмоции – это лишь различные состояния 
астрального тела, различающиеся по характеру вибрации и связанной 
с этим цветовой гамме» [70]. По мнению профессора Бороздина, 
астральное тело – это канал связи с тонкоматериальным миром, 
информация которого затушевывается в физическом мире. «Астральный 
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мир воспринимается человеком постоянно, но в более четкой форме во 
сне. Во сне мы часто выходим в астральную сферу, особенно в детстве. 
С годами эта способность притупляется, но не исчезает совсем. После 
физической смерти человек находится в астральном мире, который он 
воспринимает как эмоциональную сферу, и его полностью осваивает. 
Сознание человека там в полной мере воспринимает сложную гамму 
чувств и эмоций. Астральный мир определяется как тонкоматериальное 
жизненное пространство человека в определенный период его жизни 
(включая и жизнь физического тела)» [69]. Ментальное тело, или тело 
мысли, представляет собой еще более высокочастотные вибрационные 
потоки, распространяющиеся за пределы физического, эфирного 
и астрального тел. Как и астральное, ментальное тело является 
голографическим образованием. По мнению академика А.И.Вейника, 
наши собственные мысли в зависимости от эмоциональной окраски 
способны вызвать колоссальные возмущения в ментальном теле, 
поэтому голографическое образование постоянно колеблется в такт 
нашим мыслям, меняя структуру и конфигурацию. Именно поэтому 
буддисты в свое время дали название этому телу – тело мысли. Все 
мыслительные интеллектуальные операции связаны и происходят только 
за счет ментального тела [70]. У высших животных есть только зачатки 
ментального тела. У человека постепенно развивается ментальное тело и 
ментальное сознание.

Для развития ментального сознания человеку необходимо было 
пройти этап материалистического мировосприятия, когда человеческое 
сознание представлено самому себе, когда оно не ждет помощи из 
духовного мира, а вынуждено создавать условия жизнеобеспечения с 
помощью материальных средств, для получения которых необходимо 
знание материального мира, то есть развитие материалистической 
науки. «Пятый послеатлантический период будет завершен развитием 
ментального сознания. В человеческом сознании произойдет интеграция 
всех уровней до будхического, то есть должно завершиться развитие 
Души и Душевного Сознания. В следующей зоне будет развиваться Дух, 
то есть человек пойдет по пути развития Божественного Сознания» [69, 
c. 20].

Первые четыре тела — физическое, эфирное, астральное и ментальное 
человек разделяет со всем животным миром. Эфирное тело – неотъемлемая 
принадлежность физического тела. Его довольно легко можно увидеть 
как узкое свечение по контурам физического тела. Для этого нужно 
немного расфокусировать свое зрение. Астральное и ментальное тела 
хорошо фиксируются при фотографировании в высокочастотном поле по 
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методу Кирлиан [39] и уже достаточно хорошо исследованы [71], именно 
они образуют ту часть энергоинформационного поля, которую называют 
«животной душой».

Физической основой тонких тел, образующих «животную душу», 
являются электромагнитные поля — носители информации в физическом 
мире и торсионные поля, сопутствующие электромагнитным полям. 
Физической основой трех высших тел являются первичные торсионные 
поля высокой частоты — носители информации в Тонком Мире. 
Исследуя биополевые излучения, ученые пытаются исследовать Душу 
человека, которая представляет собой каузальное и будхическое тела, 
пронизанные Духом — Атмой. Каузальное тело, или тело Высшего 
Разума (интеллект), обеспечивает способность самопознания и познания 
сущности вещей через рассуждение и логическое мышление. Его еще 
называют телом причины. Духовное тело состоит из трех аспектов, и 
каждый из них является отражением одного из трех лиц Троицы, Низший 
аспект духовного тела — тело причинности. Это тело сохраняется из 
жизни в жизнь, и в нем остаются все воспоминания прошлого. Из него 
исходят все причины, которые определяют качество остальных тел или 
проводников человека. Оно же сокровищница, в которой собран весь 
опыт нашей жизни на Земле, опыт нашего сознания, носитель нашей 
воли» (А. Безант).

Каузальное тело передает информацию в следующие воплощения 
Души в виде неосознанных устремлений. Оно ответственно за все 
«врожденные» заболевания, за место рождения человека. Именно оно 
приводит Душу человека в определенную семью, с членами которой у нее 
были связи в прошлых жизнях. Содержание каузального тела - итоговый 
опыт пребывания человека на Земле. Будхическое тело называют еще 
телом Сознания. Академики В.П.Казначеев и А.И.Вейник утверждают, 
что «сознание человека является голографическим компьютером». Это 
хорошо вписывается в положение теоретической физики о том, что 
сознание человека является частью Сознания Вселенной, имеющей 
голографический характер. Душа (каузальное и будхическое тела), по 
мнению профессора И.П.Волкова, обладает двойственной функцией, - 
с одной стороны, она оживляет материю и контактирует с физическим 
телом человека, а с другой — она нечто внешнее, связана и контактирует 
с Духом как Высшей космической силой, направляющей ее в земной 
жизни человека [72] рождения материи из вакуума» Здесь следует 
пояснить, что под планами Г.И.Шипов подразумевает некие отношения, 
законы, матрицы возможного, замысел, по которому и будет строиться 
материей план - конкретная материя. В свое время многие философы 
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утверждали, что помимо материального мира, существует мир идей. 
Теория физического вакуума подтвердила это утверждение. Причем, 
мир идей — это реальность более устойчивая по отношению к материи, 
образующая Мир Высшей Реальности. Она первооснова всего. Она 
первородна. То есть вначале появляется именно эта часть реальности, а 
только потом привычная нам грубая материя.

Что же представляют собой уровни реальности, характеризующие 
Тонкий Мир?

Поскольку понятие Абсолютного Ничто крайне сложно, и никто лучше 
Г.И.Шилова объяснить его, по-видимому, не сможет, используем дословно 
его высказывание по этому поводу [67]: «С точки зрения формальной 
логики Абсолютное Ничто как бы бессодержательно, и поэтому мы 
вынуждены его описывать специфическими, гуманитарными терминами, 
такими, как Сверх разум, ибо этот уровень - со Сверх возможностями, и 
- пока по непонятным нам причинам — он способен из себя создавать 
первоначальные планы. Вот и я определяю его как Максимальный 
Устойчивый Уровень Реальности. И я говорю не о мифическом или 
гипотетическом явлении, а исключительно о физическом. Все в этом мире 
исчезает, но этот уровень остается всегда. Он вечен. С него абсолютно все 
начинается и им же абсолютно все завершается. Мир Высшей Реальности 
— мир планов, законов, отношений между элементами материи, и они, 
замечу, более устойчивы, чем сама материя.

Я утверждаю: есть новая физическая теория, созданная в результате 
развития представлений А.Эйнштейна, в которой появился некий 
уровень реальности, сино нимом которого в религии является Бог - некая 
реальность, обладающая всеми признаками Божества. Я утверждаю только 
это. Не более того. Я не знаю, как это Божество устроено, но оно реально 
существует. На шими методами его познать, «изучить» невозможно. И 
потом. Наука не доказывает, а лишь указывает на существование Бога. Да 
она и не претендует на большее — науку в основном интересует грубая 
материя».

Понимание сознания на современном этапе очень напоминает 
ситуацию возникшую в физике в связи революционными открытиями 
квантовой механики и теории относительности, когда возникла 
необходимость в новых теоретических и методологических подходах 
в исследовании новых явлений, которые не получали теоретического 
объяснения в рамках старой теоретической базы. Отсюда совершенно 
очевидно, что для понимания проблемы сознания необходимы новые 
методологические и теоретические подходы, а также оно должно 
включать в себя и достижения других областей человеческого знания: 
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мистических и эзотерических учений, парапсихологии, иррациональной 
психологии и т.п. Сюда необходимо включить опыт вне научных форм 
знания, поскольку человек получает знания не только научным путем, но 
и, пожалуй, в большей степени ненаучными формами знания.

В этом плане на сегодняшний день есть обнадеживающие результаты. 
Отмечая это, С.Гроф говорит: «По мере того как революционные 
достижения в различных отраслях современной науки развеивают 
чары устаревшего материалистического мировоззрения, перед нами 
проступают контуры нового, целостного понимания самих себя, 
природы и Вселенной. Мы все отчетливее видим, что этот новый, 
альтернативный подход к существованию объединит науку и духовность 
и внесет в наш технический мир важные элементы древней мудрости. 
Даже в настоящее время мы имеем нечто гораздо большее, чем просто 
пеструю мозаику революционных теорий и смутные очертания нового. 
Эрвин Ласло (1993) уже представил блестящий синтез самых важных 
теоретических достижений в различных областях современной науки, а 
Кен Уилбер создал удивительную междисциплинарную схему, которая 
обеспечивает философскую основу для такого целостного понимания 
реальности (1995, 1996, 1997). Когда это новое видение космоса обретет 
завершенность, оно, безусловно, будет представлять собой не возврат 
к донаучному пониманию реальности, но целостный творческий 
синтез всего самого лучшего, взятого из прошлого и настоящего. 
Мировоззрение, сохраняющее все достижения современной науки и 
в то же время, заново вводящее в западную цивилизацию утраченные 
ею духовные ценности, могло бы оказать глубокое воздействие на нашу 
жизнь, как индивидуальную, так и коллективную. Я твердо верю, что 
переживания и наблюдения холотропных состояний, исследуемые в 
данной книге, станут неотъемлемой частью этого поразительного нового 
облика реальности и человеческой природы, который ныне рождается в 
муках [2, 9, 34, 54].

По нашему мнению, если сознание является объектом исследования 
научного и не научных областей знания, и если каждая, изучая 
определенный срез феномена сознания, имеет определенные достижения, 
то есть необходимость диалога, в первую очередь, между естественными 
и гуманитарным науками в изучении проблем сознания. В этом 
плане между этими науками пока лишь о наличии опасного разрыва, 
дисбаланса и изолированности в познании человека и его сознания. 
Вместе с тем необходимо осмыслить и ассимилировать культурой 
современные достижения о человеческом сознании, разработать новые 
концептуальные и методологические подходы для более плодотворного 
изучения этой общей для человечества проблемы.
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2.6 Современные подходы к исследованию проблемы сознания

Многие выдающиеся ученые современности, исследующие глубинные 
причины неблагополучного состояния человечества, независимо друг 
от друга приходят к удивительно схожим результатам и выводам. 
Они состоят в том, что в основе глобального кризисного состояния 
человечества лежит искаженное представление об окружающем 
мире, связанное с игнорированием основы Бытия. Отсюда решение 
животрепещущих проблем человечества невозможно без корректировки 
своего отношения к фундаментальным законам Бытия, без экологии 
сознания, без приведения его в соответствии с внутренним порядком 
тонкого мира [1, c. 20].

В этой связи сошлемся на высказывание крупнейшего специалиста в 
области исследования мозга, лауреата Нобелевской премии Р.У.Сперри, 
который пишет следующее: «Я думаю, что человеческая судьба и судьба 
нашей биосферы оказались в полной зависимости от тех воззрений 
и ценностей, которые выберут следующие несколько поколений 
(надеюсь, что они будут), в соответствии с которыми они будут жить, 
и которыми будут руководствоваться. Наиболее важными воззрениями 
являются не те, что касаются обычных повседневных забот и основных 
средств существования, а религиозные, философские и идеологические 
воззрения более высокого порядка – те, ради которых люди живут и 
умирают, воззрения, касающиеся цели и смысла жизни, веры в Бога, 
человеческой психики и ее роли в космической системе. Наука более 
не считает, что все, в конечном счете, управляется «фундаментальными 
силами физики, и, собственно, наш Космос лишен ценностей, сознания и 
цели, безразличен к человеческим заботам», …наука спасет мир не путем 
разработки и совершенствования технологий (которые только отсрочат, а 
следовательно, усугубят нашу неминуемую гибель), но путем выработки 
новых ориентиров и ценностей, в соответствии с которыми следует жить 
и которыми следует руководствоваться» [73].

Схожим с воззрением Сперри по своей сути является обращение 
конгресса «Медицина третьего тысячелетия» на Мартинике, 
указывающего на необходимость корректного обращения с живым 
Космосом. В этом документе говориться о том, как необходимо и «важно 
рассматривать себя как часть живого космического пространства и 
не проявлять агрессивных тенденций, которые сегодня могут быстро 
развиваться» [74].

Общий вывод этих высказываний таков, возрождение нашей эпохи 
должно начаться с создания нового мировоззрения, преодолевающего 
ограниченность старого материалистического.



125

Феномен сознания в философии: Новый взгляд

Решение этой глобальной задачи - это проблема всей общественной 
науки, и в первую очередь философии. Думается, что человечество сможет 
решить эту задачу. Мы остановимся в этой связи лишь на некоторых 
открытиях из области сознания, которые столь значительны, что ряд 
известных ученых из области психологии и из квантово-релятивистской 
физики и говорят о необходимости существенного пересмотра многих 
понятий, касающихся сознания человека, его психики.

«В настоящее время, - пишет крупнейший психолога ХХ века 
Станислав Гроф,- мы располагаем новыми научными данными, 
имеющими огромное значение для будущего. Они в состоянии 
полностью перевернуть наши представления о человеческой психике, ее 
патологии и перспективах лечения. Некоторые из этих данных по своей 
значимости выходят за рамки психологии и психиатрии и бросают вызов 
всей ньютоно-декартовской парадигме, лежащей в основании западной 
науки. Они могут радикально изменить наше понимание человеческой 
природы, культуры и истории, да и самой реальности как таковой» [2, 
c.27].

В другом месте он пишет: « После долгих лет теоретических поисков 
и заблуждений, я пришел к выводу, …что современное понимание 
Вселенной, природы, реальности и особенно человека является 
поверхностным и неполным» [2, c.43].

Аналогичные высказывания делают и другие всемирно известные 
ученые как лауреат нобелевской премии Р.И.Сперри, академики РАН 
Б.В.Раушенбах, Г.П.Грабовой, В.П.Казначеев и др.

Самым удивительным результатом современных открытий в области 
сознания является тот факт, что многие положения идеалистической и 
восточной философии, мистических учений, парапсихологии, шаманства, 
магии казавшимися мистическими, ненаучными в свете последних 
достижений квантово-релятивистской физики, современной психологии 
находят экспериментальное подтверждение.

Директор Международного института теоретической и прикладной 
физики (ИТПФ) Академии Естественных наук России академик А.Е. 
Акимов, чье высказывание мы приводили выше, мы вновь повторим, 
поскольку она очень вписывается в данный контекст: «Все, к чему 
сейчас подошла физика, практически без формул, но в содержательном 
плане, изложено в древнеиндийских ведических книгах. Существовали 
и существуют два направления познания Природы. Одно представлено 
Западной наукой, то есть знаниями, которые добываются на той 
методологической базе, которой владеет Запад, то есть доказательство, 
эксперимент и т.п. Другое – Восток, то есть знаниями, полученными извне 
эзотерическим путем, в состоянии, например, медитации. Эзотерические 
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знания не добывают, их человеку дают. Получилось так, что на каком-
то этапе этот эзотерический путь был утерян, и сформировался другой 
путь, чрезвычайно сложный и медленный. За последнюю тысячу лет, 
следуя этим путем, мы пришли к тем знаниям, которые были известны 
на Востоке 3000 лет назад» [42].

Подобную мысль в свое время высказывал также один из создателей 
квантовой механики В. Гейзенберг, который говорил, что существует 
«определенная связь между философскими идеями в традиции Дальнего 
Востока и философией квантовой теории» [20].

Растущий интерес к аналогиям между идеями новейшей науки 
и идеями восточной мудрости вызван, прежде всего, стремлением к 
созданию целостной картины мира, то есть к формированию новой 
парадигмы

Следует отметить, что для скепсиса и недоверия к этим областям 
знания долгое время были свои основания, к числу которых следует 
отнести в первую очередь то, что в основе естественнонаучной 
картины мира лежали материалистические представления, истинность 
которых доказана долгой историей наук, особенно естественной. Эти 
представления лежали и в основе таких наук изучавших человека и 
его психику, как биология, психология, медицина и т.д. Здесь следует, 
однако, отметить то, что материалистические представления о человеке 
и его сознании всегда как бы имели порог, за который ее объяснения не 
всегда были достаточно убедительными.

На Востоке, в отличие от Запада понимание сознания, в частности 
глубинных основ человеческой психики, было значительно продвинутым. 
Это касается Даоской философии, философии Йоги, Тибетской медицины 
имеющую тысячелетнюю историю. Восток испокон веков стремился 
объединить небо, Землю и человека, возвышенное и земное, материальное 
и духовное. Они рассматривали мир с холистической, экологической точки 
зрения: жизнь человека имела смысл только в связи с Солнцем, Луной и 
звездами, с ветром и дождем, со всеми природными явлениями. Восток, 
в отличие от европейских мыслителей, избежали ловушки противоречия 
между телом и душой, материальными и духовными, Небом и Землей. 
Учения Востока о сознании имели не только теоретическое, но и 
практическое значение. Это в первую очередь, управление, контроль над 
своим телом в Йоге, фантастические возможности человека, выявляемые 
в области восточных единоборств. Как известно, восточные монахи в 
процессе изучения и освоения философии и боевых искусств, с помощью 
упорных тренировок и медитации выявляют и развивают в себе многие 
способности и качество, характерные для животных. В карате, к примеру, 
существуют такие стили как «дракон», «тигр», «обезьяна», «богомол» и 
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т.д. Бесспорно, к этой области можно отнести и многие необыкновенные 
физические возможности, связанные с управлением и контролем над 
своим телом и психикой в йоге. Все эти достижения базируются на 
более целостном и более глубинном понимании человека, его сознания, 
психики, тела. На Востоке тело, чувство, разум рассматриваются как 
целостная система [46, 47, 75].

Первую брешь в Западном понимании сознания пробил австрийский 
ученый, психиатр Зигмунд Фрейд, который шокировал Европу 
следующим своим высказыванием: «Прежнее развитие человека кажется 
мне не требующим другого объяснения, чем развитие животных, и то, 
что наблюдается у небольшой части людей в качестве постоянного 
стремления к дальнейшему усовершенствованию, становится легко 
понятным как последствия того вытеснения влечений, на котором 
построено самое ценное в человеческой культуре» [76].

Фрейд своей теорией психоанализа дает принципиально новое для 
европейской науки представление о структуре человеческого сознания, 
показав, – что у человека, наряду с чувственными и логическими формами 
мышления, есть более глубокие уровни, которые в значительной степени 
контролируют его сознание. Согласно Фрейду, в зоне ясного сознания 
находятся очень немногие сигналы внешней и внутренней среды. Большая 
часть отрицательных эмоций, отрицательного опыта, нарушающего 
равновесия и здоровье психики как способ психологической защиты 
вытесняется из сознания в область бессознательного. Однако все 
вытесненное в область бессознательного со временем дает о себе знать в 
виде «случайных», спонтанных действий, поступков, оговорок.

По Фрейду, структура человеческого сознания состоит из трех 
взаимодействующих – «Я», «сверх – Я» и «Оно».

Это открытие Фрейда в области структуры сознания, безусловно, от-
крыло для Европы мощный пласт, которое в дальнейшем было освоено 
его последователями и учениками. В первую очередь здесь следует отме-
тить Альфреда Адлера, Вильгельма Райх, Густава Юнга, Эриха Фромма.

Наряду с этими научными исследованиями отметим, что во все 
времена у многих народов в различных формах и духовных практиках 
были глубокие наработки, в области человеческого сознания. Эти 
открытия были, по-видимому, были выявлены стихийно, часто не 
осознаваемыми, не объяснимыми. Они существовали в виде различных 
народных поверий, в форме знахарства, шаманства, колдовства, магий, 
заговоров, ясновидении и т.д. Отношение к этим явлениям со стороны 
народа всегда было неоднозначным. Люди верили в чудеса и в то же 
время боялись людей способных их творить. Все эти явления и люди 
были окутаны ореолом мистики, тайн, колдовства, магии.
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Как правило, с точки зрения существующей науки эти духовные 
практики объявлялись ненаучными, шарлатанскими, не имеющего 
никакого научного смысла.

Следует отметить, что только в последние десятилетия изучение 
глубинных основ человеческой психики становится объектом 
пристального и серьезного изучения не только отдельных ученых из 
области психологии, но и многих общественных и естественных наук, 
особенно квантово-релятивистской физики. И сейчас можно сказать, 
что в этой области есть серьезные достижения, которые значительно 
расширили существующие представления о сознании. Поэтому 
вполне обоснованы заявления ученых о том, что в современной науке, 
фрейдовская «иерархическая структура: подсознание, сознание, сверх 
сознание – видимо исчерпала свой объяснительный потенциал» [58].

Это утверждение имеет свои основания, поскольку во времена 
Фрейда уровень развития психологической науки Европы в аспекте 
анализа структуры сознания, был на начальном этапе, а во-вторых, 
свои наблюдения ученый делал преимущественно на базе психически 
больных людей. 

На современном этапе психологическая наука, безусловно, 
значительно продвинулась в понимании структуры сознания. Что же 
нового имеется в этом плане?

В первую очередь в этом плане мы отметили бы открытие лауреата 
нобелевской премии Р.Сперри об асимметрии деятельности работы 
головного мозга. Это открытие достаточно известный факт. Мы 
рассматриваем его лишь с целью показать, как на основе функциональных 
особенностей полушарий головного мозга возникают измененные 
состояния сознания человека. Согласно Сперри, человеческий мозг 
разделен на два полушария, функции которых отличаются друг от 
друга. Левое полушарие ответственно за логические формы мышления, 
это своеобразный интеллектуальный, аналитический центр. Оно 
используется для решения задач, рассуждений, речи, чтения и т.д.[73].

Правовое же полушарие ответственно в процессе мышления 
за эмоциональные, чувственные формы мышления. Оно центр 
возникновения идей, ориентацией в пространстве, интуиции. Отвечает 
за восприятие формы и пространства, чувства прекрасного, любовь, 
вдохновение, дружбу.

Психофизиологическое и электрофизиологические исследования 
свидетельствуют, что способы и скорость обработки информации в 
обоих полушариях различны. Левое полушарие работает медленнее по 
дискретному, последовательному принципу отражения и анализа. Правое 
полушарие обрабатывает сигналы целостно, мгновенно оно строит образ 
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фактур. Но схема построения образа берется правым полушарием из 
левого в виде смысла или понятия.

Если нарушить связи левого и правого полушариями изменяются, 
и возникает асимметрия в работе полушарий, наступает трансовое 
состояние. В 1979 году ученые установили, что доминирующую роль в 
наведении транса играет правое полушарие.

Когда активность левого полушария снижается или оно отключается 
совсем, а активность правого полушария возрастает, происходит усиление 
интуитивных механизмов познания, и человек приобретает уникальную 
возможность дистанционно взаимодействовать с информационным 
полем земли. Происходит получение экстрасенсорной информации из 
неизвестного источника неизвестным способом в состоянии, которые 
отличаются от обычной. В психологии оно называется измененным 
состоянием сознания. По мнению психологов, в этом состоянии сознания 
человек способен подключаться к Информационному Полю Земли с 
целью получения необходимой информации. У одних это получается 
самопроизвольно в результате напряженной умственной работы над 
какой-то проблемой, другим такая способность дается в результате 
самосовершенствования по специальным методикам. И называют 
этот феномен по-разному: состояние транса, ясновидение, внутреннее 
видение, или говорят, что у данного человека открыт биокомпьютер 
сознания.

Академик Г.И.Шипов, описывая данное состояние, подчеркивает 
таким образом: «Вы подключаетесь к какому-то информационному 
полю и с помощью интуиции совершаете какие-то именно нелогические 
шаги… Вы перескакиваете барьеры, уходите в тонкий материальный мир, 
в области, логически совершенно не связанные с тем, что вы знали до сих 
пор. И когда вы возвращаетесь, как шаман во время лечения болезни, на 
сознательный уровень, вот уж тогда вы пытаетесь найти ту математику, с 
помощью которой это все можно было бы описать на почве логики. В этот 
момент соединяются два пространства – сознания и подсознательного. По 
своему опыту я знаю лишь следующее: это напоминает состояние транса. 
Вы фактически выходите из окружающего мира в другое состояние 
сознания. Традиционно это называется вдохновением, что прекрасно 
описывал Пушкин. Вы входите в другой мир и видите его образы. Это, 
несомненно, образное мышление, власть правостороннего полушария… 
Вы видите объект в каком-то особом восприятии. Но и следующий этап 
– переведение этих эмоциональных подсознательных образов на язык 
строгой математики – очевидно, такая же задача, как и у художника. И 
этот процесс – уход в тот мир, в то транс сознание – происходит несколько 
раз, пока он не принимает четкие очертания математического жеста, 
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пока он не становится достоянием той реальности, в которой мы живем. 
Вы его оттуда постоянно вытаскиваете в наш мир. Информация в этом 
случае не структурирована, то есть, не разбита на отдельные элементы, 
она существует как целостный образ» [77, с.13].

Здесь нужно отметить, что память человека отмечает события, 
произошедшие в пространстве и времени, так как человек осознает себя 
и окружающий мир только в пространстве и во времени. В результате 
такого осознания в полевой форме человека происходят особые процессы 
структуризации в виде голографических образований, в которых хранится 
вся информация о событиях, ощущениях и т. д., которые произошли с 
человеком. 

Эта точка зрения показывает другую основу памяти. Как известно, 
согласно представлениям материалистической науки, мозг - это орган 
мысли. Сознание – это функция мозга. Мозг – это материальная основа 
памяти. Современная психологическая наука подвергает сомнению это 
фундаментальное положение материализма [3, c. 138.].

В этом плане любопытны выводы известного российского психолога 
А.В.Боброва. Он, утверждает, что в основе механизме сознания лежат 
полевые информационные взаимодействия. Он говорит, что современными 
методами в коре головного мозга не обнаружены центры мышления и 
памяти, в ней также отсутствуют и специфические структурообразования, 
реализующие эти функции. Механизм реализации мышления и памяти 
неизвестен. Согласно Боброву, мышление и долговременная память не 
могут быть реализованы на путях распространения нервных импульсов 
по нейронным сетям головного мозга, поскольку скорость перемещения 
потенциала действия вдоль нервного волокна и время синоптической 
передачи не обеспечивают реально существующего быстродействия 
механизмов мышления и памяти. Такое быстродействие при переносе, 
запоминания и извлечения из памяти ничем не ограниченных объемов 
информации может осуществляться только на полевом уровне. 
«Биологические системы обладают материальной основой для 
реализации механизма сознания на полевом уровне, а исходящее от 
них излучение несет сложную информацию и может иметь торсионную 
природу» [4, с.45].

В процессе эволюции живые существа выработали в себе способность 
«освобождаться от мешающей информации не путем ее стирания, как это 
происходит на ленте магнитофона, а запускать, излучать ее в биологическое 
поле, чтобы в случае необходимости «вспоминая», настраиваться на 
собственную информацию, заключенную в энергетическом комплексе.

В обычном состоянии в сознание человека из подсознания 
наступает только небольшая часть знаний, необходимых для жизни. 
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Нервная система, и, прежде всего головной мозг «гасят» большую 
часть сенсорных стимулов на входе индивидуального сознания, более 
того, отбирают из них только ту информацию, которая требует к себе 
пристального внимания и ответных действий. Подобная система 
защищает сознание и от большей части экстрасенсорной информации. 
Это позволяет объяснить парапсихологические феномены как аномалии 
работы головного мозга. Он перестает исполнять роль фильтра, начинает 
воспринимать происходящее в расширенном диапазоне. Действительно, 
жизнь человека стала бы невозможной, обладай он всей имеющейся во 
Вселенной информацией. Информационный канал из подсознания к 
сознанию закрыт «заглушкой», которую контролирует мозг [6, c. 505-
506].

Здесь следует отметить, что подключение на этот уровень означает не 
только подключение к Банку Вселенской информации, но и выявление 
необычайных психических возможностей человека. Последнее, то 
есть раскрытие особых способностей или возможностей человека, 
особенно характерны для многих мировых религиозных традиций, о 
чем мы частично говорили выше. Такие практики, как йога, буддистская 
медитация, содержат развернутые, подробные наставления о том, как 
культивировать эти силы, как управлять и контролировать свою психику 
и тело.

Большинство таких техник основано на развитии способности к 
максимально глубокой концентрации сознания, не свойственной обычным 
людям. Говоря иначе, умение входить в измененные специфические 
состояния сознания подвластно не всем. Это есть искусство, которое 
достигается не только предрасположенностью к этому, но и огромным 
трудом в овладении специальной практикой и техникой.

Мистические традиции всего мира разработали целую систему техник 
для целенаправленного достижения измененных состояний сознания. 
Эти техники представляют собой технологию трансцендентного, или, 
так называемую технологию сакрального опыта, с помощью которого 
вызываются специфические состояния сознания.

Как показывают новые исследования в области современной 
психологии и парапсихологии, разнообразие выходов на измененные 
состояния сознания достаточно велико. Отметим лишь некоторые виды 
выхода на измененные состояния сознания. Это в первую очередь – 
гипноз, медитация, духовный экстаз, наркопсихотерапия, быстрая фаза 
сна и т.д.

В последние десятилетия проблема выхода на измененные 
состояния сознания, является объектом пристального внимания 
современной психологии. Одним из ведущих специалистов в этой 
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области является Чарльз Тарт. Он выдвинул теорию, описывающую 
стадию вхождения в измененные состояния. Тарт выделяет три стадии 
такого индицирования: дестабилизация начального состояния, затем 
переструктурирующая стадия перехода в новое состояние, и, наконец, 
финальная стабилизация нового состояния. На первой стадии привычное 
состояние нарушается одной или несколькими дестабилизирующими 
силами, дезорганизующими обычное функционирование мозга и ума. 
Эти дезорганизирующие силы могут быть самыми разными. Сюда 
входят необычные сенсорные ощущения, такие как интенсивная музыка, 
бой барабанов, физиологические факторы как голод или недосыпание, 
химические веществ, например, наркотики.

Когда эти дестабилизирующие силы достигают достаточной степени 
интенсивности, обычное состояние сознания нарушается и начинается 
переход к другому состоянию. Природа нового состояния в значительной 
степени зависит от природы структурирующих его сил. Этими силами 
являются специфические верования, те или иные химические вещества, 
психологическое состояние и обстановка, воздействующая на мозг и 
ум в данный момент. Все это специфическим образом структурирует 
функционирование мозга-ума и вызывает соответствующие 
специфические состояния. Когда происходит переход к новому паттерну 
или состоянию, сознание снова стабилизируется в новом состоянии во 
время третьей, финальной стадии.

Выход на измененные состояния сознания, как показывают научные 
исследования, происходят и в гипнотическом состоянии, и во время 
сеансов с наркотическими препаратами, а также во время лабораторных 
методов изменения сознания. Многие из этих явлений вызывают 
биологическую обратную связь, как лишение сна, стрессы, сенсорная 
изоляция или сенсорная перегрузка и разнообразные кинетические 
устройства, а также религиозные обряды древности, восточные духовные 
практики. Редко, возникают они в спонтанных эпизодах неординарных 
состояний сознания. 

По мнению Науменко Г.М. «при особых состояниях сознания 
возможны путешествия в бессознательную среду психики. События 
происходят не только в трехмерном пространстве и линейном времени, 
типичны и доступны дополнительные измерения и эмпирические 
альтернативы. Например, психоделическое состояние несет в себе 
многоуровневое и многомерное качество. Существуют в одном и том 
переживании микрокосм (диапазон = от атомов до молекул и отдельных 
клеток) и макрокосмов (до гигантских небесных тел, солнечных систем 
и галактик) [6, c. 269-270].

В контексте этих представлений, многие понятия классической 
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медицины, анатомии, биологии др. наук должны быть пересмотрены. 
Возьмем, к примеру, память человека. Как известно с точки зрения 
традиционных представлений о сознании и мозге для памяти должен быть 
материальный субстрат, будь то в виде клетки, сперматозоида или ядра, 
которые несут комплексные воспоминания из жизни наших человеческих 
и животных предков, данные обо всех культурах мира. Неожиданным с 
точки зрения новых данных обо всех культурах мира является то, что 
испытуемые под действием ЛСД вспоминают или переживают «сознание 
растений, неорганической материи, вплоть до ее молекулярной, 
атомной и субатомной структур, а также космогенетические события 
и геологическую историю. Приходится в конечном счете заключить, 
что вся Вселенная каким-то образом закодирована в сперматозоиде и 
яйцеклетке. В этом пункте мистические альтернативы механистическому 
мировоззрению выглядят более приемлемыми и разумными»- заключает 
Гроф [2, c.61; 7, c.161].

Другой важной областью измененного сознания является то, что 
оно включает в себя телепатию, психодиагностику, психометрию, 
ясновидение и яснослышание, предвидение, опыт выхода из тела, 
видение на расстоянии и другие паранормальные явления. Здесь как бы 
происходит получение экстрасенсорной информации из неизвестного 
источника неизвестным способом в состоянии, которое отличается 
от обычной сознательности. Здесь как бы размывается граница между 
психологией и парапсихологией. Другими словами, человек каким-то 
необъяснимым пока образом приобретает уникальную возможность 
дистанционно взаимодействовать с информационным полем Земли, 
получать информацию обо всей Вселенной, обо всем существующем. 
Как говорит Гроф: «…у ЛСД пациентов в некоторых особых состояниях 
сознания появляется доступ к информации практически о любом аспекте 
Вселенной. Информация, опосредуемая мозгом, становится доступной 
каждой его клетке, как генетическая информация о целекупном 
организме содержится в каждой отдельной клетке тела. Хотя каждая 
соматическая клетка является простейшей частью целокупного тела, она 
через генетический код имеет доступ к любой информации о нем. Вполне 
допустимо, что таким образом вся информация о Вселенной может быть 
воспроизведено в любой ее части [2, c.61; 7, c.161].

Область трансперсонального опыта часто и без вмешательства органов 
чувств открывает непосредственный доступ к источникам информации, 
которые явно не является его индивидуальным достоянием. Это нечто 
Всечеловеческое. Это эволюционная память. Человек обращается к 
совокупному духовному опыту человечества.

Очень удачное образное сравнение, раскрывающая связь 
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индивидуального и Всечеловеческого знания мы находим в лекции 
английского профессора Ф.Спеддинга. Он говорит: «Мы можем 
вообразить себе живой мир в виде архипелага из миллиона небольших 
островов, каждый из которых представляет собой физическое сознание. 
Непосредственно под поверхностью находится личное бессознательное. 
Ниже земля соединяется, и в этом слое залегает коллективное 
бессознательное, через которое идеи и мысли от одного личного 
бессознательного передаются другому, и если при этом они проникают 
до уровня сознания, то мы наблюдаем феномен телепатии. В момент 
рождения над поверхностью океана бытия возникает остров Сознания, а 
в момент смерти он исчезает под водой». Под личным бессознательным 
следует понимать индивидуальное сознание, а под коллективным 
бессознательным - сознание Вселенной. Оказывается, все мы связаны 
между собой [8, c.8].

Действительно, многие современные исследования подтверждают 
то, что подсознание человека способно вынести на поверхность не 
только образы собственной национальной культуры, близкое и понятное 
индивиду, носителю определенных традиций и навыков. «На самом 
деле - пишет Науменко Г.М., - в глубинах сознания возникают образы, 
выходящие за пределы того или иного ареала. Иначе говоря, человек 
обращается к древним культурам Египта, Индии, Китая, Центральной 
Америки, Греции. Совершенно очевидно, что в его генетической памяти 
такая символика и такая предельная конкретность видений могла 
отсутствовать» [6, c.275].

Невероятные способности и феномены нередко могут возникать 
у человека в обычной жизни. Они могут неожиданно проявляться 
в творческом озарении, интуиции, предвидении, прозорливости, 
сверхчувственном восприятии. Значит, существует некая нестандартная 
возможность аналитического ума проникать через закрытый шлюз-
«блокиратор» к заветной подсознательной информации. Такое 
происходит в исключительных случаях и обычно у неординарных 
людей, занимающихся творческой работой: художников, поэтов, ученых, 
у тех людей, которые умеют сосредотачиваться на какой- либо цели, 
концентрировать мысль, используя образное мышление и воображение.

Особые элементы неординарных состояний сознания могут возникать 
в обычной жизни людей как в индивидуальном, рак и массовом 
проявлении.

Таким образом, многолетние исследования ученых убедительно 
подтверждают, что в каждом человеке заложены огромные возможности, 
которые только нужно уметь использовать. Важнейшим способом их 
использования являются выход на измененные состояния сознания.
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ГЛАВА 3 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДО ВАНИЯ 

ИЗМЕНЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ

3.1 Подсознательный уровень сознания

С подсознанием вы – животное. 
С сознанием вы больше не животное.

Со сверх сознанием вы – человек.
 Ошо (Бхаваган Шри Раджниш) 

В современной науке уже устоялась такая точка зрения, что на 
Земле уже прошло несколько качественных эволюционных изменений. 
Первая из них – это химическая эволюция, затем биологическая. 
А сейчас человечество входит в третью сферу – интеллектуальной 
эволюции. Биологическая эволюция дала мыслящую материю. Это ее 
основная заслуга. А мыслящая материя уже вносит свои коррективы в 
ту генетическую программу, которая является основой биологической 
эволюции. Приходит главенство умственного начала, мыслительных 
способностей в обычных проявлениях жизни. Начинается постепенный 
эволюционный путь преобладания информационного могущества 
разума над физиологическими процессами организма. Врожденные, 
рефлекторные неосознанные действия биологической деятельности 
начинают ощущать на себе воздействия аналитического ума. Дальнейшая 
интеллектуализация разума будет проявляться в возможностях 
использования обычным человеком особых (измененных) состояний 
сознания и его феноменов: интуиции, прозорливости, творческого 
озарения, предвидения, сверхчувственного восприятия и. т.д. [78].

На наш взгляд, в области расширения скрытых возможностей 
сознания, лежат огромные перспективы для интеллектуального развития 
человечества. Чтобы использовать их нужно в первую очередь следует 
изменить свое представление о мышление и более основательно 
обратить внимание на подсознательные процессы, на ее неисчерпаемые 
возможности. По мнению современных психологов, в настоящее 
время эти скрытые возможности сознания, к большому сожалению, в 
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полной мере до конца не осознаются и не используются человечеством. 
Попробуем раскрыть эти возможности.

Для этого необходимо нам в первую очередь рассмотреть вопрос 
о структуре психической деятельности, поскольку подсознание 
представляет собой определенный уровень мышления. Согласно 
Г.Э.Бреславу, психика человека, образно говоря, схожа с чем - то 
заключенным в оболочку (вроде яйца в скорлупе) [79]. Эта оболочка 
связана с внешней средой по принципу мембраны: какую-то информацию 
из внешней среды она пропускает внутрь «яйца», другую задерживает. 
Мембрана связана не только с внешней средой, но и с телесными 
функциями самого человека. Это обеспечивает постоянный активный 
информационный обмен. Внутреннее содержание гипотетического 
«яйца» состоит из нескольких слоев, называемых бессознательное, 
подсознание и сознание. Внешнюю среду, в которую погружено «яйцо», 
можно назвать сверх сознанием (высшим бессознательным, космическим 
сознанием и др.) Рассмотрим более подробно эти слои.

Бессознательное. Эта часть человеческой психики самая архаичная. 
Она связана с соматическими функциями человека и является 
энергетическим резервуаром всей душевной жизни.

Бессознательное развивалось тысячелетиями и является единым 
для всего человечества. Именно в нем, в бессознательном, заложена 
информация, накопленная человечеством за весь период его 
существования, начиная с той поры, когда человек только еще становился 
homosapiens. Из 40 тыс.лет, которые человек существует как homosapiens, 
только последние 5-6 тыс. лет можно назвать цивилизованной жизнью, 
до этого шло накопление общей информации в бессознательной части и 
происходило становление сознания.

При зарождения научной психологии (XVI – XVII вв.) ученые 
буквально поклонялись разуму человека, считая его основой психики. 
Бессознательное рассматривалось как нечто второстепенное, состоящее 
в основном из инстинктов и располагающееся на периферии психики, 
а роль первой скрипки отводилось мышлению, уму, или, иначе, 
физическому сознанию. Считалось, что бессознательное полностью 
подконтрольно физическому сознанию.

Истинную роль и значение бессознательного для европейской науки 
вернул знаменитый австрийский психиатр Зигмунд Фрейд. Как он сам 
говорил, он совершил «коперниканский переворот». Действительно, он в 
свое время шокировал респектабельное западное общество следующим 
заявлением: «Многим из нас трудно отказаться от веры в то, что в самом 
человеке живет влечение к самосовершенствованию, которое привело его 
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к нынешним вершинам духовных достижений и этической сублимации и 
которое должно обеспечить развитие человека до сверхчеловека. Только я 
один не верю, в подобный внутренний инстинкт, и не вижу необходимости 
холить эту приятную иллюзию. Все предыдущее развитие человека, как 
мне кажется, не нуждается в ином объяснении, как развитие животного, 
а то, что у незначительного числа человеческих индивидов наблюдается 
неутомимое стремление к дальнейшему совершенствованию, следует 
понимать не иначе, как следствие вытесненных влечений, на чем 
базируются основные ценности человеческой культуры…» [76]. В этом 
заявлении австрийского психиатра, обрисованы контуры его теории 
психоанализа, в которой дает принципиально новое для европейской 
науки представление о структуре человеческого сознания. По Фрейду, у 
человека, наряду с чувственными и логическими формами мышления, есть 
более глубокие уровни, которые в значительной степени контролируют 
его сознание. Этот пласт он называет бессознательным. Оно является, 
согласно ученому, субстанциональной основой психики, которое не 
только не отделяет человека от животного мира, а, напротив, объединяет, 
указывая на их общую природу и сходства всего живого мира.

В этом бессознательном пласте сознания живут инстинкты – 
продолжение рода, сексуального удовлетворения, агрессии, боли, страха, 
самосохранения и множества других. Здесь все наследство животного 
состояния. Это биологическая, звериная природа человека. Она никогда 
не дремлет, не спит, а только жует случая, чтобы прорваться в сознание и 
заставить его совершить действия, удовлетворяющие бессознательные /
животные/ влечения.

В бессознательной области содержатся элементы, совершенно 
недоступные сознанию, они могут быть осознаны только через 
подсознание, которое контролирует их при помощи психологической 
цензуры. В бессознательном собраны инстинктивные влечения, 
которые когда – то были сознательными, но неприемлемыми, а потому 
были вытеснены из сознания и подавлены. Иначе, бессознательное 
представляет собой психобиологическую свалку отторгнутых 
инстинктивных тенденций, вытесненных воспоминаний и различных 
запретов. Вся деятельность бессознательного состоит по Фрейду, в том, 
чтобы следовать принципу удовольствия – стремиться к разрядке и 
осуществлению желаний.

Подсознательное, по Фрейду, содержит элементы, способные при 
определенных условиях всплывать в сознании. В момент рождения 
подсознания нет, оно развивается в детстве по мере эволюции. Его цель – 
избегать неприятных ощущений и задерживать инстинктивную разрядку, 
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т.е. осуществлять цензуру и подавлять инстинктивные желания [40, с.50-
51]. Однако попытка сознания сдержать бессознательное, поставить его 
в разумные рамки чаще всего остается нереализованным. Подавляющее 
большинство людей обречено на роль игрушки своих страстей. З.Фрейд 
показал, что сознание всего лишь крошечный всадник, сидящий на 
спине громадной лошади, которая мчится, часто совершенно не обращая 
внимания на попытки своего наездника управлять ею.

Общество, пытаясь обуздать и контролировать бессознательные 
животные инстинкты, создает законы, моральные нормы, традиции и т.п. 
Надо признать, что это в известной мере удается обществу.

Однако в определенные моменты развития истории этот 
бессознательный пласт человеческой психики, это наследие животного 
состояния человека в виде необузданной страсти, насилия, агрессивности, 
полового инстинкта и др. (которое, кстати, сознательно возбуждаются в 
массах и используются определенными политическими силами в борьбе.) 
Эта тема в данном случае выходит за рамки нашего анализа.

В контексте рассматриваемой проблемы Зигмунд Фрейд действительно 
сделал много для открытия основных принципов глубинной 
психологии, создал теорию психоанализа, доказал существование сферы 
бессознательного в психике человека и описал его динамику. Он прав в 
том, что многое из того, что мы осознаем, не принадлежит реальности, 
как и многое из того, что представляет собой несомненную реальность, не 
постигается нашим сознанием. Он показал, что позади сознания лежит, 
точнее, затаилась скрытая реальность. Это бессознательное. Оно, по его 
мнению, есть ключ к подлинным намерениям человека. Здесь следует 
отметить, что Фрейд не только заявил о существовании бессознательных 
процессов, но и был одним из первых в Европе ученых, который выделил 
в человеческом разуме несколько уровней: эго, ид, супер- эго и пред 
сознание, отводя каждому определенные функции. Основной постулат, 
который он принес в западное мировоззрение – это то, что, деятельность 
человека покоится на подсознании.

Отметим, что и после Фрейда появлялись модели сознания как: 
юнгианский психоанализ, биховиоральная модель, НЛП, эриксоновский 
гипноз и др. При всех различиях эти школы солидарны в том, что 
человеческий разум условно можно разделить на две части: сознательный 
разум и бессознательный разум (подсознание). И каждый из них способен 
к независимому мышлению. Понятно, что это деление условно, так как 
человек – целостная личность [6, c.14-15].

С точки зрения современной психологии сознание человека 
определяется накопленным опытом на бесконечном эволюционном пути. 
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Если изобразить путь эволюции человека «прямой», идущей из минус 
бесконечности в плюс бесконечность, а текущее состояние сознания 
«точкой» на этой линии, то отрезок прямой от минус до данной точки 
будет изображать подсознание, а отрезок прямой от данной точки до плюс 
бесконечности – сверхсознание. Подсознание есть сознание прошлого, 
текущее сознание (или как его часто называют сознательный разум) – 
сознание настоящего, а сверхсознание – сознание будущего [35, с. 18].

Сознательный разум наделен способностью различения, за ним 
ответственность за выбор. Он наделен способностью к рассуждению 
— индуктивному, дедуктивному, аналитическому или силлогистическому 
— и эта сила может быть очень высоко развита. Это место пребывания 
воли и всех энергий, из нее вытекающих.

Сознательный разум является ответственным правителем и хранителем 
подсознания. Он, образно говоря, своеобразный «страж ворот» великого 
царства подсознания. Наряду с этой функцией сознательный разум 
способен влиять и управлять подсознательным разумом. Это его высокая 
миссия, способная резко изменить условия вашей жизни.

Что касается подсознания, то оно есть своеобразный информационно-
энергетический центр, точнее, система, которая содержит информацию 
о любом событии в любой точке Вселенной. Как в каждой клетке 
закодирована на генетическом уровне информация обо всем организме, 
так и в каждом человеке содержится информация обо всей Вселенной, 
частью которой он является. Образно говоря подсознание подобно 
подводной части айсберга, оно гораздо больше сознания и в то же время 
скрыто от нас. В подсознании храниться вся информация о нашей жизни, 
записанная на «дорожках» пяти человеческих чувств. Механизм памяти, 
управление всеми функциями организма через центральную нервную 
систему, рефлексы и инстинкты, машинальные действия и привычки, 
порождение мыслей и поведения – далеко не полный перечень услуг, 
оказываемых нам подсознательным разумом.

К сфере подсознания относится также все то, что когда–то было 
осознаваемым или может стать таковым в определенных условиях. Это – 
хорошо автоматизированные и потому переставшие осознаваться навыки, 
глубоко усвоенные социальные нормы, регулирующая функция которых 
переживается как «голос совести», «зов сердца», «чувство долга», и т. д.

Подсознание знает все, что вы, когда - либо знали, умеет все, что 
вы когда – либо умели, и помнит до мельчайших подробностей все, 
что происходило задолго до вашего рождения. Оно автоматически 
напоминает, когда вы должны вздохнуть или выдохнуть. Это оно 
напоминает вам извиваться и вскрикивать, когда вас щекочут и. д. Как 
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только мыслящее «Я» желает чего-нибудь узнать подсознание пытается 
дать ответ (как хороший библиотекарь) [80].

Подсознательный разум делает справедливые и точные выводы 
из предпосылок, взятых из внешних источников. Если предпосылка 
истинна, подсознательный разум приходит к безошибочному выводу. 
Если же предпосылка или указание ложны, все построение рушится. 
Подсознательный разум не участвует в процессе доказывания. Он 
полагается на сознательный разум, «стража ворот», рассчитывая, что тот 
оградит его от ошибочных указаний.

Иначе говоря, подсознание не пользуется логикой, не рассуждает, 
не анализирует, полностью полагаясь в этом отношении на сознание. 
Оно работает лишь над реализацией задач, поступающих от сознания, 
используя при этом всю необъятную мощь содержащейся в нем 
(подсознании) информации. Наиболее легким путем поступления 
информации в подсознание является внушение. В этом случае информация 
проникает в психическую сферу человека либо недостаточно осознанно, 
либо вовсе неосознанно для него самого.

Здесь важно отметить, подсознательный разум, принимая все указания 
как истинные, начинает действовать в соответствии с ними на всем своем 
поле деятельности. Сознательный разум может дать ему истинное или 
ошибочное указание. В последнем случае ценой ошибки может стать и 
угроза жизни данного существа. Отсюда сознательный разум должен быть 
бдителен во все часы бодрствования. Когда «страж» не «на посту» или 
его трезвое рассуждение по ряду причин временно приостанавливается, 
подсознательный разум остается без защиты, открытый для указаний из 
любых источников. Во время дикого возбуждения, вызванного паникой, 
в пылу гнева, под действием порывов невменяемой толпы или других 
неконтролируемых страстей эти состояния наиболее опасны. В такой 
момент подсознательный разум открыт внушениям страха, ненависти, 
эгоизма, жадности, самоуничижения и других отрицательных сил, 
исходящих от окружающих нас людей или обстоятельств. Результаты 
этого, как правило, крайне неблагоприятны, и последствия этого могут 
долго мучить нас. А потому очень важно защищать подсознательный 
разум от ложных внушений.

Подсознательный разум никогда не спит, не знает отдыха, как и 
ваше сердце, ваша кровь. Выяснено, что стоит просто сформулировать 
подсознательному разуму определенные задачи, как он приводит в 
действие силы, с помощью которых достигается желаемый результат. 
Это и есть источник силы, связывающий нас со Всемогуществом. Здесь, 
внутри, содержится глубокая первопричина, заслуживающая самого 
глубокого изучения [80].
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Подсознание крепко держится за привычный образ мыслей, 
глубоко укоренившиеся стереотипы поведения, прочно усвоенную 
информацию. Важной чертой подсознания является его консерватизм, 
благодаря которому подсознание приобретает качества, характерные для 
безусловных рефлексов.

То есть наше подсознание расценивает как истину все, что мы ему 
внушаем, все, во что мы сознательно верим, независимо от того, хороши 
или плохи наши мысли, верны они или ошибочны.

К подсознанию относятся и проявления интуиции, не связанные с 
порождением новой информации, а основанные лишь на использовании 
ранее накопленного опыта. К примеру, когда опытный врач, едва 
взглянув на пациента, ставит правильный диагноз, он нередко сам не 
может объяснить, какие именно внешние признаки болезни побудили его 
прийти именно к такому заключению. Постановкой диагноза в данном 
случае руководит подсознание.

Как говорит академик Г.И.Шипов: «Интуиция – это способность 
проникать через барьер между сознанием и подсознанием. Подсознание 
подключено ко Всеобщему Сознанию. Интуиция помогает установить 
связь с подсознанием и, тем самым, получить доступ к источнику 
знаний» [81].

Что касается сознания, то оно по отношению к подсознанию 
находиться как бы в роли наблюдателя и рецензента уже прошедших 
мгновение назад событий. В контексте познания Сознание ограничено 
тем, что оно способно воспринимать информацию тем, что оно способно 
воспринимать информацию только с помощью известных пяти чувств и 
обрабатывает ее также с учетом мыслительных и социально-культурных 
рамок. Говоря иначе, в теории познании было принято считать, что человек 
воспринимает информацию только на базе чувственных форм мышления. 
В контексте современных представлений эта точка зрения уточняется. В 
действительности, как убедительно показывают исследования последних 
нескольких десятилетий, мы, оказывается, получаем информацию и 
с помощью некоторых других средств. К примеру, мы обладаем самой 
полной информацией о функционировании нашего организма и наличия 
внешних энергетических полей, но вся она регенерируется только на 
уровне подсознания. Что это означает? Это свидетельствует о том, что 
мы получаем гораздо больше информации, чем думаем, поскольку по 
какой-то причине наше сознание запрограммировано так, что оно не 
воспринимает значительную долю поступающей информации.

Короче говоря, подсознание в отличие от сознательного разума 
способно воспринимать информацию, которая не регистрируется с 
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помощью обычных чувств и при обработке информации также не 
имеет никаких ограничений. Если на уровне сознания воспринимается 
только часть получаемой нами информации, то остальной ее объем 
воспринимается и храниться на подсознательном уровне. Все это 
означает, что мы имеем возможность значительно повысить уровень 
восприятия, поскольку обладаем значительными интеллектуальными 
возможностями, которые практически не используем.

В обычном состоянии в сознание человека из подсознания наступает 
только небольшая часть знаний, необходимых для жизни. Нервная 
система, и, прежде всего головной мозг «гасят» большую часть сенсорных 
стимулов на входе индивидуального сознания, более того, отбирают 
из них только ту информацию, которая требует к себе пристального 
внимания и ответных действий. Это дозирование информации вызвано 
тем, что каждое мгновение на человека обрушивается огромный поток 
информации. Сознание человека – это своего рода голографический 
фрагмент космического Сознания, временно подключенный к телесному 
фильтру. Жизнь наша стала бы невозможной, если бы мы вынуждены 
были ежеминутно, ежесекундно иметь дело с таким объемом информации. 
Поэтому подсознание из этого потока выбирает нашему сознанию, 
именно ту информацию, которая вписывается в нашу подсознательную 
программу и затем реализуется в нашу модель реальности. Что-то он 
искажает, что-то обобщает, а некоторые вещи просто опускает. Отсюда 
совершенно очевидно, что такая заглушка или сито должно существовать, 
ибо в противном случае наши головы буквально лопались бы от потока 
информации [81].

Здесь следует отметить, что у разных людей фильтрация 
воспринимаемой информации происходит по-разному. Некоторые люди 
более чувствительны к свету, другие более тонко воспринимают цвет или 
звуки. После повреждения органов чувств у людей появляются новые 
способности. К примеру, люди, потерявшие зрение, могут с помощью 
новых форм восприятия определять размер находящихся перед ними 
предметов, распознавать цвета и даже читать напечатанные крупным 
шрифтом строчки с помощью так называемого дерма зрения, поднося 
к ним ладони или пальцы. Например, в примитивных обществах у 
людей, промышляющих охотой, лучше, чем у нас, развито обоняние, 
они остро чувствуют запахи, или, к примеру, хороший музыкант может 
воспринимать на порядки выше музыкальные звуки, чем обычные люди. 
К примеру, опытный сталевар различает свыше двух тысячи оттенков 
красного цвета. Отсюда можно сказать, то, каким образом наш интеллект 
фильтрует информацию, во многом зависит от потребностей.
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В условиях нашего общества, как мы отметили выше, фильтрация 
информации происходит так, что мы воспринимаем только мизерную часть 
информации, которая к нам поступает, а остальная часть задерживается 
заглушкой на подсознательном уровне. Такая система, по мнению Анри 
Бергсона, защищает сознание и от большой части экстрасенсорной 
информации, и позволяет объяснять парапсихологические феномены 
как аномалии работы головного мозга. То есть мозг человека перестает 
исполнять роль фильтра и начинает воспринимать происходящее в 
расширенном диапазоне» [82].

Ослабить контроль мозга над заглушкой можно, если ввести человека 
в транс. Именно трансовые состояния являются наиболее универсальным 
способом взаимодействия с подсознанием, а, следовательно, и с 
информационным полем Вселенной. Доктор медицинских наук Э.К. 
Каструбин пишет: «…Не представляет сомнения, что трансовые 
состояния являются входом в Информационное Поле Земли [8].

Иногда контроль над заглушкой ослабевает в результате травм, и 
тогда обычные во всех отношениях люди становятся ясновидящими, 
телепатами и т. д. Ярким примером этого может служить ясновидящая 
и ясно слышащая Ванга. В детстве ее постигло несчастье – она, 
шестнадцатилетняя девушка, попав в смерч упала и при падении потеряла 
зрение. С этого возраста незрячая Ванга начала предсказывать судьбу. 
Она делала правильные предсказания о предстоящих политических 
и других событиях, умела заглянуть в прошлое, могла «поговорить» с 
умершими [5, с. 117].

По мнению Синельникова, автора фундаментальной монографии 
«Тайны подсознания», подсознание пропускает информацию через 
своеобразные программы - фильтры: нейрофизиологический, социальный 
и личностный. В итоге нашему сознанию достается лишь малая толика 
информации. В итоге между тем, что происходит в мире на самом деле, 
и тем, что представляет собой опыт этого мира, существует большая 
разница. Рассмотрим вкратце, что из себя представляют эти фильтры.

Первый – это нейрофизиологический фильтр. Это зрение, слух, 
осязание, обоняние и вкус - пять общеизвестных сенсорных каналов, с 
помощью которых мы преобразовываем информацию в мире физических 
явлений. Например, человеческое ухо воспринимает звуковые волны, 
частота колебаний которых лежит в диапазоне от 20 до 20000 в секунду. 
Звуковые волны, частота колебаний которых лежит за этими пределами, 
человеческим ухом не воспринимается. Хотя многие животные 
воспринимают инфра и ультразвук. Нельзя сказать, что человек вообще не 
воспринимает другие частоты. Будет правильно сказать, что сознательно 
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человек не воспринимает волны, лежащие за физиологическими 
границами.

Человеческое зрение способно улавливать волны, располагающиеся в 
интервале от 380 до 680 миллимикрон. Волны, отклоняющиеся от данных 
величин в большую или меньшую сторону, сознательно человеческим 
глаз о мне воспринимаются. 

Человеческая чувствительность к прикосновению также имеет 
границы; кроме того, чувствительность зависит от места контакта. 
Здесь следует подчеркнуть, человек имеет только сознательные границы 
восприятия. Эти границы обусловлены теми органами чувств, которые 
он использует в повседневной жизни. Подсознательно же возможности 
восприятия и познания окружающего мира безграничны. Этот фильтр, 
согласно Синельникову, дан человеку при рождении его и представляет 
собой филогенетическую программу восприятия и создания физического 
мира. Этот фильтр объединяет нас, человеческих существ, как членов 
особого вида. Второй – социальный фильтр – это совокупность факторов, 
которые объединяют людей в определенные социальные группы: язык, 
национальность, обычаи, обряды, история народа и государства и другие.

Наши переживания складываются в уникальную личную историю. 
Они определяют нашу жизнь. Индивидуальные предписания – это 
именно тот аспект подсознательной программы, с которым нам предстоит 
работать в первую очередь.

Для успешной работы с подсознанием необходимо знать некоторые 
особенности его деятельности. Согласно современной психологии, 
главная ее функция – создание и поддержание модели мира. Именно наш 
подсознательный разум, используя определенную программу, создает 
уникальную для каждого человеческого существа модель Реальности. В 
свете этой функции понятны и другие.

Первая – это защитная функция. То есть, когда ваш мир создан, 
то его необходимо поддерживать и защищать. Не важно, где вы 
находитесь и что вы делаете, - внутренний разум ни на секунду не теряет 
бдительности. Он наш верный защитник. Но часто мы позволяем ему 
стать нашим тюремщиком, и тогда он не позволяет нам выйти за границы 
им же сотворенного мира. Причем из самых лучших побуждений. 
К этой функции относится и защита сознания от лишней работы и 
непереносимых перегрузок. 

К примеру, двигательные навыки музыканта, водителя, женщины, 
вяжущей свитер, могут с успехом реализовываться и без вмешательства 
сознания. Или же, когда человек идет пешком, то он не задумывается над 
тем, как он будет поднимать и опускать ноги и куда будет его ставить. Это 
он делает автоматически, подсознательно.
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Следующая функция – это управление жизнедеятельностью. В этом 
случае подсознание через мозг, через центральную и периферическую 
нервную систему осуществляет контроль за всеми, что происходит в 
нашем организме. Так в состоянии гипнотического транса, внушением 
можно изменить температуру, пульс, давление, ускорить процессы 
заживления.

Следующая функция по Синельникову- это создание личной истории. 
Этим подсознание занимается с самого рождения. В подсознании 
хранится вся информация о нашей жизни и о жизни наших предков. 
Определенное отношение к себе и окружающему миру мы получаем 
при рождении. Оно передается нам подсознательно от наших родителей. 
Затем мы взрослеем, накапливаем опыт, и наше сознательное отношение 
к миру постоянно меняется, но подсознание может придерживаться 
взглядов, сформировавшихся в самом начале жизни. Если у вас в детстве 
было событие, которое произвело на вас сильное впечатление, то это 
значит, какая-то часть подсознательного разума по-прежнему переживает 
случившееся глазами ребенка и оказывает влияние на вашу жизнь. 

К примеру, трехлетняя девочка, неосторожно раскачиваясь на кресле- 
качалке, упала с него. После этого она боится садиться не только на 
кресло, но и на стулья тоже. Детское подсознание не знает различий 
между стулом и креслом. Для него – это предметы, на которых сидят. 
Оно обобщает все предметы для сидения. В данном случае, вызывая 
страх перед стульями, подсознание выполняет защитную функцию для 
ребенка. Позже, когда ребенок делает различия между креслом – качалкой 
и стулом, его страх перед стулом проходит.

Ну и, наконец, подсознательный разум способен самостоятельно 
решать, какую информацию нам преподнести, при этом что-то опуская, 
что-то искажая, а что-то обобщая. Но делает он это в соответствии с 
нашими позитивными намерениями [39, с.177].

Для понимания механизма входа в подсознание напомним и о теории 
Роджера Сперри, в который говорится, что человеческий мозг разделен 
на два полушария, функции которых отличаются друг от друга. Согласно 
ученому, левое полушарие управляет правой стороной тела, оказывается 
более специализированным на аналитическом, линейном мышлении.

Правовое же полушарие, управляя левой стороной тела, 
функционирует преимущественно в холистическом режиме, который 
подходит для синтеза, и склонно обрабатывать информацию более 
рассеянно и одновременно. Это полушарие ответственно в процессе 
мышления за эмоциональные, чувственные формы мышления.

Способы и скорость обработки информации в обоих полушариях 
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различны. Левое полушарие работает медленнее по дискретному, 
последовательному принципу отражения и анализа. Правое полушарие 
обрабатывает сигналы целостно, мгновенно оно строит образ фактур. Но 
схема построения образа берется правым полушарием из левого в виде 
смысла или понятия.

Если нарушить связи левого и правого полушариями изменяются, 
и возникает асимметрия в работе полушарий, наступают трансовые 
состояния.

Когда активность левого полушария снижается или оно отключается 
совсем, а активность правого полушария возрастает, происходит усиление 
интуитивных механизмов познания, и человек приобретает уникальную 
возможность дистанционно взаимодействовать с информационным 
полем земли. Другими словами у человека без вмешательства органов 
чувств открывается непосредственный доступ к источникам информации, 
которые явно не является его индивидуальным достоянием. Это нечто 
Всечеловеческое. Это эволюционная память. Человек обращается к 
совокупному духовному опыту человечества [35].

Эта связь индивидуального и Всечеловеческого знания в очень 
удачной и образной форме выражено в сравнении английского 
профессора Ф. Спеддинга, который говорит: «Мы можем вообразить себе 
живой мир в виде архипелага из миллиона небольших островов, каждый 
из которых представляет собой физическое сознание. Непосредственно 
под поверхностью находится личное бессознательное. Ниже земля 
соединяется, и в этом слое залегает коллективное бессознательное, через 
которое идеи и мысли от одного личного бессознательного передаются 
другому, и если при этом они проникают до уровня сознания, то мы 
наблюдаем феномен телепатии. В момент рождения над поверхностью 
океана бытия возникает остров Сознания, а в момент смерти он 
исчезает под водой». Под личным бессознательным следует понимать 
индивидуальное сознание, а под коллективным бессознательным - 
сознание Вселенной. Оказывается, все мы связаны между собой [2, С. 
27].

Все это говорит о том, что человек потенциально всегда имеет 
возможность получения доступа к Вселенской информации. Или 
как говорит Науменко, доступ к знанию из неизвестного источника 
неизвестным способом в состоянии, которое отличается от обычного. 
В психологии оно называется измененным состоянием сознания. По 
мнению психологов в этом состоянии сознания человек способен 
подключаться к Информационному Полю Земли с целью получения 
необходимой информации. У одних это получается самопроизвольно в 



147

Феномен сознания в философии: Новый взгляд

результате напряженной умственной работы над какой-то проблемой, 
другим такая способность дается в результате самосовершенствования 
по специальным методикам. И называют этот феномен по-разному: 
состояние транса, ясновидение, внутреннее видение, или говорят, что у 
данного человека открыт биокомпьютер сознания.

Академик Г.И.Шипов, описывая данное состояние, пишет: «Вы 
подключаетесь к какому-то информационному полю и с помощью 
интуиции совершаете какие-то нелогические шаги… Вы перескакиваете 
барьеры, уходите в тонкий материальный мир, в области, логически 
совершенно не связанные с тем, что вы знали до сих пор. И когда вы 
возвращаетесь, как шаман во время лечения болезни, на сознательный 
уровень, вот уж тогда вы пытаетесь найти ту математику, с помощью 
которой это все можно было бы описать на почве логики. В этот момент 
соединяются два пространства – сознания и подсознательного» [81].

На основе открытия доступа в подсознание необычайные способности 
и феномены нередко могут возникать у человека и в обычной жизни. 
Они могут неожиданно проявляться в творческом озарении, интуиции, 
предвидении, прозорливости, сверхчувственном восприятии. Значит, 
существует некая нестандартная возможность аналитического 
ума проникать через закрытый шлюз-«блокиратор» к заветной 
подсознательной информации. Такое происходит в исключительных 
случаях и обычно у неординарных людей, занимающихся творческой 
работой: художников, поэтов, ученых, у тех людей, которые умеют 
сосредотачиваться на какой- либо цели, концентрировать мысль, 
используя образное мышление и воображение. То есть ответственейшие 
этапы их деятельности носят интуитивный характер, не контролируются 
сознанием и волей. Из 232 опрошенных психологами ученых 182 
сообщили, что решение научной проблемы пришло к ним внезапно, а не 
в результате строго логической цепи рассуждений [83, с.8]. Об этом же 
говорит и российский академик Л.Мельников: «Практически все великие 
идеи и теории явились не в результате строгой рассудочной и критической 
деятельности людей, а, как правило, путем интуиции, озарения, а то и 
в порядке откровения свыше или видений, то есть, извлечены из недр 
подсознания» [47]. Приведем несколько примеров, подтверждающих 
это утверждение. «Я уповаю на подсознание, - говорит Грэм Грин. – Как 
оно участвует в работе? Бывает, что-то дается в тексте…и, если дело 
не ладится, бросаю работу, иной раз даже посреди абзаца. Проходит 
ночь, на следующее утро садишься за письменный стол, как правило, 
с решением, уже найденным» [84]. Нередко у художника возникает 
ощущение какой-то внешней силы, управляющей его творческой 
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мыслью. «Я бы сказал, - продолжает Грин, - что главные герои выходят 
из глубин нашего подсознания: когда мы пишем, оно управляет 
творчеством, помогает нам. И эти герои могут взять под свой контроль 
книгу, забрать ее из рук автора… возможно, лишь в финальных главах 
проясняется причина, по которой то-то было сказано и сделано вашими 
персонажами» [85]. Великий математик Гаусс писал по поводу одной 
теоремы, которую он пытался доказать в течение многих лет: «Наконец, 
два дня назад я добился успеха, но не благодаря моим великим усилиям, 
а благодаря Богу. Как при вспышке молнии, проблема внезапно оказалась 
решенной…Решение, которое я получил, не имело никакого отношения 
к моим предшествующим попыткам, следовательно, не было вызвано 
моей предшествующей сознательной работой, и пришло так быстро, 
что не потребовалось никакой затраты времени на размышление» [86, 
c.178]. «Кто-то диктует, а я записываю» - таким представляется процесс 
сочинения музыки композитору А.Шнитке. В этом плане многие великие 
ученые-физики как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Эрвин Шредингер, 
Вернер Гейзенберг, Роберт Оппенгеймер и Давид Бом находили свое 
научное мышление вполне совместимым с духовностью, с мистическим 
мировоззрением, а возникновение их гениальных открытий – с некой 
второй силой (вторым голосом), помогающей им подсказкой в осознании 
новой информации.

 Как пишет Науменко Г.М.: «Диалог двух голосов – это эффект 
проявления возможностей работы сознания и подсознания в одной 
связке. Возникает он только в измененном состоянии сознания. Только 
тогда в этом неординарном состоянии появляется возможность получить 
информацию из подсознания. Этот второй голос, пробивающийся к 
свету – разуму, приносит заветную подсказку, озаряет своей новизной 
творчество и работу мысли» [6,. с.123]. Подводя итоги вышесказанного 
можно сказать, у человека обычные функции подсознания на физическом 
плане связаны с регулированием и жизнеобеспечением, с поддержанием 
жизни и восстановлением здоровья; с заботой о потомстве, содержащей 
в себе инстинктивное стремление сохранить всякую жизнь и улучшить 
ее условия в целом.

На ментальном плане это кладовая памяти. Из нее доставляется нам 
из кладовой памяти имена, факты и картины; Это оно руководит нашими 
мыслями, вкусами и выполняет такие замысловатые задачи, что наш 
сознательный разум не смог бы с ними справиться, даже если бы у него 
были для этого силы. Это оно вдохновляет нас, оно нас предостерегает.

А в духовном плане - это источник идеалов, устремлений, воображения. 
Это источник наших благородных и светлых мыслей. И этот источник 
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находится за пределами нашего восприятия. Мы обнаруживаем, что 
наделены тактом, инстинктами, чувством прекрасного в живописи, 
музыке и т. д. совершенно не сознавая источника и места нахождения 
этих качеств [6, С.507-508]. Именно через подсознание Шекспир без 
всяких усилий обретал великие истины, скрытые от сознательного разума 
ученика. Именно так Фидий ваял из мрамора и бронзы, Рафаэль писал 
своих Мадонн, а Бетховен сочинял симфонии. Легкость и мастерство 
полностью зависят от степени нашей независимости от сознания. 
Мастерство в игре на пианино, катании на коньках, печатании на машинке 
— вообще в любых профессиях, требующих квалифицированного труда, 
— зависит от деятельности подсознательного разума. Чудо блестящего 
исполнения пьесы на фортепьяно и одновременного поддержания 
оживленной беседы демонстрирует нам мощь наших подсознательных 
сил.

Все это говорит о том, что в подсознании заложены огромные 
возможности, о которых надо знать и которыми нужно уметь пользоваться. 
Для этого, прежде всего, следует, глубже понять подсознательные 
процессы. Поскольку только на ее основании можно увеличить 
эффективность функционирования скрытых механизмов сознания, 
получить доступ к необъятным кладовым Вселенского знания.

3.2 О понятии измененное состояние сознания

В последние десятилетия изучение глубинных основ человеческой 
психики становится объектом пристального внимания не только 
ученых из области общественных наук, но и естественных, в частности, 
таких как квантово- релятивистская физика. Сейчас можно уверенно 
сказать, что в результате совместных усилий знание о сознании, о ряде 
фундаментальных проблем бытия значительно углубилось. В частности, 
по мнению физиков, в свете новейших данных теоретической физики 
ряд положений восточных учений получили не только теоретическое 
объяснение, но и экспериментальное подтверждение.

Открытия в области сознания действительно столь значительны, что 
потребовали серьезного пересмотра ряда понятий связанных с сознанием, 
мозгом, памятью. К числу крупных открытий в области сознания, на мой 
взгляд, следует отнести понятие измененные состояния сознания.

Прежде чем определять это понятие отметим следующее, что 
в обычном состоянии и сознания человека, по мнению лауреата 
Нобелевской премии Анри Бергсона, из подсознания поступает только 
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небольшая часть знаний, необходимых для жизни. Нервная система, и, 
прежде всего головной мозг «гасят» большую часть сенсорных стимулов 
на входе индивидуального сознания, более того, отбирают из них 
только ту информацию, которая требует к себе пристального внимания 
и ответных действий. Подобная система защищает сознание и от 
большей части экстрасенсорной информации. Это позволяет объяснить 
парапсихологические феномены как аномалии работы головного 
мозга. Он перестает исполнять роль фильтра, начинает воспринимать 
происходящее в расширенном диапазоне [8, С.8]. В обычном режиме 
Информационный канал из подсознания к сознанию закрыт «заглушкой», 
которую контролирует мозг. Наиболее универсальным способом 
взаимодействия с подсознанием, а, следовательно, и с Информационным 
полем земли, являются измененные состояния сознания. 

Физиологическую основу способности выхода на измененные 
состояния сознания легче позволяет понять через научные разработки 
современной психологии.

В этом плане крупнейшим достижением психологической науки 
является открытие функциональной межполушарной асимметрии 
человеческого мозга. За это открытие доктор Роджер Сперри, 
возглавлявший исследования в этой области, получил Нобелевскую 
премию. Согласно его исследованиям, человеческий мозг разделен на 
два полушария, функции которых отличаются друг от друга.

Левое полушарие ответственно за логические формы мышления, 
это своеобразный интеллектуальный, аналитический центр. Оно 
используется для решения задач, рассуждений, речи, чтения и т.д.

Правовое же полушарие ответственно в процессе мышления 
за эмоциональные, чувственные формы мышления. Оно центр 
возникновения идей, ориентацией в пространстве, интуиции. Отвечает 
за восприятие формы и пространства, чувства прекрасного, любовь, 
вдохновение, дружбу.

Психофизиологические и электрофизиологические исследования 
свидетельствуют, что способы и скорость обработки информации в 
обоих полушариях различны. Левое полушарие работает медленнее по 
дискретному, последовательному принципу отражения и анализа. Правое 
полушарие обрабатывает сигналы целостно, мгновенно оно строит образ 
фактур. Но схема построения образа берется правым полушарием из 
левого в виде смысла или понятия.

Если нарушить связи левого и правого полушарий мозга, то 
возникает асимметрия в работе полушарий, что ведет к трансовым или 
измененным состояниям сознания. ( В 1979 году ученые установили, что 
доминирующую роль в наведении транса играет правое полушарие).
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Когда активность левого полушария снижается или оно отключается 
совсем, а активность правого полушария возрастает, происходит усиление 
интуитивных механизмов познания, и человек приобретает уникальную 
возможность дистанционно взаимодействовать с информационным 
полем земли. Происходит получение экстрасенсорной информации из 
неизвестного источника неизвестным способом в состоянии, которые 
отличаются от обычной сознательной деятельности. В психологии, как 
мы отметили выше, оно называется измененным состоянием сознания.

Такие то есть измененные состояния сознанная могут возникать 
самопроизвольно при утомительных поездках на транспорте, 
после работы и эмоционального напряжения, при просматривания 
кинофильмов, прослушивания расслабляющей музыки, произнесения 
молитв, медитации, церковных богослужениях, выполнения различных 
обрядов, ритуалов и т. Д. Но можно ввести человека в измененные 
состояния сознания «насильственным» путем с помощью гипноза, 
наркотиков, воздействия на мозг электрическими и акустическими 
полями. Во всех случаях появления измененного состояния сознания 
будет происходить за счет функционального изменения парной работы 
мозга, возникновения «чувственного конфликтов» [18, c.18].

Больших успехов в исследовании измененных состояний сознания 
добились ученые Института Монро (США). Работники этого института, 
воздействуя на левое и правое полушарие различными звуковым 
сигналами, установили необходимые частоты и амплитуды звуковых 
колебаний, позволяющих вводить человека в различные трансовые 
состояния, вплоть до выхода из тела [87, с. 31].

Способности принимать такую информацию могут быть 
врожденными, приобретенными в результате травм (например, удар 
молнии, электрического тока), развитыми специально, например, с 
помощью медитаций и молитв. Такой же способностью обладает мозг 
в быстрой фазе сна. Исследования показали, что во время быстрого 
сна преобладает активность правого полушария, что свидетельствует о 
работе какого – то «устройства», принимающего внешнюю информацию 
из Информационного Поля Земли [5, с. 56].

И что очень важно, согласно академику Л. Мельникову, в измененных 
состояниях сознания человек извлекает из этого источника часто очень 
важные сведения. Он говорит: «Практически все великие идеи и теории 
явились не в результате строгой рассудочной и критической деятельности 
людей, а, как правило, путем интуиции, озарения, а то и в порядке 
откровения свыше или видений, то есть, извлечены из недр подсознания». 
В результате транса увидели будущее человечества Нострадамус, во 



152

Сагади Булекбаев, Венера Хайруллаева

сне увидел формулу химик Август Кекуле, периодическую систему 
элементов Д.Менделеев, структуру атомного ядра – Нильс Бор. Или 
вот, как описывает великий математик Гаусс, решение одной теоремы, 
которое он долгое время не мог решить: «Наконец, два дня назад я 
добился успеха, но не благодаря моим великим усилиям, а благодаря 
Богу. Как при вспышке молнии, проблема внезапно оказалась 
решенной… Решение, которое я получил, не имело никакого отношения 
к моим предшествующим попыткам, следовательно, не было вызвано 
предшествующей сознательной работой, и пришло так быстро, что не 
потребовалось никакой затраты времени на размышление» [86, с.136].

Как показывает опыт множества людей, в этом состоянии сознания 
человек способен подключатся к Единому Информационному Полю 
Земли с целью получения необходимой информации. Подключение 
на этот уровень означает не только подключение к Банку Вселенской 
информации, но и выявление необычайных психических возможностей 
человека. Последнее, то есть раскрытие особых способностей или 
возможностей человека, особенно характерно для многих мировых 
религиозных традиций. Такие практики, как йога, буддистская 
медитация, содержат развернутые, подробные наставления о том, как 
культивировать эти силы, как управлять и контролировать свою психику 
и тело. Отмечая это обстоятельство, Науменко Н.Е. пишет: «Йогическая 
техника, в которую индийский народ вложил свою вековую мудрость, 
приводит порой в изумление глубиной познания физиологических 
механизмов, в ней немало великолепных прозрений и просто здравого 
смысла. Нынешние специалисты, внимательно изучая древние системы 
психической саморегуляции, признают их несомненную эффективность в 
произвольном управлении многими процессами и функциями организма, 
в нейтрализации аффектов, снижения утомляемости, лечения целого 
ряда заболеваний [6, c. 505-506].

Большинство таких техник основаны на развитии способности 
к максимально глубокой концентрации сознания, несвойственной 
обычным людям. Здесь следует отметить, что умение входить в 
измененные специфические состояния сознания подвластно не всем. Это 
целое искусство, которое достигается не только предрасположенностью 
к этому, но и огромным трудом в овладении специальной практикой и 
техникой.

Мистические традиции всего мира разработали целую систему техник 
для целенаправленного достижения измененных состояний сознания. 
Эти техники представляют собой технологию трансцендентного, или, 
так называемую, технологию сакрального опыта, с помощью которого 
вызываются специфические состояния сознания.
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Способов выхода на измененные состояния, как показывают 
исследования в этой области, оказывается достаточно много. Укажем 
лишь некоторые из них. В первую очередь, это - гипноз, медитация, 
духовный экстаз, наркопсихотерапия, быстрая фаза сна и т.д. Все 
они строятся по схожему принципу. Это активизация работы правого 
полушария головного мозга, подключение к подсознанию, более полное 
выявление интуитивных, чувственных возможностей сознания, за счет 
блокирования аналитической работы левого полушария человеческого 
мозга.

«Эта технология - считает Науменко Г.М., - может быть лучше 
понята в психологических терминах. Мистические состояния и техники 
их вызывающие - гипноз (дестабилизирует обычное бодрствующее 
сознание), медитация, наркотические вещества. В качестве ключевой, 
определяющей характеристики транса – сосредоточение внимания, 
сопровождающееся снижением уровня осознания того, что находится 
вне этого фокуса. Ключевые моменты состояния транса: степень 
контроля (способность произвольно входить и выходить из состояния 
измененного состояния, а также способность контролировать 
возникающие переживания), концентрация внимания, степень 
спокойствия; эмоциональная уравновешенность; сдерживание 
внутренних переживаний и мыслеобразов. Этой техникой обладают 
только профессионалы, проводящие долгие годы в тренировках» [6, c. 
507-508].

В последние десятилетия проблема выхода на измененные состояния 
сознания, является объектом пристального внимания современной 
психологии. В этой области, безусловно, есть серьезные наработки. 
Одним из ведущих специалистов в этой области является Чарльз Тарт. 
Он выдвинул теорию, описывающую стадию вхождения в измененные 
состояния. Тарт выделяет три стадии такого индицирования: 
дестабилизация начального состояния, затем переструктурирующая 
стадия перехода в новое состояние, и, наконец, финальная стабилизация 
нового состояния. На первой стадии привычное состояние 
нарушается одной или несколькими дестабилизирующими силами, 
дезорганизующими обычное функционирование мозга и ума. Эти 
дезорганизирующие силы могут быть самыми разными. Сюда входят 
необычные сенсорные ощущения, такие как интенсивная музыка, бой 
барабанов, физиологические факторы как голод или недосыпание, 
химические веществ, например, наркотики.

Когда эти дестабилизирующие силы достигают достаточной степени 
интенсивности, обычное состояние сознания нарушается и начинается 
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переход к другому состоянию. Природа нового состояния в значительной 
степени зависит от природы структурирующих его сил. Этими силами 
являются специфические верования, те или иные химические вещества, 
психологическое состояние и обстановка, воздействующая на мозг и 
ум в данный момент. Все это специфическим образом структурирует 
функционирование мозга-ума и вызывает соответствующие 
специфические состояния. Когда происходит переход к новому паттерну 
или состоянию, сознание снова стабилизируется в новом состоянии во 
время третьей, финальной стадии [88].

В измененных состояниях сознания выявляются необычайные 
психические возможности человека. Отмечая это обстоятельство, 
вышеупомянутый психолог Науменко Г.М, пишет «при особых 
состояниях сознания возможны путешествия в бессознательную среду 
психики. События происходят не только в трехмерном пространстве и 
линейном времени, типичны и доступны дополнительные измерения 
и эмпирические альтернативы. Например, психоделическое состояние 
несет в себе многоуровневое и многомерное качество. Существуют в 
одном и том переживании микрокосм (диапазон = от атомов до молекул 
и отдельных клеток) и макрокосмов (до гигантских небесных тел, 
солнечных систем и галактик) [6, c.269-270].

В контексте этих представлений, как уже сейчас совершенно очевидно, 
многие понятия классической медицины, анатомии, биологии др. наук 
должны быть пересмотрены, поскольку старые понятия не объясняют 
новые факты, выявленные современной психологией. В серьезном 
уточнении нуждаются такие понятия как сознание, мозг, память.

Как известно, с точки зрения классических представлений, 
базирующийся на материализме, для памяти должен быть материальный 
субстрат, будь то в виде клетки, сперматозоида или ядра, которые несут 
комплексные воспоминания из жизни наших человеческих и животных 
предков, данные обо всех культурах мира. К разряду, выходящих за рамки 
привычных представлений о природе человеческой памяти относится 
и то, что подсознание человека способна вынести на поверхность не 
только образы собственной национальной культуры, близкое и понятное 
индивиду, носителю определенных традиций и навыков. «На самом 
деле, - пишет Науменко Г.М., - в глубинах сознания возникают образы, 
выходящие за пределы того или иного ареала. Иначе говоря, человек 
обращается к древним культурам Египта, Индии, Китая, Центральной 
Америки, Греции. Совершенно очевидно, что в его генетической памяти 
такая символика и такая предельная конкретность видений могла 
отсутствовать» [6, c.275.]. Если эти выводы действительно достоверны, 
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то С. Гроф совершенно прав, отдавая предпочтение мистическим 
альтернативам, поскольку они выглядят более приемлемыми и разумными 
для объяснения новых данных из области психологии [2, c. 272 – 273].

Основанием для такого неортодоксального вывода для Грофа 
послужили его многолетние исследования запредельного опыта, 
в процессе которого он сумел не только раскрыть новые уровни 
бессознательного, бессознательной памяти, но и пришел к принципиально 
новому пониманию человеческой психики, которую, по его мнению, 
нельзя редуцировать к «эго», разуму и чувствам. Психика человека, 
согласно ученому, подобна пирамиде, причем доступна исследованию 
только вершина, а «основание» теряется в глубинах Космоса. Одним из 
важнейших вкладов науки о сознании в складывающееся ныне научное 
мировоззрение стало совершенно новое представление о психике. Если 
традиционная модель психиатрии и психоанализа строго персоналична и 
биографична, то современные исследования сознания открывают новые 
уровни и измерения, показывают, что человеческая психика по своему 
существу соразмерна всей Вселенной и всему существующему. По его 
мнению, новые научные данные «в состоянии полностью перевернуть 
наши представления о человеческой психике, ее патологии и перспективах 
лечения. Некоторые из этих данных по своей значимости выходят за рамки 
психологии и психиатрии и бросают вызов всей ньютоно-декартовской 
парадигме, лежащей в основании западной науки. Они могут радикально 
изменить наше понимание человеческой природы, культуры и истории, 
да и самой реальности как таковой» [2, с. 269 – 270].

Другой важной областью измененного сознания является то, что 
оно включает в себя и объясняет на базе современных физических 
теорий достаточно убедительно многие паранормальные явления, 
такие как телепатия, психодиагностика, психометрию, ясновидение и 
яснослышание, предвидение, опыт выхода из тела, видение на расстоянии 
и другие. 

В измененных состояниях сознания, как бы, происходит получение 
экстрасенсорной информации из неизвестного источника неизвестным 
способом в состоянии, которое отличается от обычной сознательности. 
В этом состоянии человек приобретает уникальную возможность 
дистанционно взаимодействовать с информационным полем Земли, 
получать информацию обо всей Вселенной, обо всем существующем, 
имеет потенциальный эмпирический доступ ко всем ее частям и 
в некотором смысле является как всей Космической сетью, так и 
бесконечно малой ее частью, отдельной и незначительной биологической 
сущностью» [2, с. 25, 34].
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Область трансперсонального опыта часто и без вмешательства органов 
чувств открывает непосредственный доступ к источникам информации, 
которые, как мы отметили выше, явно не является его индивидуальным 
достоянием. Это нечто Всечеловеческое. Это эволюционная память. 
Человек обращается к совокупному духовному опыту Человечества, 
Единому Информационному Полю. Очень удачное образное сравнение, 
раскрывающая связь индивидуального и Всечеловеческого знания 
мы находим в лекции английского профессора Ф.Спеддинга. Он 
говорит: «Мы можем вообразить себе живой мир в виде архипелага из 
миллиона небольших островов, каждый из которых представляет собой 
физическое сознание. Непосредственно под поверхностью находится 
личное бессознательное. Ниже земля соединяется, и в этом слое залегает 
коллективное бессознательное, через которое идеи и мысли от одного 
личного бессознательного передаются другому, и если при этом они 
проникают до уровня сознания, то мы наблюдаем феномен телепатии. 
В момент рождения над поверхностью океана бытия возникает остров 
Сознания, а в момент смерти он исчезает под водой». Под личным 
бессознательным следует понимать индивидуальное сознание, а под 
коллективным бессознательным - сознание Вселенной. Оказывается, все 
мы связаны между собой [3, с. 49].

Современная психологическая наука подвергает сомнению не только 
фундаментальные представления классической науки о памяти, но и о 
роли мозга. Как известно, согласно прошлым представлениям, мозг - это 
орган мысли. Сознание – это функция особым образом организованной 
материи - головного мозга. Мозг – это материальная основа памяти. 
Именно это субстанциональное положение материализма о мозге 
подвергается ревизии крупнейшим психологом двадцатого века А. 
Бергсоном, который пишет: «Мозг не орган мысли, чувств, сознания, но 
он то, что приковывает сознание, чувства, мысли к действительной жизни, 
заставляет их прислушиваться к полезному действию». Мозг, собственно, 
орган внимания к жизни, приноровления к действительности».

В.Ф.Войно-Ясенецкий утверждает: В мозге не нашли каких – либо 
чувств. Мозговая кора анализирует не чувства, а ощущения [7, с. 9].

Следует отметить, что это не отдельные неортодоксальные заявления. 
Сейчас уже многие выдающиеся физиологи и нейрофизиологи считают, 
что нельзя приписывать мозгу качество сознания. «Его там не нашли, 
хотя и добросовестно искали» [6, с. 275].

Последние научные исследования показали следующее. В коре 
головного мозга не обнаружены центры мышления и памяти и 
отсутствуют специфические структурообразования, реализующие 
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эти функции. Мышление и долговременная память не могут быть 
реализованы на путях распространения нервных импульсов по нейронным 
сетям головного мозга, поскольку скорость перемещения потенциала 
действия вдоль нервного волокна и время синоптической передачи не 
обеспечивают реально существующего быстродействия механизмов 
мышления и памяти. Такое быстродействие при переносе, запоминания 
и извлечения из памяти ничем не ограниченных объемов информации 
может осуществляться только на полевом уровне. «Биологические 
системы обладают материальной основой для реализации механизма 
сознания на полевом уровне, а исходящее от них излучение несет 
сложную информацию и может иметь торсионную природу» [2, 
с.272-273]. Поэтому человек при некоторых обстоятельствах может 
«функционировать одновременно и как материальный объект, то есть как 
биологическая машина, и как обширное (неограниченное) поле сознания, 
трансцендирующее ограничение физического тела, ньютоновского 
пространства и времени, линейной причинности» [2, c. 61].

Как видно, многие традиционные представления о человеке, его 
сознании, мозге, памяти уже неприемлемы, и нуждаются в серьезной 
коррекции и уточнении, которые для человечества могут иметь 
масштабные последствия.

3.3 Понятие измененного состояния сознания 
в трансперсональной психологии С. Грофа

Современные исследования в области человеческого сознания 
значительно приоткрывают завесу таинственного и неизвестного. 
Особенно это проявляется в неординарных состояниях сознания, когда 
у человека проявляются необыкновенные способности и свойства. Часто 
человек не может объяснить происхождение тех или иных мыслей. Ему 
кажется, что у него сверхчувственное озарение. По мнению Науменко Г.М., 
не все это необъясненное – паранормально. Многие из этих загадочных 
явлений можно объяснить с помощью нормального человеческого 
разума. В этом плане современное общество накопило достаточный 
объем знаний о сознании и разуме. Эти знания накоплены великими 
традициями и духовными практиками мира. К их числу можно отнести 
шаманские практики и переживания, состояния транса, огнехождение, 
первобытные ритуалы, духовные практики целительства или развитие 
паранормальных способностей у индивидов и у целых социальных 
групп [6, с. 505-506].Для понимания происхождения многочисленных 
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феноменов, которые проявляются в особых, неординарных состояниях 
сознания, нужны только терпеливые исследования всех закономерностей 
их проявления.

Вышеупомянутый автор, анализируя данную особенность мышления, 
пишет: «Можно предположить, что в каждом человеке, в скрытых 
кладовых его сознания есть уникальные Х-способности. Это феномены: 
интуиция, прозорливость, озарение, предчувствие, предвидение, 
сверхчувственное восприятие. Они неожиданно могут проявляться в 
различных обстоятельствах. Есть такие методы, позволяющие раскрывать 
эти способности» [6, с. 505-506].

На протяжении всей мировой истории есть много свидетельств о 
таких проявляемых феноменах. Если попытаться представить их в одном 
человеке,- пишет Науменко Г. М., - то получиться поистине божественное 
создание с уникальными способностями. Он будет обладать гениальным 
умом и неисчерпаемой памятью; огромной физической силой; к тому 
же он сможет летать – парить в воздухе, как птица; видеть через любые 
материальные объекты и слышать то, что происходит на огромном 
расстоянии от него; сможет читать мысли других людей и предугадывать 
их дальнейшую судьбу; он не боится огня и холода; во сне он сможет 
посылать свое сознание в путешествие по самым отдаленным уголкам 
Земли и даже по другим планетам Вселенной и т.д. Все эти способности 
и феномены проявляются только в состоянии измененного сознания. 
Но элементы, эффекты этих способностей могут иногда проявляться 
спонтанно, неожиданно и в повседневной жизни в виде мимолетных 
озарений, прозрений, интуитивных чувств, а также в проявлении 
экстрасенсорного сверхчувственного восприятия.

Как эти феномены проявляются у людей? Почему у одних они 
есть, а у других нет? Что позволяет некоторым, избранным природой 
людям, раскрывать свои гениальные творческие возможности? Что 
позволяет им делать новые открытия и создавать великие произведения 
искусства? Возможно это неустанная работа мысли, образное мышление, 
воображение, воля созидания, направленная на нахождение творческой 
задачи и цели ее достижения. Постоянное и монотонное напряжение ума, 
мысленная концентрация, проявление сверхчувственного восприятия, 
эмоции, воля возбуждают в организме биохимические реакции, 
повышают биоэнергетические процессы, что выводит за обычные рамки 
работы жесткие и гибкие звенья головного мозга. В результате чего 
происходит подавление аналитического ума потоком информации, и он 
в какое–то время бездействует, открывая путь к разуму подсознания. Это 
состояние позволяет выйти на особый, неординарный уровень сознания, 
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при котором открываются Х-способности, возможности гениальной 
прозорливости и творческого вдохновения. Для обычного человека 
вход в необычные состояния сознания закрыт, но есть пути, которые 
приоткрывают его. Об этих путях будет сказано чуть позже. Вначале 
рассмотрим в общих чертах механизм возникновения этих явлений.

С точки зрения психологии объяснение данного феномена дается в 
теории об асимметрии работы головного мозга лауреата Нобелевской 
премии Р.И.Сперри, который выглядит так: человеческий мозг разделен 
на два полушария, функции которых отличаются друг от друга. 
Левое полушарие ответственно за логические формы мышления, 
это своеобразный интеллектуальный, аналитический центр. Оно 
используется для решения задач, рассуждений, речи, чтения и т.д. 

Правовое же полушарие ответственно в процессе мышления за 
эмоциональные, чувственные формы. Оно – центр возникновения идей, 
ориентацией в пространстве, интуиции.

Психофизиологические и электрофизиологические исследования 
свидетельствуют, что способы и скорость обработки информации в 
обоих полушариях различны. Левое полушарие работает медленнее 
по дискретному, последовательному принципу отражения и анализа. 
Правое полушарие обрабатывает сигналы целостно, мгновенно, оно 
строит образ фактур.

Если нарушить связи левого и правого полушария мозга, то 
изменяются согласованность в их работе. Вследствие этого возникает 
асимметрия в работе полушарий, которое приводит к тому, что в работе 
мозга возникают трансовые или, как чаще говорят сейчас, измененные 
состояния сознания. В 1979 году ученые установили, что доминирующую 
роль в наведении транса играет правое полушарие. 

Психологи отмечают, что когда активность левого полушария 
снижается или оно отключается совсем, тогда активность правого 
полушария возрастает, происходит усиление интуитивных механизмов 
познания, и человек приобретает уникальную возможность дистанционно 
взаимодействовать с информационным полем земли. Происходит 
получение экстрасенсорной информации из неизвестного источника 
неизвестным способом в состоянии, которое отличаются от обычного.

Попытка осмысления этих необычайных явлений и переживаний, 
возникающих в измененных состояниях сознания, по мнению многих 
современных психологов, обуславливают необходимость существенного 
пересмотра многих фундаментальных понятий о реальности. В частности, 
в контексте нашей проблемы, уточнение понятий об информации, мозге 
и памяти. Некоторые психологи считают, что информация у человека 
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начинает накапливаться с первичного элемента зарождения жизни. И 
эта информация продолжается передаваться наследственным путем – 
от родителей к детям. Эта нить информационной памяти Вселенского 
бытия не прерывается и охватывает жизнь всей живой материи. 
Можно предположить, что информация делиться на три уровня. Одно 
обеспечивает жизненный потенциал биологического существования 
организма, вторая является памятью прожитого временного пути 
сознания индивида; третья существует в виде банка – хранителя памяти 
вневременного существования всего живого. Она обеспечивается 
качественно разными матрицами в блоках памяти как сознательного, так 
и подсознательного уровней сознания человека. Таким образом, система 
стремиться к равновесию.

При существенном нарушении равновесия происходит качественная 
перестройка матрицы и формирование патологического состояния [6, 
с.505-506]. Это патологическое состояние и есть состояние измененного 
сознания, при котором нередко возникают изменения в психике человека 
и проявляются различные феномены. Получается, что пробраться к 
заветной подсознательной информации можно только путем нарушения 
этого равновесия, вводя человека в патологическое состояние. Другими 
словами, в обычном состоянии в сознания человека из подсознания 
наступает только небольшая часть знаний, необходимых для жизни. 
«Нервная система, и, прежде всего, головной мозг «гасят» большую часть 
сенсорных стимулов на входе индивидуального сознания», как говорил 
лауреат Нобелевской премии Анри Бергсон. Более того, отбирают из них 
только ту информацию, которая требует к себе пристального внимания и 
ответных действий.

Подобная система защищает сознание и от большей части 
экстрасенсорной информации. Действительно, жизнь человека стала бы 
невозможной, обладай он всей имеющейся во Вселенной информацией. 
Поэтому, в обычном состоянии информационный канал из подсознания к 
сознанию закрыт «заглушкой», которую контролирует мозг.

Эта особенность сознания, открытая психологией, позволяет 
объяснить парапсихологические феномены как аномалии работы 
головного мозга. В этих случаях мозг человека, как бы, теряет некоторые 
стандартные свои функции, перестает исполнять роль фильтра и потому 
начинает воспринимать происходящее в расширенном диапазоне.

Следует отметить, что феномены измененного состояния сознания 
уже давно, тысячелетия назад, использовались и используются до сих 
пор многими духовными практиками. Это в первую очередь шаманские 
практики сибирских народов, духовный опыт и практики «баксы» на 
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территории Казахстана (к сожалению, фактически мало изученный), 
опыт магов-индейцев Америки, духовные практики йоги и т. д.

Эти состояния сознания уже не однократно описывались ив различных 
духовных философских и мистических традициях, как веданта, буддизм, 
хинаяны и махаяны, даосизм, суфизм, христианский мистицизм и в 
прочих сложных духовных системах [54, c.7]. Однако, эти исследования 
не вписывались в господствовавшее в европейской науке представление 
о научности, и поэтому отбрасывались как ненаучные или шарлатанские.

В последние десятилетия многие науки изучающие проблему 
сознания, мозга под напором многочисленных фактов, которые не 
вписывались в рамки старой парадигмы науки, были вынуждены 
обратиться к данной проблеме, как важной стороне человеческого 
сознания, вне которой нельзя по существу ни понять, ни объяснить 
природу сознания. В последние десятилетия эта проблема особенно 
интенсивно изучается науками, изучающими проблему сознания и мозга, 
в частности современной психологией. Особое внимание и глубокую 
разработку измененные состояния сознания получили в работах таких 
выдающихся психологов современности как Ч.Тарт, А.Маслоу, С.Гроф, 
и др.

Согласно их воззрениям, человечество разработало несколько 
путей, которые позволяют проникнуть через препятствующий шлюз – 
блокиратор, к подсознательной информации. Это:

- хирургическое или шоковое вмешательство в деятельность мозга;
- использование наркотиков;
- применение гипноза;
- регрессивная, холотропная, сенсорная и другие терапии;
- медитация, шаманская магия.
Духовные практики человечества этими путями уже давно могли 

входить в измененные состояния сознания. Именно они, согласно 
современным представлениям, являются наиболее универсальными 
способами связи с подсознанием, а, следовательно, и с Информационным 
полем Вселенной.

Очень серьезные наработки в этой области имеются у представителей 
современной трансперсональной психологии. Одним из ярких 
представителей этого направления, безусловно, является Станислав 
Гроф, Он в одном из своих последних книг, подводя итоги более чем 
сорокалетних опытов, наблюдений и исследований за необычными 
состояниями сознаний отмечает, что эти состояния сознания содержат 
огромный потенциал, которое со временем для человечества могут 
иметь масштабные последствия. Значение этих состояний в том, что они 
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могут внести более глубокое содержание в наше понимание природы 
сознания и человеческой психики, да и реальности вообще. Согласно 
Грофу, в этих состояниях имеется огромный эвристический потенциал, 
а также целительные, преобразующие и развивающие возможности, 
которые автор убедительно показывает на основе опыта многолетних 
исследований. В тоже время, по мнению С. Грофа, понятие «необычные 
состояния сознания» нужно уточнить, поскольку это понятие очень 
широкое, ввиду чего многими исследователями оно трактуется 
достаточно произвольно и, как говорят специалисты, не совсем 
конкретно и не совсем точно. В современной литературе, посвященной 
проблемам сознания, эти состояния сознания называют по - разному: 
трансовое состояние сознания, измененное состояние сознания, 
расширенное состояние сознания, необычное состояние сознания, 
холотропное состояние сознания и т.д. В этой связи С. Гроф делает 
попытку уточнить это понятие. Он говорит: «Сознание может глубоко 
изменяться под воздействием самых разнообразных патологических 
процессов: мозговых травм, поражений химическими отравляющими 
веществами или инфекциями, нарушениями мозгового кровообращения 
или злокачественными процессами в мозге. Подобные случаи, конечно, 
могут приводить к глубоким изменениям в умственной деятельности, 
которые могли бы способствовать тому, чтобы отнести их к категории 
«необычных состояний сознания». Однако такие повреждения, служащие 
причиной «обыкновенного бреда», или «органических психозов» 
– состояний, безусловно, важных с клинической точки зрения, не 
относятся к нашему рассмотрению. Ведь люди, страдающие от подобных 
поражений, как правило, теряют способность ориентироваться, не знают, 
кто они, где находятся или какой сегодня день. Кроме того, умственные 
способности значительно ослаблены и, как правило, у них наблюдается 
полная последующая амнезия их собственных переживаний.

Поэтому он рассматривает другую, очень большую и очень важную, 
подгруппу необычных состояний сознания, которые значительно 
отличаются от остальных и представляют собой неоценимый источник 
новых сведений о человеческой психике и в здоровом состоянии, и в 
условиях болезни. Они обладают также замечательными терапевтическими 
и преображающими возможностями. Поэтому Гроф обозначает их 
особым термином как холотропное. Это сложное слово буквально 
означает «обращенный к цельности», или «движущийся по направлению 
к целостности. Согласно ученому, в своём повседневном состоянии 
сознания мы отождествляем себя только с одним очень маленьким 
фрагментом того, чем мы в действительности являемся. В холотропных 
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же состояниях мы можем превосходить узкие границы телесного Я и 
стяжать свое полное тождество. Работая в этом направлении, С.Гроф и 
его сотрудники создали уникальную психотерапевтическую методику, 
названную ими холотропной терапией (холономической интеграцией). 
Термин «холотропный» означает «направленный на восстановление 
целостности». 

Основная философская предпосылка такой стратегии строится 
на том, что каждый человек нашей культуры функционирует гораздо 
ниже своих реальных потенциальных возможностей и способностей, и 
такое обеднение происходит потому, что индивидуум идентифицирует 
себя только с одним из аспектов своего бытия, физического тела и эго. 
Эта ложная идентификация приводит к лишенному аутентичности 
нездоровому и неполному, обедненному образу жизни, способствует 
развитию эмоциональных и психосоматических расстройств психогенного 
характера. Это может сказываться на некоторых определенных областях 
жизни, таких как брак и секс, профессиональная деятельность, различного 
рода стремления и цели, или же может быть проявлено одновременно 
во всех областях жизни, оказывая свое разрушительное воздействие. 
Возникающая в результате психологического расстройства ситуация, 
оказывается, согласно Леонову, кризисной или даже критической, но и 
одновременно очень плодотворной, таящей большие возможности. 

Суть дела здесь в том, что обнажившиеся симптомы отражают попытку 
организма освободиться от застарелых стрессов и травм и вернуться к 
естественному функционированию. В то же время все эти проявления 
по преимуществу характеризуют процесс выявления истинной 
личности и той размерности бытия, которая соразмеряет человека 
со всем многообразием существования. Если условия благоприятны, 
этот процесс имеет радикальный результат – разрешение проблем, 
психосоматическое исцеление и эволюцию сознания, и, следовательно, 
его можно считать исключительно благотворной, спонтанно проявленной, 
оздоровительной деятельностью организма, которую следует всячески 
поощрять и поддерживать, а не подавлять. Такое понимание природы 
психопатологии является основным кредо холотропной терапии. По 
мнению психологов, основная цель методов практической психотерапии 
состоит в активизации бессознательного, освобождении Энергии, 
«застрявшей» в эмоциональных и психосоматических симптомах, и 
преобразовании стационарного баланса энергии, включенной в поток 
опыта (переживаний). Холотропная терапия способствует активизации 
бессознательного, оказывая столь мощное воздействие, что вызывает 
неординарные состояния сознания. Ее главное кредо состоит в признании 
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потенциала необычных состояний сознания, способных к трансформации 
и эволюции и обладающих оздоровительным воздействием. Поскольку 
в этих состояниях сознания человеческая психика, как представляется, 
оказывается способной к спонтанной целительной активности, 
холотропная терапия использует методы активизации психики и 
индицирования необычных состояний сознания. Это, как правило, 
приводит к изменению динамического равновесия исходных симптомов, 
трансформируемых в поток необычных переживаний, исчезающих в 
этом процессе [89].

Здесь нужно отметить, что состояние сознания, определяемое С. 
Грофом как холотропное, как показывают современные исследования, 
совпадает с более расширенным представлением о сознании, которое 
давно было на Востоке, и которому со временем стали приходить и 
европейские ученые. В свое время, Вильям Джемс, один из первых 
среди европейских психологов и философов XX века, признал, что«наше 
обычное бодрствующее сознание, - рациональное сознание, как мы его 
называем, это всего тишь одни частная разновидность сознания, тогда 
как везде вокруг нас за тончайшей завесой находятся потенциальные 
возможности сознания всецело иного. Мы можем пройти сквозь жизнь, 
не подозревая о их существовании, но достаточно лишь приложить 
некоторые усилия, и мы почувствуем, что они рядом и во всей своей 
полноте, эти характерные типы ментальности, которые, возможно, имеют 
право на существование и приложение в какой-нибудь другой сфере 
бытия. Ни одно описание Вселенной в ее целостности не может быть 
окончательным, если оно не принимает во внимание эти, другие формы 
сознания. Все дело в том, каких рассматривать, ибо они не являются 
продолжением обычного сознания. Они расширяют спектр восприятия, 
хотя и не дают готовых описаний, они открывают новые пространства, 
но не предлагают их карты» [90, с. 5]. В этой связи необходимо 
отметить и заслугу индийского философа Шри Ауробиндо, который 
в начале двадцатого века познакомил европейский мир с восточным 
многоуровневым представлением о сознании.

Рассмотрим более подробно и более конкретно, какое содержание 
включает С. Гроф в понятие холотропное состояние сознания. Что 
нового оно привнесло в психологию? Согласно ученому, в холотропных 
состояниях сознание видоизменяется качественно, то есть очень глубоко 
и основательно. Однако, несмотря на это, оно не является поврежденным 
и ослабленным, как при органических нарушениях. Как правило, говорит 
он, мы полностью ориентируемся в пространстве и времени и совершенно 
не теряем связи с повседневной действительностью. В то же время поле 
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сознания наполняется содержимым из других измерений существующего 
и притом так, что всё это может стать очень ярким и даже всепоглощающим. 
Таким образом, мы проживаем одновременно две совершенно разных 
действительности, «заступая каждой ногой в разные миры». Холотропные 
состояния характеризуются волнующими изменениями восприятия во 
всех чувственных сферах. Когда мы закрываем глаза, наше зрительное 
поле наполняется образами, черпаемыми из нашей личной истории или 
нашего личного и коллективного бессознательного. У нас могут быть 
видения и переживания, рисующие разнообразные виды животного и 
растительного царства, природы, космоса. Наши переживания могут 
увлечь нас в царство архетипических существ и в мифологические 
области. Когда же мы открываем глаза, наше восприятие окружающего 
может становиться обманчиво преображенным живыми проекциями 
этого бессознательного материала. Всё это также может сопровождаться 
широким набором переживаний, за действующих и другие чувства – 
разнообразные звуки, запахи, вкусы и физические ощущения.

Эмоции, вызываемые холотропными состояниями, охватывают очень 
широкий спектр, как правило, простирающийся далеко за пределы нашего 
повседневного опыта и по своей природе, и по своей интенсивности. Они 
колеблются от чувств восторженного вознесения, неземного блаженства 
и «покоя, превосходящего всякое понимание», до бездонного ужаса, 
смертельного страха, полной безысходности, снедающей вины и других 
видов невообразимых эмоциональных страданий. Крайние формы 
подобных эмоциональных состояний соответствуют описаниям райских, 
или небесных, сфер или картин ада, изображаемых в писаниях больших 
мировых религий. Особенно интересным аспектом холотропных 
состояний является их воздействие на процессы мышления. Рассудок 
не повреждён, но он работает иным образом, разительно отличающимся 
от его повседневного способа действия. Мы, быть может, не всегда-
то способны полагаться наверняка на наш здравый рассудок и в 
обыкновенных практических вещах – тут же мы оказываемся буквально 
переполненными замечательными и убедительными сведениями по 
множеству предметов. У нас могут появиться глубокие психологические 
прозрения относительно нашего прошлого, наших бессознательных 
движений, эмоциональных затруднений и межличностных проблем. 
Мы переживаем, необыкновенные откровения относительно 
различных сторон природы и космоса, которые со значительным 
запасом превосходят нашу общеобразовательную и интеллектуальную 
подготовку. Однако, и это гораздо важнее, самые интересные 
прозрения, достигаемые в холотропных состояниях, вращаются вокруг 
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философских, метафизических и духовных вопросов. Мы можем 
последовательно переживать психологическую смерть и возрождение, и 
широкий спектр трансперсональных явлений, таких как чувства единства 
с другими людьми, с природой, вселенной, с богом. Обнаруживаем и 
то, что кажется памятью из других воплощений, встречаемся с яркими 
архетипическими образами, общаемся с бесплотными существами и 
посещаем бесчисленные мифологические ландшафты. Холотропные 
переживания такого рода являются базовым источником существования 
космологических, мифологических, философских и религиозных систем, 
описывающих духовную природу космоса, и всего существующего. Они 
представляют собою ключ к пониманию обрядовой и духовной жизни 
человечества, начиная с шаманизма и священных церемоний туземных 
племён, и заканчивая большими мировыми религиями. 

Холотропные состояния также использовались для совершенствования 
интуитивных способностей и сверхчувственного восприятия для самых 
разнообразных целей, таких, как обнаружение потерявшихся людей и 
предметов, получение сведений о людях из дальних мест и слежение за 
ходом событий. 

Важность холотропных состояний для древних и туземных культур 
отражается и в количестве усилий и времени, посвящаемых развитию 
«технологий священного», разнообразных умоизменяющих методик, 
способствующих вызыванию холотропных состояний с обрядовыми 
и духовными целями. Эти приёмы различными способами сочетают 
барабанный бой и иные ритмичные звуки, музыку, пение, ритмичные 
танцы, изменения дыхания и развитие особых форм видения. Длительное 
уединение от общества и сенсорное голодание, как-то: пребывание в 
пещере, в пустыне, в арктических льдах или высоко в горах – также играют 
важную роль в качестве средств вызывания холотропных состояний. 
Крайние формы физиологических вмешательств, используемые для этих 
же целей, включают посты, лишение сна, обезвоживание организма и 
даже обильные кровопускания, употребление мощных слабительных 
или очистительных средств и причинение сильной боли.

Особенно же действенной техникой вызова холотропных состояний 
были обряды с использованием психоделических растений и снадобий. 
Легендарное наследие богов – хаома древнеперсидской зенд - Авесты 
и сома древней Индии – употреблялись индоиранскими племенами 
несколько тысячелетий назад и было, вероятно, самым важным источником 
ведийской религии и философии. Снадобья из различных сортов конопли 
выкуривались и принимались вовнутрь под разными именами (гашиш, 
харас, бханг, ганджа, киф, марихуна) в странах Африки, Ближнего 
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Востока и Карибского моря для восстановления сил, для удовольствия 
ив ходе религиозных церемоний. Они же представляли собою важные 
предметы поклонения столь различных групп, как брахманы, древние 
скифы, некоторые суфийские ордена, или ямайские растэфариане. 
Церемониальное употребление различных психоделических веществ 
имеет долгую историю и в Центральной Америке. Высокоэффективные 
вещества, вызывающие изменение умственной деятельности, были 
получены из растений. Они были хорошо известны в некоторых 
доиспанских индейских культурах – у ацтеков, майя, самые известные 
среди этих растений: мексиканский кактус пейот, - священный гриб 
теунакатль и ололиукви – семена различных сортов пурпурного вьюнка-
ипомеи. Содержащиеся в них вещества употребляются как священные 
вплоть до сего дня хуичолями, масатеками, чичимеками, кора и другими 
индейскими племенами Мексики, так же как и служителями Туземной 
американской церкви. Знаменитая южноамериканская яхе, или айяхуаска, 
- это отвар из тропической лианы в сочетании с другими растительными 
добавками. Амазонская область и Карибские острова также знамениты 
многообразием психоделических средств, вдыхаемых через нос.

Туземные племена Африки принимают вовнутрь или вдыхают 
снадобья из коры кустарника и бога. Они используют их в малых дозах 
в качестве стимулирующих средств, а в больших дозах – при обрядах 
посвящения мужчин и женщин. Психоделические составляющие 
животного происхождения включают выделения из кожи некоторых 
жаб и мясо тихоокеанской рыбки Kyphosusfuscus. Приведённый 
выше список представляет только малую долю психоделических 
веществ, которые использовались на протяжении многих столетий 
в обрядовой и духовной жизни различных стран мира. Практика 
вызывания холотропных состояний может быть прослежена вплоть 
до зари человеческой истории. Отсюда те новейшие методы лечения 
в современной психиатрии, использующие холотропные состояния, 
представляют собой, по мнению С.Грофа, лишь повторное открытие и 
современное истолкование тех стихий и начал, о которых документально 
засвидетельствовали антропологи, изучавшие древние и туземные виды 
духовного целительства, и особенно разнообразные шаманские приёмы. 
Что касается традиционной западной психиатрии пишет С.Гроф, то 
она до сих пор оказывает сильное сопротивление этим подходам, и не 
признает их в качестве способов лечения. И это несмотря на неоспоримые 
свидетельства о совершенно противоположных явлениях, подавляющее 
большинство психиатров продолжают рассматривать все измененные 
состояния сознания, как патологические вне зависимости от сведений, 
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поступающих из области их исследования, и не проводят различий 
между мистическими состояниями и психозами. Они по-прежнему 
продолжают использовать разнообразные фармакологические средства 
для подавления всех непроизвольно возникающих необычных состояний 
сознания. Непреклонность, с каковой подавляющее большинство 
учёных до сих пор относятся к сведениям, собираемым всеми этими 
дисциплинами, больше напоминает нечто, что можно было бы ожидать 
только от религиозных фундаменталистов. Просто поразительно, что 
подобное отношение имеет место в мире науки, ибо это противоречит 
самому духу научного поиска [91].

Одним из распространенных путей выхода в измененное состояние 
сознания в истории человечества, как отмечает С.Гроф, было 
использование психоделиков (наркотиков). В этом плане наиболее 
крупным специалистом, многократно испытавшим на себе и других, а 
также обстоятельно описавшим действие ЛСД-25 и целого ряда других 
сильнодействующих психотропных препаратов, безусловно, является 
Станислав Гроф. Он более чем кто-либо имеет исчерпывающий банк 
информации об измененных состояниях сознания. Этот исследователь 
в результате многолетних исследований запредельного опыта сумел 
раскрыть новые уровни бессознательного, бессознательной памяти. 
Он со своей женой Кристиной и многочисленными учениками, 
обобщая материал более тридцати тысяч экспериментов использования 
психотропных препаратов, сумел собрать огромный материал, что дало 
ему эмпирическое основание к новому пониманию человеческой психики, 
которую, по его мнению, нельзя редуцировать к «эго», разуму и чувствам. 
Психика человека подобна пирамиде, причем доступна исследованию 
только вершина, а «основание» теряется в глубинах Космоса.

«Одним важнейших вкладов в науки о сознании в складывающееся 
ныне научное мировоззрение, пишет С. Гроф,- стало совершенно новое 
представление о психике. Если традиционная модель психиатрии и 
психоанализа строго персоналична и биографична, то современные 
исследования сознания открывают новые уровни и измерения, 
показывают, что человеческая психика по своему существу соразмерна 
всей Вселенной и всему существующему». Это окончательно разрушает 
концепцию «разум человека – чистая доска». Новые научные данные в 
состоянии полностью перевернуть наши представления о человеческой 
психике, ее патологии и перспективах лечения. Далее он пишет: «После 
долгих лет теоретических поисков и заблуждений, я пришел к выводу, что 
данные опытов с ЛСД (наркотиками) требуют радикального пересмотра 
парадигм, существующих в психологии, психиатрии, медицине и, 
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возможно, в науке вообще. Сегодня у меня не осталось сомнений в том, 
что современное понимание Вселенной, природы, реальности и особенно 
человека является поверхностным, неверным и неполным» [2, c.34].

В другой работе С. Гроф, вновь возвращаясь к этой теме, пишет о 
том, что новые научные данные по своей значимости выходят за рамки 
психологии и психиатрии и бросают вызов всей ньютоно-декартовской 
парадигме, лежащей в основании западной науки. Они могут радикально 
изменить наше понимание человеческой природы, культуры и истории, 
да и самой реальности как таковой [2, c. 269-270]. Традиционный образ 
человека как биомашины, по его мнению, устарел, а новый взгляд на 
человека полностью совпадает с древней мистической традицией. При 
определенных обстоятельствах человек может функционировать как 
безграничное поле сознания, преодолевающее как пределы физического 
тела, так и ньютоновское время, пространство, причинно–следственные 
связи. Согласно С. Грофу, для полного исчерпывающего объяснения 
феномена человека следует принять следующий парадокс (аналогичный в 
физике в отношении материи), а именно: человек одновременно является 
и материальным образованием (биомашиной), и неограниченным полем 
сознания [2, c. 61].

В контексте этих представлений должны быть пересмотрены, в 
частности, память человека, говорит он. Как известно, с точки зрения 
традиционных представлений о сознании и мозге, для памяти должен 
быть материальный субстрат, будь то в виде клетки, сперматозоида или 
ядра, который содержит не только информацию об анатомии, психологии 
и биохимии тела, конституциональных факторах, наследственной 
предрасположенности к болезням и родительских характеристиках (т.е. 
обо всем, что перечислено в медицинских учебниках), но и также то, 
что этот субстрат в себе несет комплексные воспоминания из жизни 
наших человеческих и животных предков, данные обо всех культурах 
мира. Неожиданным с точки зрения новых данных обо всех культурах 
мира, пишет С.Гроф, является то, что испытуемые под действием ЛСД, 
вспоминают или переживают «сознание растений, неорганической 
материи, вплоть до ее молекулярной, атомной и субатомной структур, 
а также космогенетические события и геологическую историю. 
Приходится, в конечном счете, заключить, что вся Вселенная каким-
то образом закодирована в сперматозоиде и яйцеклетке. В этом пункте 
мистические альтернативы механистическому мировоззрению выглядят 
более приемлемыми и разумными» [2, c. С. 272 – 273].

Главная особенность использования галлюциногенов в том, что 
они приводят к изменению качества мышления. Как отмечает С. Гроф: 
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«Почти все специалисты, изучавшие действия психоделиков пришли 
к заключению, что их лучше всего рассматривать как ускорители 
или катализаторы ментальных процессов… Эти препараты, таким 
образом, раскрывают и делают доступным непосредственному 
восприятию широкий диапазон обычно скрытых явлений, относящихся 
к неотъемлемым способностям человеческого ума и играющим 
важную роль в нормальной психической деятельности» [92, с.47.]. 
Самые глубокие и фундаментальные изменения в понимании природы 
реальности происходят в связи с разного рода трансиндивидуальными 
переживаниями. Трансперсональные переживания – переживания 
человеком выхода за пределы своего Я, за пределы пространства и 
времени, возврата в культурное и историческое прошлое человека и мира. 
Человек как бы вспоминает эпизоды из истории жизни на Земле. Таким 
образом, это свидетельствует о том, что человек обладает способностью 
беспрепятственно «путешествовать» в любом времени, в любом мире, 
микро – и макрокосмосе. Отсюда С.Гроф пишет: «Мне совершенно 
ясно, что нам нужна новая психология, более соответствующая уровню 
современных исследований сознания и дополняющая образ космоса, 
который начинается в нашем представлении, благодаря самым последним 
достижениям естественных наук» [92, c.47]. Поскольку процесс 
ЛСД-терапии распространяется и на трансперсональные области, 
пределы линейной причинности растягиваются до бесконечности. Не 
только биологическое рождение, но и самые разные аспекты и стадии 
эмбрионального развития, даже обстоятельства зачатия и имплантации 
представляются правдоподобными источниками важных влияний на 
психологическую жизнь индивида. Для уразумения эмпирического 
мира в мышление индивида должны теперь включаться элементы 
наследственной, расовой и психогенетической памяти, сознательный 
разум молекулы ДНК и метафизика генетического кода, динамика 
архетипических структур и факт перевоплощения по закону кармы.

В то же время разнообразные трансперсональные переживания 
будут, вероятно, подтачивать веру в принудительность линейного 
времени и трехмерность пространства, предлагая большое число 
эмпирических альтернатив. Тенденция материи к дезинтеграции имеет 
результатом не только игру энергетических паттернов, но и космический 
вакуум. Форма и пустота становятся связанными и, в конечном итоге, 
взаимозаменимыми понятиями. После того, как индивид столкнулся с 
какой-то значительной областью трансперсонального опыта, ньютоно-
картезианское мировоззрение становится несостоятельным в качестве 
серьезной философской концепции и воспринимается как прагматически 
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полезная, но упрощенная, поверхностная и произвольная система 
организации повседневного опыта.

Хотя практическое мышление отдельного человека в его обыденной 
жизни все еще определяется терминами твердой материи, трехмерного 
пространства, времени, направленного в одну сторону, и линейной 
причинности, философское понимание существования становится 
уже значительно более сложным и искушенным, оно приближается 
к образцам, открытым великими мистическими традициями мира. 
Вселенная предстает бесконечной сетью путешествий в сознании, а 
думающий индивид выходит за границы дихотомии испытывающего и 
испытываемого, формы и пустоты, времени и безвременья, детерминизма 
и свободной воли, существования и несуществования.

«Феномен дистрибутивной памяти несет в себе наибольшую 
потенциальную значимость для понимания того факта, что у ЛСД 
-пациентов в некоторых особых состояниях сознания появляется доступ 
к информации практически о любом аспекте Вселенной. Информация, 
опосредуемая мозгом, становится доступной каждой его клетке, как 
генетическая информация о целокупном организме содержится в каждой 
отдельной клетке тела. Хотя каждая соматическая клетка является 
простейшей частью целокупного тела, она через генетический код 
имеет доступ к любой информации о нем. Вполне допустимо, что таким 
образом вся информация о Вселенной может быть воспроизведено в 
любой ее части [92, с.163].

Область трансперсонального опыта часто и без вмешательства органов 
чувств открывает непосредственный доступ к источникам информации, 
которые явно не является его индивидуальным достоянием. Это нечто 
Всечеловеческое, это эволюционная память. Человек обращается к 
совокупному духовному опыту человечества.

Действительно многие современные исследования подтверждают 
то, что подсознание человека способно вынести на поверхность не 
только образы собственной национальной культуры, близкое и понятное 
индивиду, носителю определенных традиций и навыков. «На самом 
деле, - пишет Науменко Г.М., - в глубинах сознания возникают образы, 
выходящие за пределы того или иного ареала. Иначе говоря, человек 
обращается к древним культурам Египта, Индии, Китая, Центральной 
Америки, Греции. Совершенно очевидно, что в его генетической памяти 
такая символика и такая предельная конкретность видений могла 
отсутствовать» [6, c. 275].

Другая важная группа трансперсональных переживаний включает 
телепатию, психодиагностику, ясновидение и яснослышание, 
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предвидение, психометрию, опыт выхода из тела, видение на 
расстоянии и другие паранормальные феномены. Для некоторых из них 
характерны трансценденция обычных временных ограничений, для 
других – трансценденция пространственных барьеров или сочетание 
того и другого. Поскольку многие другие типы трансперсональных 
явлений тоже часто подразумевают доступ к новой информации 
через экстрасенсорные каналы, четкая граница между психологией и 
парапсихологией, при условии признания трансперсонального опыта, 
исчезает или становится довольно произвольной. Существование 
трансперсональных переживаний попирает самые фундаментальные 
положения и принципы механистической науки. С этими переживаниями 
появляются такие, абсурдные на первый взгляд, понятия, как 
относительность и произвольность всех физических границ, нелокальные 
связи во Вселенной, коммуникация посредством неизвестных средств и 
каналов, память без материального субстрата, нелинейность времени 
или сознание, ассоциируемое со всеми формами жизни (включая 
одноклеточные организмы и растения) и даже с неорганической материей.

Трансперсональный опыт иногда включает события из микрокосма и 
макрокосма, из областей, недостижимых непосредственно человеческими 
органами чувств, или из периодов – исторически предшествовавших 
появлению Солнечной системы, Земли, живых организмов, нервной 
системы вида Homo sapiens. Эти переживания ясно указывают, что каким-
то необъяснимым пока образом каждый из нас имеет информацию обо 
всей Вселенной, обо всем существующем, каждый имеет потенциальный 
эмпирический доступ ко всем ее частям и в некотором смысле является 
одновременно всей космической сетью и бесконечно малой ее частью, 
отдельной и незначительной биологической сущностью.

 Общим знаменателем этой богатой и разветвленной группы 
необычных переживаний является ощущение индивида, что его сознание 
расширилось за пределы Эго и трансцендировало границы времени и 
пространства.

Иначе, «при особых состояниях сознания возможны путешествия в 
бессознательную среду психики. События происходят, как мы отмечали 
выше, не только в трехмерном пространстве и линейном времени, 
типичны и доступны дополнительные измерения и эмпирические 
альтернативы. Например, психоделическое состояние несет в себе 
многоуровневое и многомерное качество. Существуют в одном и том 
переживании микрокосм (диапазон – от атомов до молекул и отдельных 
клеток) и макрокосмов (до гигантских небесных тел, солнечных систем 
и галактик)» [6, c.269-270]. Могут возникать сцены из различных 
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исторических аспектов. Есть выбор избирательного фокусирования: он 
может остановиться на любой из этих сцен, переживать, участвовать 
и даже влиять на их ход; они переживаются с такой живостью и 
сложностью, которое повседневное сознание способно фиксировать 
только в настоящий момент. Время может течь в обратную сторону 
и прекратить течение, может выглядеть идущим по кругу или идти 
по спирали. Оно трансцендируется в самостоятельное измерение и 
приобретает пространственные характеристики: прошлое, настоящее, 
будущее. Путешествующие во времени попадают в любую точку истории, 
ощущают пространство и Вселенную искривленными, замкнутыми 
на себя, так что они способны воспринимать миры, имеющие четыре, 
пять и больше измерений. Они чувствуют себя безразмерной точкой 
сознания. Проявляется полный выход из пространственного измерения 
и появления в другом месте. Важная характеристика психоделических 
состояний – это трансценденция острого различия между материей, 
энергией и сознанием.

При измененных состояниях сознания могут говорить на языках, 
которые не знали, даже на неизвестных науке, или древнейших, 
которые вышли из употребления в современном мире. Могут издавать 
оригинальные звуки животных различных видов и понимать их значение, 
переживать свои прошлые жизни, ранения, смерти, что отражается на 
состоянии настоящего [6, c.270].

Некоторые другие трансперсональные явления включают 
трансценденцию пространства, а не времени. Сюда относится опыт 
сознания другого человека, группы людей или всего человечества. 
Возможен даже выход за пределы специфически человеческого опыта 
с подстройкой к тому, что кажется сознанием животных, растений или 
неодушевленных объектов. В крайних случаях, возможно, побывать в 
сознании всего творения, всей планеты или всей материальной Вселенной. 
Те, кому довелось столкнуться с трансперсональными переживаниями 
в психоделических сеансах, часто получают доступ к детальной 
и, можно сказать, эзотерической информации о соответствующих 
аспектах материального мира, которая далеко превосходит их общую 
образовательную подготовку и специфические знания в данной области. 
В этом плане, во время ЛСД - сеансах, испытуемые могли сообщать 
необычную для обычных людей информацию, отмечает С. Гроф. 
Он говорит: «ЛСД - пациенты, искушенные в математике и физике, 
неоднократно сообщали, что во время психоделических сеансов они 
достигали вдохновенных прозрений в суть различных концепций и 
построений, которые невозможно представить или визуализировать в 
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обычном состоянии сознания. Имеется ввиду, например, римановская 
геометрия n-мерного пространства, пространства - время Минковского, 
неэвклидова геометрия, коллапс законов природы в черной дыре, 
специальная и общая теория относительности. Искривление пространства и 
времени, бесконечная, но само замкнутая Вселенная, взаимозаменяемость 
массы и энергии, различные порядки бесконечностей и нулей – все эти 
сложные понятия математики и физики были субъективно пережиты и 
качественно по-новому осмыслены некоторыми из пациентов. Оказалось 
даже возможным обнаружить прямые эмпирические корреляты для 
знаменитых уравнений Эйнштейна, основанных на преобразованиях 
Лоренца. Эти наблюдения настолько поразительны, что наводят мысль о 
возможном будущем проекте, в котором выдающиеся физики будут иметь 
возможность испытать психоделические состояния для теоретического 
вдохновения и творческого решения проблем» [2, c.60].

Наряду с такими прозрениями, интересны сообщения людей, 
переживших под действием ЛСД эпизоды эмбрионального существования, 
момент оплодотворения и фрагменты сознания клетки, ткани и 
органа, содержали медицинский точные сведения об анатомических, 
физиологических и биологических аспектах происходивших процессов. 
Подобным образом наследственный опыт, элементы коллективного 
и расового бессознательного (в юнговском смысле) и «воспоминания 
прошлых воплощений» часто содержат примечательные детали 
исторических событий, костюмов, архитектуры, оружия, искусства 
или религиозной практики древних культур. Те, кто под действием 
ЛСД пережил психогенетические воспоминания или приобщился к 
сознанию животных форм, не только нашли этот опыт необычайно 
достоверным и убедительным, но интуитивно вжились в психологию 
различных животных, их поведение, специфические привычки, циклы 
воспроизведения и любовные танцы.

Многие из принимавших ЛСД, независимо друг от друга сообщали о 
своих интуитивных догадках о том, что сознание не является продуктом 
центральной нервной системы и что оно как таковое присуще не только 
людям и высшим позвоночным. Они видели в этом первостепенную 
характеристику существования, которую нельзя свести к чему-то еще 
или откуда-то еще извлечь.

Содержание обсуждавшегося до сих пор опыта включает в себя 
элементы феноменального мира. Хотя сами по себе эти переживания 
дискредитируют идею о том, что Вселенная состоит исключительно 
из объективно существующих материальных объектов, отделенных 
один от другого, их содержание не выходит за рамки того, что 
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западный мир считает «объективной реальностью», воспринимаемой 
в обычном состоянии сознания. Принято считать, что у нас сложная 
родословная человеческих и животных предков, что мы являемся частью 
специфического расового и культурного наследия, что мы претерпели 
сложное биологическое развитие от слияния двух зародышевых 
клеток до высоко дифференцированного мезозойского организма. Мы 
живем в мире, в котором помимо нас есть бесчисленное число иных 
элементов: людей, животных, растений или неодушевленных объектов. 
Мы принимаем все это на основании прямого сенсорного опыта, 
согласованного подтверждения, эмпирической очевидности и научных 
исследований.

В трансперсональных переживаниях с регрессией в историческое 
прошлое или с преодолением пространственных барьеров удивляет, 
поэтому не содержание, а сама возможность непосредственного 
переживания разнообразных аспектов внешнего феноменального мира и 
сознательного отождествления с ними. При нормальных обстоятельствах 
мы считали бы их целиком посторонними и эмпирически недоступными. 
Столь же удивительно найти сознание там, где мы его не искали – у 
низших животных, растений, в неживой природе. И снова, в классическом 
экстрасенсорном восприятии необычным и удивительным будет не 
содержание опыта, а сам способ получения конкретной информации 
о других людях или восприятие ситуации, которая согласно здравому 
смыслу и существующим научным парадигмам, должна быть для 
нас недосягаемой. Все это, вне всякого сомнения, говорит о том, что 
эмпирические прозрения при необычных состояниях сознания говорят 
о существовании неощутимого и непостижимого творческого разума, 
осознающего себя и проникающего сквозь все области реального. В этом 
подходе отмечается, что высший принцип бытия и предельная реальность 
представляются чистым сознанием без какого-либо специфического 
содержания. В эти необычные состояния сознания для обычного человека 
природой вход закрыт, но есть силы, которые приоткрывают его. Это 
вхождение возможно путем использования гипноза, наркотических 
веществ, медитации.

Теоретическая новизна этих наблюдений, достаточно впечатляющая 
сама по себе, которая еще более выигрывает оттого, что в психоделических 
сеансах трансперсональный опыт точно отражает материальный мир и 
возникает в том же самом континууме, тесно переплетаясь с другими 
видами опыта, содержание которого не согласуется с мировоззрением, 
господствующим в западной цивилизации.

С. Гроф, подводя итоги своих исследований измененного 
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состояния сознания, приводит следующие уровни классификации для 
трансперсональных переживаний:

Расширение переживания в рамках «объективной реальности»:

А. Временные расширения сознания: 
Эмбриональные переживания и переживания плода. 
Опыт предков.
Коллективный и расовый опыт.
Филогенетический опыт.
Переживания прошлых воплощений.
Предвидение, ясновидение, яснослышание и «путешествие во 

времени».

Б. Пространственное расширение сознания:
Выход за пределы эго и межперсональных отношений и переживание 

дуального единства.
Отождествление с другими личностями.
Групповое отождествление и групповое сознание.
Отождествление с животными. 
Отождествление с растениями. 
Единство с жизнью и со всем творением.
Сознание неорганической материи.
Планетарное сознание.
Внетелесные переживания, перемещающееся ясновидение и 

яснослышание, пространственные путешествия и телепатия.

В. Пространственное сужение сознания:
Сознание органа, ткани, клетки. 
расширение переживания за пределы «объективной реальности». 
Духовный и медиумический опыт.
Переживания встреч со сверхчеловеческими духовными сущностями.
Опыт в других вселенных и встреча с их обитателями.
Архетипальные переживания и сложные мифологические эпизоды. 
Опыт встреч с различными божествами.
Интуитивное понимание универсальных символов.
Активизация чакр и подъем змеиной силы (кундалини).
Сознание Универсального Ума.
Суперкосмическая и Метакосмическая пустота.

Таким образом, работы С. Грофа открывают новые уровни, пласты 
сознания, которые настоятельно требуют существенного пересмотра 
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многих фундаментальные понятия о сознании, о человеке и реальности 
вообще, что, безусловно, будет иметь масштабное значение для всего 
человечества. В то же время вызывает сожаление, что научная и 
философская литература о сознании недостаточно учитывает и включает 
в свой категориальный аппарат новейшие достижения из области 
современной психологии и парапсихологии, которые значительно 
продвинулись вперед по сравнению с фрейдовскими и юнговскими 
представлениями о сознании. Сейчас совершенно очевидно, что они 
исчерпали свой объяснительный потенциал.

3.4 Технологии выхода на измененные состояния сознания 
в истории культуры

Многолетние исследования ученых, занимающихся структурой 
сознания, в частности анализом взаимодействия сознания и подсознания, 
убедительно показывают, что в каждом человеке заложены не только 
огромные возможности, но и необыкновенные способности. Несведущий 
человек не только не может их использовать, но и не подозревает о них. 
Отсюда цель данной статьи, опираясь на знания, которые в прошлом 
были известны только специалистам, показать, как выявляются эти 
возможности. Важнейшим способом их выявления и использования 
является выход на измененные состояния сознания. Эти состояния 
сознания, по мнению специалистов, могут возникнуть самопроизвольно, 
например, при утомительных поездках на автомобилях, или в особых 
видах танца типа зикр. При необычайно сильном эмоциональном 
напряжении, в случае, когда человек находится в стрессовом состоянии, 
в результате утомительной напряженной работы или сильной болезни, 
при произнесении молитв, церковных богослужениях, выполнении 
различных обрядов и т.д. Иногда это происходит при хирургическом или 
шоковом вмешательстве в деятельность мозга, в случае использования 
наркотиков, также оно может произойти в случае применение гипноза 
или регрессивной, холотропной, сенсорной и другой терапии. И, наконец, 
наиболее древним способом входа в измененное состояние сознания 
является медитация и шаманская магия.

Очень важным моментом для понимания сущности явления 
измененного состояния сознания, является то, что человек в измененном 
состоянии сознания как бы отключается от привычных каналов 
восприятия информации. Обычно, когда мы бодрствуем, то уделяем все 
свое внимание информации, которая поступает к нам через пять каналов 
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органов чувств. Эти каналы информации не являются единственными 
для человека. Мы, например, можем получать информацию также и во 
сне. В это время все мыслительные процессы – если можно так сказать – 
получают внутреннюю ориентацию и протекают менее активно. Вместе 
со сменой направления мыслительных процессов происходят и изменения 
в их природе. Хотя наши тела спят, но мыслительная деятельность 
продолжает протекать в особой форме, которую мы называем снами.

В отличие от четкого логического мышления сны характеризуются 
яркими образами, которые плывут в нашем сознании без всякого 
логического порядка.

Такие же изменения в мыслительной деятельности, которые протекают 
во время нашего сна, могут происходить и во всех других случаях, 
когда наше внимание отвлекается от привычных систем восприятия. 
В состоянии полудремы, которые предшествуют сну, мы также видим 
различные яркие образы.

Но, кроме того, что может происходить спонтанное отвлечение 
внимание от привычных систем восприятия, мы можем и намеренно 
переключать внимание на другие системы восприятия. Самым простым 
способом добиться этого являются упражнения с ритмом, с танцем или 
музыкой. Очень хорошо эти способы выхода на измененные состояния 
сознания, во время танца описаны супругами Тихоплав, которые я 
сокращенно ниже приведу. Они пишут, что музыка помогает нам 
отвлечься от всего и сосредоточиться на ее гармонии и ритмичности, что 
способствует изменению восприятия.

Танец – один из самых действенных форм магического ритуала, 
пробуждающий и активизирующий тонкие энергии. Подлинный 
священный танец – средство сосредоточения сознания и управления им 
с помощью физических упражнений, внешнее проявление внутреннего 
духа.

Танец и движение присуще всему живому - растениям, птицам, 
животным. Оно свойственно и человеку. Его тело создано для 
движения, которое так же естественно и необходимо для жизни, как 
и дыхание. Как и дыхание, движение дает нам энергию, позволяет 
выйти за пределы обыденного восприятия. Движение уравновешивает, 
исцеляет, пробуждает энергию и наполняет ею. Оно пробуждает 
психическую энергию, необходимую для обретения силы, духовного 
совершенствования, для жизни и даже смерти.

Цель любых физических ритуальных действий – направление и 
сосредоточение сознания. Люди обладают удивительной способностью 
блокировать процесс духовного роста. Управляемое физическое действо, 
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например танец, может помочь нам преодолеть эту тенденцию. Танец 
соединяет наши физические возможности и энергию с духовными 
устремлениями и помогает нам сохранять контакт с высшими жизненными 
силами, способствует взаимодействию полушарий головного мозга, 
соединяя интуитивное и рациональное. Каждое движение и жест приводят 
к электрическим изменениям в теле и мозге. Во время магического танца 
задействованы более тонкие уровни восприятия.

Центральная нервная и мышечная системы преобразуют музыкальные 
ритмы в форму движения, что позволяет нам расширить традиционное 
восприятие мира.

В этом плане очень интересным представляется выход на измененные 
уровни сознания с помощью обрядового танца шейха Руми, который 
часто используют дервиши. Сначала дервиши осуществляют бешеные 
вращение на левой ноге, толкаясь правой, до исступления. Вдруг по 
сигналу шейха все останавливаются в той позе, в которой их застала 
команда. Потом снова вращение, и снова остановка… и так много раз.

Затем «молящиеся» в танце вращаются на левой ноге. И это совсем не 
случайно. Левая нога связана нервными путями с правым полушарием 
мозга. Там происходит отражение непрерывных образов мира, бытия, 
эмоции, а правая нога в это же время своими толчками шлет в левое 
полушарие информацию другого рода – все дискретно. В левом 
полушарии происходит анализ дробных, «толчковых» сигналов.

Так в каждое полушарие головного мозга приходит и бьет, как в 
цель, информация, которая специфична и понятно именно ему. Оно 
наполняется «знаниями» о том, что опора, земля, мир стабильны! Другое 
твердит: «Нет! Все не так! Мир дробен, прерывист!» возникает конфликт 
между полушариями. Между двумя, казалось бы, истинными сигналами 
об опоре нашего тела. Многолетние исследования, сотни экспериментов 
показали, что такой «чувственный конфликт» проводит людей в состояние 
транса. И происходит прорыв из подсознания, годами таящихся в нем 
мечтаний и видений. Возникает экстаз и озарение…

Очень сильным средством введения в трансовое состояние больших 
масс людей является ритуально-обрядовый хороводный танец - Зикр, в 
котором люди становятся единым целым и заряжаются боевым духом. В 
этом танце происходит колоссальная подзарядка энергией, верой.

Зикр на площади возникает не случайно. Им управляет шейх. Он 
знает, когда начать ритуально моление. Вот в окружающей шейха толпе 
раздаются выкрики, начинается движение, оно усиливается, и вот уж 
закручивает кольцо, расширяясь и втягивая в себя людей. Возникает 
молитвенный хоровод, он называется джагр. 



180

Сагади Булекбаев, Венера Хайруллаева

Только мужчины (или только женщины) вприпрыжку ходят по кругу. 
Движения ритмичны. Все хлопают ладонями, отбивая ритм. По знаку 
шейха кто-то запевает главную формулу ислама «ла-иллахил-аллах».

Вибрация голоса воздействует на дыхание, на мозг. Она у всех 
одинакова и это создает синхронизацию электрофизиологических ритмов 
в организмах танцующих. И вот уже все, несущиеся по кругу, охвачены 
единым чувством. Глубокое дыхание в ритме пения вызывает вспышки 
коллективного экстаза. У танцующих вращение вызывает восторг 
от избранности и удивительное ощущение экстремальности бытия, 
редкую форму стресса, пробуждающую силу и волу. Этот мистический 
обряд идентичен испытанию на центрифуге, которому подвергаются 
космонавты.

Другой важнейшей формой выхода на измененные состояния 
сознания является медитация. Слово «медитация» происходит от 
латинского «meditor», что означает «размышляю, обдумываю». Это 
искусство, которое относительно недавно стало известно на Западе, имеет 
многовековую историю на Востоке. Существуют различные техники 
медитации: у индийских йоговсвоя техника, у китайских буддистов - 
своя, а у японских дзен буддистов – своя. 

Во всех случаях под медитацией подразумевается длительное 
размышление о каком-то предмете, явлении или процессе, происходящее 
в состоянии углубленной сосредоточенности психики и ума, при 
котором все остальное, посторонние объекты не проявляются в сознании 
медитирующего. Первичным этапом во всех вариантах практики является 
достижение медитирующим состоянии расслабленности, понижение 
чувствительности к внешним объектам, отрешенности от них, а также от 
других второстепенных переживаний. Это – общее свойство, присущее 
всем религиозным, религиозно – философским, психотерапевтическим 
и другим медитативным практикам. Умение же отрешиться о всего 
постороннего, реализуемое разными людьми в различной степени, прямо 
связано со степенью сосредоточенности, и оно является условием, без 
которого состояние транса остается недостижимым. Другим общим 
свойством во всех типах практики выступает также заключительный этап 
медитации - озарение, просветление, прозрение, экстаз [93, с. 23, 24, 25].

Другими словами, медитация – это способ проявления состояния 
измененного сознания. Возникает он посредством упорной, 
продолжительной тренировки, концентрации, в результате которой 
у человека устанавливается контакт со своим подсознанием. Как 
правило, результатом является раскрытие феноменальных способностей, 
управление психикой. В этом плане Восточные культуры располагают 
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мощной психотехникой, включающей как психические, так и физические 
упражнения, позволяющие человеку выйти на измененные состояния 
сознания, почувствовать тождественность абсолютному «я».

Медитации дает возможность прорваться сквозь покров искажений и 
недоразумений, обычно застилающих сознание. Девиз этой практики – 
видеть вещи такими, какими они являются.

Медитация – это устранение всякой зависимости; это состояние 
свободы, когда «идущий» перестает существовать, достигая безмолвия 
утрачивая всякую волю к новому состоянию, то, что не может быть 
достигнуто состоянием бодрствующего сознания. Цель медитации 
– достичь необычных состояний сознания и в этом новом состоянии 
достичь духовного прозрения и власти над самим собой.

В процессе медитации медитирующие приобретают полный 
контроль над мыслями, и это вызывает появление некоторых необычных 
состояний сознания и господство над собой. При этом некоторые 
медитирующие нередко становятся ясновидящими, начинают читать 
мысли людей; приобретают многочисленные способности; достигают 
наивысшей формы блаженства, экстаза, у них пробуждается чувство 
силы, уверенность в себе.

Есть свидетельства того, что йоги достигают искусства становиться 
невидимыми. Они прекращают движение тела и приостанавливают 
волновую психическую эмиссию мозга, то есть прекращают думать, мысль 
перестает работать, прекращается телепатическая связь с окружающими. 
Это позволяет им оставаться незамеченными среди посторонних людей. 
Йоги обладают способность замедлять собственный пульс, изменять 
температуру тела и артериальное давление. Они останавливают кровь и 
по собственному желанию погружаются в транс [6, c.146].

Медитирующий старается дисциплинировать свой интеллект 
путем расслабления, снятия искусственных ограничений и единения с 
Вселенной. Основной мыслью учения о медитации является то, что мозг 
человека в обычных условиях постоянно захлестывает волна информации, 
из-за чего многие возможности интеллекта не могут быть использованы. 
А медитация позволяет освободить интеллект от этой бомбардировки 
информацией, как с физической, так и с психической стороны, что дает 
возможность вступить в прямой контакт с природой, частью которой и 
является человек. Таким образом, медитация не закрывает сознание, как 
это кажется на первый взгляд, а, наоборот, открывает его.

Медитирующий индивид стремится снизить количество отвлекающих 
факторов посредством концентрации мысли. Эксперименты показали, 
что восприятие медитирующего изменяется. Во время медитации 
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резко сокращается потребление кислорода, падают кровяное давление 
и пульс, а также повышается сопротивление электрическому току. Все 
вместе это свидетельствует о том, что организм находится в чрезвычайно 
расслабленном состоянии, в состоянии покоя. Расслабление организма 
позволяет мыслительному процессу сменить ориентацию с внешней на 
внутреннюю.

Медитация – это раскрытие и проявление сверхчувственного 
восприятия. Согласно учению Йоги, у человека есть центр мышления, 
который символически изображается шестилепестковым лотосом. Этот 
цветок описывается как центр восприятия с шестью нервными канатами, 
или стволами. Из них пять - это канаты нормальных чувственных 
восприятий - зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания, а шестой канат 
служит проводником для таких создающих внутри сознания впечатлений, 
как сны и галлюцинации.

Пять обычных каналов чувственного восприятия связаны 
бодрствующим сознанием. В то время как наше бодрствующее сознание 
воспринимает окружающий мир с помощью пяти органов чувств, то 
это же сознание, когда во сне наши чувства не функционируют, должно 
проводить картины сна, или фантастические изображения, через шестой 
канал. Когда пять внешних органов чувств во сне или как-нибудь иначе 
выключены, то начинает работать именно шестой лепесток цветка. Он 
развивается, становясь большим и сильным; начинаются сновидения, 
а в бодрствующем состоянии – так называемые галлюцинации. Или, 
правильнее говоря, необыкновенные вещи [6, c.146].

В практической медитации есть целая система духовных упражнений. 
Это уединение, расслабление, уменьшение напряженности. Правильное 
сосредоточение мыслей отклоняет внимание сознания от внешних 
пяти чувств, выключает их и тем самым способствует раскрытию 
шестого лепестка лотоса. Последствие этой практики – появление 
запоминающихся ясных, живых сновидений, а также галлюцинаций. 
Кроме того, в этом состоянии проявляются некоторые необычайные 
способности или как их иногда называют Х-способности. Это может 
быть, например, как способность видеть с закрытыми глазами через 
материальные объекты или другие необычайные способности, о которых 
достаточно много сказано в соответствующей литературе.

Важным элементом в процессе медитации является техника дыхания, 
которая согласно йоге нечто большее, чем просто дыхание. Она является 
источником жизненной энергии, которая поддерживает жизнь в теле и 
побуждает к действию не только легкие, но и сердце, и все другие органы. 

В Индии прана как «жизненное дыхание» провозглашалась основой 
существования. Йоги уделяют огромное внимание умению правильно 
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дышать, поглощать духовную энергию. Они считают, что дыхание, 
именуемое ими «внутренним», совершается в каждой клетке и в каждом 
органе физического тела, которые нуждаются в кислороде. Кислород 
нужен для того, чтобы вырабатывать энергию, то есть поддерживать свое 
электронно-возбужденное состояние на должном уровне.

Это, вроде бы, достаточно очевидное и известное положение, однако, 
надо признать, что только в йоге и у даосов технике дыхания уделено 
не только огромное внимание, но и создана наука о дыхании, в которой 
открыты многие закономерности и особенности этого жизненно важного 
процесса. 

Рассмотрим в этом плане, как йоги используют дыхание с целью 
выявления скрытых возможностей организма, лежащих в клеточных 
структурах человеческого организма. Известно, что недостаточное 
снабжение кислородом тканей тела называется аноксией. Это явление, 
является крайне важным с точки зрения определения возбудителей 
матриц, скрытых в клеточной структуре организма. У умирающих 
людей аноксия наблюдается очень часто. Это приводит к возникновению 
ненормальных состояний психики, известных феноменов угасающего 
сознания.

В духовной практике Йоги и даосов эта особенность дыхания 
широко используется. В ней медитирующие используют смену периодов 
гипервентиляции с длительными задержками дыхания, чтобы вызвать 
духовные переживания. Даосы проповедуют некую методику дыхания в 
ходе медитации, при которой вдох столь слаб и незаметен, что маленькое 
перышко, помещенное перед ноздрями, остается неподвижным. Именно 
недостаток кислорода и избыток углекислого газа способны вызывать 
биохимическую реакцию в организме, способствующую появлению 
состояния измененного сознания.

В овладении практикой медитации йоги культивируют самые разные 
приемы дыхания. Но принцип воздействия искусства дыхания на 
состояние сознания во всех случаях имеет некие общие методы. Йоги 
уменьшают порцию воздуха при дыхании и интенсивность вдоха перед 
выдохом. Происходит небольшое кислородное голодание мозга. После 
этого они постепенно увеличивают амплитуду и частоту дыхания. 
Избыточность кислорода, после его недостатка действует на изменение 
биохимических реакций, меняет процесс количественной концентрации 
энергии. На это реагирует жесткие и гибкие звенья мозга, меняя 
амплитуду активности на пассивность, ослабляя функции рационального 
мышления. Это и помогает проявиться особому состоянию сознания, 
близкому к гипнотическому трансу.
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При медитации существенно положение тела. Обычно это известная 
«поза Будды». Такое положение тела направляет кровообращение 
правильным путем. Многократные повторения духовной формулы 
концентрируют внимание и сосредоточенность. Постепенно обостряется 
восприятие органов чувств. Вибрации «мантры» возбуждают через 
головные центры тела. Физические корни этих центров – щитовидная, 
загрудная, надпочечная, половая, копчиковая части тела. Происходит 
продвижение впечатлений вовнутрь. При сосредоточении мысли 
испытывается легкое усилие в области гипофиза. Это воспринимается 
как физически ощущаемое давление, которое потом значительно 
увеличивается. Так тренируется углубление в себя.

Когда внутренний взор направляется на середину между бровей, 
появляется свет «огонь змеи». Он попадает в тонкоматериальные 
каналы и центры – в цветки лотоса, которые через этот мистический 
огонь возбуждаются к расцвету и открытию. Эта практика открывает 
дар «божественного зрения» или «глаз мудрости». Появляется умение 
владеть мыслями, сосредотачивать их и вовремя отстранять; проявляется 
способность задерживать мысли; обостряется восприятие чувствами.

Самая высшая ступень медитации – полное раскрытие всех 
психических сил, полное самозабвение, слияние «сознания» с целью. 
И возникает экстаз! Тогда духовные лучи озаряют внутренний мир 
человека, а сияющая материя тонкой субстанции проникает через любые 
препятствия и позволяет путешествовать в окружающем пространстве и 
иных мирах.

Во время медитации через погружение в самого себя приходит 
познание своего «я». Через это состояние достигается всемогущество и 
всезнание. Эта формула называется «создание самого себя», «Я есмь», 
«просветление», «освобождении при жизни».

Шестой лепесток цветка является проводником наших восприятий 
в связи с тысячелистным лотосом или с третьим глазом. Интуитивные 
самовнушения в состоянии бодрствования вызывают желаемые видения; 
тогда возможны “«вещие сны”». Они появляются вследствие частичной 
деятельности открывающегося третьего глаза. По учению йогов, третий 
глаз открывается во сне, когда спящий совсем не видит сновидений. Вся 
задача практики йоги стоит в том, чтобы перенести наше сознание из 
центра мышления в третий глаз. Тогда мысли воздействуют на объект 
видений и, если объект сильнее, чем мы, тем мысль есть материальная 
сущность, которая имеет форму и вес [6, с. 145, 151-153; 94, с.21-33].

Совершенство на этой ступени медитации описывает Эван Бенс: 
«Великий йог наблюдает посредством ясновидения суть жизни самых 
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мелких существ так, как это невозможно ученому даже с помощью 
микроскопа. Он описывает природу самых далеких солнц, планет и 
туманностей, которые до сих пор не сделал видимыми ни один телескоп. 
Так же всемогущ он в наблюдениях физиологических процессов 
собственного тела, и ему не нужно вскрытие больного для установления 
присутствия и носителя болезни. Признающему дух создателем бытия, 
являющемуся владыкой своего тела и всех материальных соединений 
лекарства и серу мне нужны. Не нужны машины, чтобы преодолеть 
расстояние и овладеть воздухом и быстрее света достичь любой части 
земли, или по ту сторону стратосферы скользить к другим мирам» [95, 
с. 288].

Известный исследователь паранормальных явлений Лайэлл Уотсон 
пишет: «Во время моей поездки в Индию я видел человека, умеющего 
творить почти все чудеса Христа…Он превращает камни в сладости, цветы 
- в драгоценности, воздух в священный пепел (способный излечивать от 
многих болезней) и лечит прикосновением или на расстоянии» [97].

«Саи Баба обладает такой силой мысли, что может влиять на сознание 
свободных частиц и побуждать их соединяться вместе для образования 
материи. Он способен наделять информацией электроны и протоны, дабы 
они определенным образом соединялись и создавали разные элементы. 
Мудрость и знания этого человека превосходят все наши ожидания» 
[21]. По мнению Эрнста Мулдашева, «Главная особенность Саи Баба - 
умение «материализовать» мысль. В одной из экспедиции на юг Индии 
он сам видел, как Саи Баба (его еще называют современным святым) 
«материализовывал» пепел и рис [97].

3.5 Дискурс об измененных состояниях сознания

В современной психологии механизмы и способы возникновения 
измененного состояния сознания стали объектом серьезного 
исследования сравнительно недавно. Эти состояния могут быть 
вызваны самыми различными способами:

это может быть хирургическое или шоковое вмешательство в 
деятельность мозга; 

использование наркотиков; применение гипноза; 
регрессивная, холотропная, сенсорная и другие терапии;
медитация, шаманская магия и др. 
Другими способами вхождения в измененные состояния сознания 

могут быть: длительное голодание, трансовые танцы, физические 
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пытки, преодоление сна, впадение в шок, пустынничество [2; 6, c.584; 
98; 99; 100]. 

Каждый человек нашей культуры функционирует гораздо ниже 
своих реальных потенциальных возможностей и способностей, и что 
такое обеднение происходит потому, что индивидуум идентифицирует 
себя только с одним из аспектов своего бытия, физического тела и 
эго. Согласно Лобсанг Рампа человек осознает происходящее лишь на 
одну десятую; остальная девять десятых не появляется на поверхности 
сознания. Обычные люди не могут получить доступ к подсознанию, 
однако, когда обычный человек становится адептом, он может 
исследовать содержимое своего подсознания. При этом он может узнать 
все, что когда-либо происходило с ним в этой и предыдущих жизнях, 
потому что все эти сведения хранятся в подсознании [101, c.100].
Главным способом выхода на уровень подсознания, согласно ученым, 
является измененные состояния сознания, с их помощью открывается 
доступ к хранилищам индивидуального и общечеловеческого знания. 
Если это действительно так, то совершенно очевидно, насколько важно 
для современного человека иметь более глубокие представления 
о своем сознании, о ее возможностях, и ее пороговых уровнях, 
ограниченных рамками обычного сознания.

Нужно отметить, что человечество уже давно открыла множество 
методов, преодолевающих ограниченность человеческого сознания. 
И что осознание этих возможностей имеет для человечества 
масштабное значение. В этом плане, то есть в расширении 
познавательных возможностей человека, особое место принадлежит 
понятию измененное состояние сознания. По мнению авторов книги 
«Время Бога», этот термин так же широк по своему содержанию и 
определению, как и другие общечеловеческие понятия (биосфера, 
космос, Вселенная), являющимися метапонятиями, не поддающимися 
однозначному определению и классификации. Однако общим 
свойством всех изученных особых состояний сознания является 
изменение восприятия пространства и времени [40, c.124].

«Многочисленные исследования в парапсихологии показали 
способность человека взаимодействовать с временем и пространством 
при переходе в ИСС: благодаря расширенному состоянию сознания 
возникает новая топология сознания – быть вне головного мозга, в 
результате чего человек получает возможность войти в многомерное 
пространство окружающего мира с его удивительной структурой и 
динамикой взаимоотношений времени и пространства» [102, c.11-22].

В современной психологии существует мнение, точнее убеждение, 
что из мененные состояния сознания способны создать ясность 
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ума, вызвать ви де ния того, что находится в глубине ума и на его 
высотах. Они могут осво бо дить ум от тревог, придать ему огромную 
энергию и прозорливость. Более то го, по мнению Шафика Карагулы, 
крупнейшего исследователя пара нор мальных явлений, «овладение 
тонкими энергиями приведет к неслыханному раскрытию творческих 
возможностей человека. Возрастет ответственность людей, ибо 
она включает в себя не только прямые материальные действия, но 
и мысли, которые в соответствии с новой парадигмой влияют на 
все сущее. Мир станет добрее, ведь новая парадигма неизбежно 
включит представление о карме, а это подвигнет людей на этическое 
совершенствование. Мир станет здоровее, ибо истинный корень 
многих болезней – в изъянах духовного развития, а знание причин – 
путь к их устранению.

Человек перестанет страшиться смерти, потому что представления 
о «жизни после жизни», несомненно, будут включены в новую 
парадигму. Жизнь озарится понятием смысла, предназначения, 
цели…в их истинном Непреходящем значении. Человек станет 
гражданином Вселенной».

В состоянии медитации, являющейся одной из форм измененного 
состояния сознания, по мнению В.В. Налимова, – известного 
российского философа и специалиста в области психоэнергетики, 
происходит дезавтоматизация привычных нам психических структур. 
Медитирующий выходит за границы логически структурированного 
сознания. Здесь нарушаются законы не только аристотелевской 
логики, но и причинно-следственные связи. Противоречия в этом 
состоянии не вызывают удивления и протеста, парадоксальность 
кажется чем-то естественным. Согласно философу, для медитации 
характерны следующие черты:

1. Переживание недифференцированной целостности мира и себя 
в единстве с миром. Это черта всякого мистического переживания. 
Эго при этом умирает или увядает, в то время как чистое сознание 
расширяется, захватывая все новые сферы, двигаясь через «раз-
мерности бытия» к предельной реальности.

2. Переживание объективности, вечности и реальности бытия, 
удосто веряемое на интуитивном, внерациональном уровне.

З. Переживание трансцендентности пространства и времени, ощу-
щение себя вне времени, в вечности бесконечного, вне прошлого и 
будущего. 

4. Переживание святости как вдохновляющего возвышенного вос-
приятия реальности.
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5. Глубоко ощущаемое позитивное настроение.
6. Переживание мистических аспектов сознания как истинных, 

пере живание одновременно жизни и смерти, ощущение мира как пус-
той целостности и в то же время как полноты реального.

7. Невыразимость опыта, полученного в медитации, на 
обычном по вседневном языке, чувство того, что выразительности 
речи недостаточно для описания пережитого. Мнение о том, что 
невыразимость связана с парадоксальным характером мистико-
медитативного опыта.

8. Особая форма сознания длится от нескольких минут до 
нескольких ча сов, и затем исчезает, возвращая человека к обычному 
мировосприятию. Вре менность медитативных состояний отличает 
мистический опыт от психозов.

9. Положительные изменения по отношению к себе и своему 
поведению. Возрастает ощущение интеграции и обновления личности, 
человек чувствует, что может справиться со своими проблемами, 
укрепляется вера в собственные творческие возможности [103, c.44-
45].

Раскрывая значение и роль измененного состояния сознания 
в жизни человека, Налимов отмечает, что культура наших дней 
стиснула индивидуальность человека. Его смыслы группируются 
в некую узкую конструкцию, люди не видят богатства смысловых 
возможностей. Медитация оказывается приемом, который размывает 
смысловые ограничения, выпускает на волю континуальные потоки 
сознания, позволяет людям лучше понять собственные мысли, 
чувства, убеждения [103, c.44-46]. 

 Медитация это-то состояние, когда при помощи концентрации 
устанавливается контакт со своим подсознанием. А результатом 
является раскрытия феноменальных способностей, управление 
психикой. Медитация, согласно Г.М.Науменко – это устранение 
всякой зависимости; это состояние свободы, когда идущий перестает 
существовать, достигая безмолвия и утрачивая всякую волю к 
новому состоянию, то, что не может быть достигнуто состоянием 
бодрствующего сознания. Цель медитации – это достичь необычных 
(измененных) состояний сознания и в этом новом состоянии достичь 
духовного прозрения и власти над самим собой [6, c.146].

Важным элементом в процессе медитации, как мы отметили 
параграфом выше, является техника дыхания. Она согласно йоге 
является источником жиз ненной энергии, которая поддерживает 
жизнь в теле и побуждает к дейст вию не только легкие, но и сердце, 
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и все другие органы. Поэтому йоги уде ля ют огромное внимание 
умению правильно дышать, поглощать духовную энер гию. Исходя из 
такого представления йоги и у даосы создали целую нау ку о дыхании, 
которая использует дыхание с целью выявления скрытых воз мож-
ностей организма, лежащих в клеточных структурах человеческого 
организма.

В овладении практикой медитации йоги культивируют самые 
разные приемы дыхания. Но принцип воздействия искусства дыхания 
на состояние сознания во всех случаях имеет некие общие методы. 
Йоги уменьшают порцию воздуха при дыхании и интенсивность 
вдоха перед выдохом. Происходит небольшое кислородное голодание 
мозга. После этого они постепенно увеличивают амплитуду и частоту 
дыхания. Избыточность кислорода, после его недостатка действует на 
изменение биохимических реакций, меняет процесс количественной 
концентрации энергии. На это реагирует жесткие и гибкие звенья 
мозга, меняя амплитуду активности на пассивность, ослабляя функции 
рационального мышления. Это и помогает проявиться особому 
состоянию сознания, близкому к гипнотическому трансу [6. c.150; 93, 
c.312].

К примеру, используя разные дыхательные техники, можно 
получать самый настоящий кайф, уменьшать чувство тревоги и таким 
образом сконцентрироваться на процессе выздоровления. Например, 
медитирующий успокаивается, ложится на твердую поверхность 
животом, подложив под голову руки. Затем медленно и глубоко дышит, 
используя свою диафрагму как домкрат для поднятия собственного 
тела. В результате такого упражнения наступает релаксация, 
разум проясняется. После чего дыхание, насколько это возможно, 
задерживается. Счет будет идти на секунды, в крайнем случае, на 
минуты. Потом делается глубокий вдох - этого потребует ваш мозг, 
лишенный удовольствия от дыхания. В этом процессе задействованы 
те же центры удовольствия, на которые воздействуют и наркотики. 
Дышать – значит жить, а хорошо дышать – значит жить еще лучше, то 
есть удовольствие можно получить и без наркотиков.

Здесь следует подчеркнуть, что измененное состояние сознания, 
воз ни кающее в дыхательной сессии, не является гипнотическим. 
Оно не создается воздействием извне, а является результатом 
самостоятельных действий пациента, находящихся под постоянным 
контролем его сознания. Это состояние повышенного бодрствования, 
предельной концентрации внимания на переживаниях внутреннего 
плана. Пациенту предлагается сосредоточиться на ощущениях, 
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возникающих в его теле, не оценивая, отследить свою реакцию на 
них, а дальше неотступно наблюдать за их изменениями. По сути, 
тотальное внимание - это интроекция, но интроекция активная.

К числу средств, способствующих возникновению измененного 
сос тоя ния сознания, относится и гипноз. Одно из многочисленных 
ее определений таково. Гипноз - специфическое состояние сознания, 
в котором внушения воздействуют на него с гораздо большей силой, 
чем в обычных условиях. Находясь под гипнозом, человек подавляет 
критическое воздействие сознания. Другими словами, в процессе 
гипнотизирования происходит особое переподчинение, когда та часть 
сознания, точнее, сущность, которая осознает хорошее и плохое 
удаляется со сцены и больше не оказывает влияния на происходящие 
процессы. В действие же приходит огромная подсознательная область, 
составляющая девять десятых внутреннего мира человека. То есть, 
когда цензор, занимающий одну десятую часть ума, не участвует в 
выборе линии поведения, подсознание может делать, что угодно.

При гипнозе внимание фокусируется в очень узком направлении, 
причем уровень восприятия в фокусе гораздо выше, чем вне 
гипнотического воздействия. Этот повышенный уровень восприятия 
помогает посылать внушения прямо в подсознание. Гипнотизер, 
например, может внушить человеку, держащего ручку, что он держит 
многопудовую гирю, и он не сможет ее поднять.

Эфир, хлороформ и закись азота также вводят пациента в 
глубокий гипнотический транс. В этом состоянии аналитический 
ум отключается, а подсознательный ум и память широко открыты, 
восприятие информации на неосознанном уровне проявляется четко 
и ясно. Это и есть наркосинтез – гипноз с применением лекарств. 
Вскоре после этого пациент находится в состоянии глубокого сна. 
Препарат подавляет обычное сознание человека и, обходя стороной, 
память аналитического ума и блокиратор, который расположен 
между реальным и бессознательным состоянием, проникает в зону 
глубокого разума. И здесь возможно добраться до любой информации, 
хранящейся в блоках долговременной памяти – ко всем ощущениям, 
чувствам, мыслям всей прожитой жизни, минута за минутой.

Ученые, работающие в этой области, признают своеобразие 
трансового состояния, так как оно позволяет управлять теми сферами 
деятельности организма, которые неподвластны сознанию.

С помощью гипноза, используя технику внушения и самовнушения, 
человек может достичь необычных состояний сознания и проявления 
некоторых необыкновенных способностей. Есть слова, которые 
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при гипнозе западают в глубокие слои разума. Они действуют как 
твердые указания к действию и провоцируют работу различных 
механизмов клетки, что приводит к изменениям в биологическом 
организме человека. Одним только устным внушением сердцебиение 
можно ускорить или замедлить. Кровообращение также может быть 
замедлено в какой-то части тела при помощи внушения. Индуистские 
монахи могут прекращать циркуляцию крови при полном сознании: 
по команде порез может то кровоточить, то не кровоточить [6, c.134-
135]. Или же, к примеру, если попытаться сознательно замедлить 
биение сердца процентов на десять или попробовать на один-два 
градуса поднять температуру тела, то добиться этих внутренних 
изменений нельзя, однако в состоянии гипноза человек может 
вызвать химические, физические, психологические и эмоциональные 
изменения в разных частях организма. 

Помимо этих изменений в организме человека, под гипнозом у 
человека про являются также и такие необычайные способности и 
феномены, о кото рых пишет гипнотизер Шарль Ланселен. Он на 
основании своих мно го чис лен ных экспериментов утверждает, что 
у гипнотизированного в астро но ми чес кой степени, повышается 
ощутительная способность всех его органов чувств. «Если на одну 
руку загипнотизированного человека положить тя жесть только на 
один грамм больше, он сейчас же укажет, на какой руке ле жит тяжесть. 
Другая необычная способность человека, вызываемая гипнозом – 
это гипермнезия, проще говоря, феноменальная память. Однажды 
провели та кой эксперимент. Несколько испытуемых были приглашены 
в комнату, до по толка заполненных самыми разными людьми. К тому 
же на нескольких экра нах шли разные фильмы и подавались разные 
сигналы. Испытуемые про бы ли в помещении одну минуту. Затем 
каждого в отдельности попросили устно и письменно рассказать, что 
он видели и слышали. Во всех случаях «сви детельства» оказались 
неполными и противоречили друг другу. Но вот те же испытуемые, 
но уже подвергнутые гипнозу, получили задание еще раз опи сать 
виденную ими комнату. Точность рассказов в этот раз была такова, 
что ошеломила ученых. Действительно, феноменальной оказалось 
память одно го студента, который прочитал газету на стене на 
расстоянии четырех мет ров. Причем он не только заметил заголовок, 
помещенный там статьи, но и процитировал несколько абзацев из 
ее текста. Разбуженные от гипнотического сна испытуемые, а также 
сами экспериментаторы не смогли прочитать газетный текст с такого 
расстояния.
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Гипноз – это искусственный сон. В том состоянии, по мнению 
Нали мо ва, обычное, логически структурированное сознание 
гасится, исчезает при вычное восприятие реальности, критицизм, 
актуализируются примитивные синкретические формы мышления. 
Гипнотическое состоя ние сближено со сном тем, что в обоих случаях 
появляются архаические образы [103, c.47].

Также во время гипнотического сна у человека может проявиться 
спо соб ность к расщеплению личности, которое часто сопровождается 
вооб ра жаемым внетелесным путешествием. Или же некоторые из 
гипнотизируемых так близко подходят к нирване, что в состоянии 
контролировать свое физическое состояние. Эти же фантастические 
трюки делаются при помощи гипноза, когда возможно заставить свое 
собственное тело делать то же самое и без нирваны. Более подробно о 
гипнозе поговорим чуть ниже.

К числу культур, в практике которых также используются 
измененные состояния сознания, относится и религиозно-философская 
система Востока как дзен. Она представляет собой особую культуру, 
которая обращена к внеязыковому опыту. Она стремится к восприятию 
мира вне логического осмысления, бессловесной коммуникаций. Там 
утверждается, что реальность надо пережить, и не следует стремиться 
выражать ее в словах. Поэтому дзен не имеет четко выраженной 
доктрины. Дзен – особая форма «ментального спокойствия». Это 
даже не религия, а образ жизни. Это метод достижения полного 
освобождения от чего бы то ни было в материальном мире. 

Главная цель дзэн состоит в достижении просветления, или 
«сатори». Человек никогда не сможет полностью понять дзэн, если 
он не испытывал этого переживания. По мнению Судзуки: «Дзэн 
по своей природе пред став ляет собой искусство погружения в 
суть человеческого бытия, он указывает путь, ведущий от рабства 
к свободе. Можно сказать, что дзэн высвобождает заложенную в 
нас природой естественную энергию, которая в обычной жизни 
подавляется и подвергается искажению в такой степени, что не 
способна реализоваться адекватным образом… Поэтому цель дзэна 
заключается в том, чтобы не позволить человеку лишиться разума и 
стать безобразным. Под сво бо дой человека я понимаю возможность 
реализации всех внутренне при су щих его сердцу созидательных и 
благородных побуждений. Обычно мы сле пы в своем неведении о 
том, что наделены всеми необходимыми качествами, которые могут 
сделать нас счастливыми и научат любить» [104, c.139].

Однако для достижения этих целей, то есть человеческого развития, 
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глав ным препятствием является мыслящий разум. Его несовершенство 
есть глав ное препятствие восприятию Истинной Реальности. Поэтому 
дзен осно вы вается, прежде всего, на остановке потока сознания с 
помощью прек ра ще ния эмоциональных проявлений, уничтожения 
желаний и мыслей. В резуль тате у человека развивается способность 
переживать интуитивные озарения. 

Лобпсанг Рампа говорит, что люди часто пренебрежительно 
относятся к интеллекту животных, заявляя, что у животных нет 
разума, и это действительно так. Однако животные обладают 
интуицией – способностью воспринимать явления, когда его еще нет. 
Даже величайшие ученые не могут похвалиться такими результатами 
[101, c.44]. 

Здесь следует отметить, что главной целью не только дзэн, но и 
некоторых других видов восточных учений является также подавление 
мыслящего разума и подчинение его к себе. Согласно этим учениям 
только контроль над разумом дает возможность до конца проявиться 
природе Высшего Я человека, позволяет достичь внезапного и 
неожиданного просветления. Некоторые люди в течение долгих 
лет безуспешно пытаются прорваться из состояния «обыденности 
сознания» (то есть жизни согласно возведенным обществом 
стандартам и интеллектуальным разграничениям) к дзэнской духовной 
свободе, к жизни в соответствии с «мудростью живота», а не согласно 
обретенному умом знанию. Но потом, вдруг освободившись по 
случайному стечению обстоятельств или под физическим воздействием 
от общепринятых норм мышления и чувствования, они обретают 
новое ощущение и осознание, выходящее за пределы окружающего 
мира, по крайней мере, по их субъективному восприятию. Как бы то 
ни было, но дзэн всегда искал в медитации именно способ совершить 
этот непредсказуемый скачок к принципиально иному осознанию 
жизни. Но этого однозначно, достичь нельзя, до тех пор, пока человек 
сражается и барахтается в грязи, чтобы отыскать несколько кусочков 
бумаги, называемых деньгами и имеющихся ценность только на Земле 
[101, c.44].

Дзенское состояние достигается с помощью трех приемов: 
дзадзен-дзенской формы медитации, коанов - абсурдных загадок без 
логических отгадок, и мондо – бесед «огневой скорости». Все они 
служат для того, чтобы пробудить ищущего от сна повседневности, 
освободить сознание от словесно-логических ловушек. В дзенских 
диалогах, не имеющих разрешения на обыденном языке, человек теряет 
собственное «я», представление об отдельности своего существования. 
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Состояние сатори – просветления достигается за счет интуитивного 
прорыва через логические барьеры – к континуальности мышления. 
В дзэн как в даосизме цениться не отвлеченная, логически выводимая 
истина, а жизненная мудрость, которая, как плод, с течением времени, 
предстает итогом долгого жизненного пути и требует внутренней, 
часто даже неизъяснимой убежденности в своей правоте.

Коан – это рассказ, стихотворение, загадка или вопрос, традиционно 
используемый для испытания и обучения монахов Дзэн. Часто коан - 
это слово или фраза, которые не могут быть поняты рассудком. Он 
дается ученику, чтобы тот с его помощью постиг реальность, а также, 
чтобы научить монаха думать и отвечать быстро и непринужденно. 
Хотя коаны носят обучающий характер, они содержат в себе отнюдь 
не только уроки. Нередко парадоксальные и алогичные, их цель 
– обострить интуицию учеников и отточить их умение отвечать 
экспромтом. Согласно Судзуки, парадоксальность составляет самую 
суть этих вопросов, предлагаемых обычно в форме анекдотов — 
в качестве темы для медитации. Классический пример подобного 
анекдота — ву. Однажды монах спросил у мастера: «Имеет ли собака 
также буддийскую природу?» — на что мастер ответил: «ву». Как 
замечает Судзуки, это «ву» означает просто ву. Очевидно, именно так 
бы собака сама ответила на этот вопрос. На первый взгляд кажется, 
что предложение подобных вопросов для медитации означает 
предвосхищение или предположение окончательного результата и что 
содержание медитации ввиду этого будет предопределено. Однако 
коаны, настолько разнообразны, настолько двусмысленны и, сверх 
того, настолько ультра парадоксальны, что даже эксперты остаются в 
полном неведении относительно того, что может возникнуть в качестве 
приемлемого решения. Более того, описание опытов настолько неясно, 
что ни в одном случае невозможно ощутить какой-либо бесспорной 
рациональной связи между коаном и опытом. Так как правильность 
ответа никоим образом не может быть доказана логически, можно 
предположить, что метод коанов не накладывает ни малейшего 
ограничения на свободу духовного проявления и что конечный 
результат проистекает не из чего иного, как из индивидуальной 
установки ученика.

В идеале коан должен привести к обретению сатори, или 
просветлению. При этом неважно, будет ли оно обретено через какой-
то промежуток времени или немедленно. Считается, что лучшие коаны 
описывают состояние сатори – просветления. Если пройти до конца 
изнурительный и полный разо ча рований путь, которым ведет коан, 
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то можно совершить прорыв в транс цен дентную любым суждениям 
разума сферу Истины. И тогда разум, и рацио нальность предстанут тем, 
что они есть на самом деле — поверх ност ными отражениями океана 
существования, «истинными» и ценными только в ми ре созданных 
человеком различении и догматического восприятия вещей. Чело век, 
обретший пробуждение, впредь будет жить лишь своим собст вен-
ным пониманием вечной реальности. Он достиг гармонии с Великим 
Космосом.

Для уяснения природы коана приведем несколько примеров. 
Например, коаны дзэнского наставника Хакуин Экаку, жившего в 
восемнадцатом веке: «Как звучит хлопок одной руки», «Можно ли не 
наступать на собственную тень?» «Несет ли собака «природу будды». 
Согласно дзэн, на конкретный коан не существует «заданного» 
словесного ответа или действия. Очевидно, что решения не найти 
ни в одних лишь словах, ни в философской дедукции, ни в обычных 
религиозных заповедях. Все они суть порождения поверхностного 
рационального сознания, ограниченность которого как раз и нужно 
разорвать во время медитации. Медитирующий должен приложить 
максимум духовных усилий, чтобы сосредоточиться мыслью и 
чувствами на «значении» коана. Только тогда человек окажется в 
состоянии достичь глубин под подсознательного. Конечная цель 
коанов – привести человека к измененному состоянию сознания, то 
есть разбудить человека и привести его к внезапному просветлению, 
сатори [105, c.116-117].

В дзэн буддизме, как и в даосизме, умозрение и действие, дух и 
материя, соз нание и жизнь оказываются собранным в свободном, 
беспредельном, «хао ти ческом» единстве. Такое единство насквозь 
парадоксально, и потому, к при меру, даосские учителя, когда от них 
требуется объяснить их мудрость, они умолкают. Как сказано в книге 
«Дао-дэ цзин»: «Знающий не говорит, а гово рящий не знает» или «Когда 
низкий человек слышит о Дао, он смеется. Если бы он не смеялся, это 
не было бы Дао». Здесь возникает вопрос, почему имен но афоризмы? 
Объясняя эту особенность даосской философии, выражать свои идеи 
через эксцентричные притчи и анекдоты В.В.Малявин и Б.Б.Ви но-
гродс кий в книге «Антология даосской философии» отмечают, что 
оно выз ва но следующими причинами. Во-первых, афоризм, притча 
или анекдот по-свое му парадоксальны, как природа «истока вещей» 
в даосизме. Во-вторых, эти словесные жанры не устанавливают 
всеобщие отвлеченные истины, но ока зываются истинными в особых 
случаях и тем самым утверждают исключительные, неповторимые 
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качества жизни, как раз и переживаемые нами в творческом акте. 
В-третьих, афоризм или притча успешно стирают грань между 
истинным и ложным, переносным и буквальным смыслами. Так 
речь даосов, на первый взгляд путаная и шокирующая, на поверку 
оказывается точным словесным слепком Великого Пути как глубинного 
ритма жизни [106, c.14].

Тему особенности выражения идей в дзэн затрагивает и К.Г. Юнг. 
В своем предисловие к книге Судзуки “Основы дзен-буддизма”, автор, 
раскрывая механизм так называемого дзэнского «озадачивания» говорит, 
что для обычного человека горы суть всего лишь горы. Однако в ходе 
медитации человек начинает понимать, что горы на самом деле не суть 
горы. Прошедший же медитационный процесс до конца постигает, 
что горы все-таки суть горы. Дзэн интерпретирует ситуацию так: для 
обыденного субъект - объектного сознания «гора» — это огромная 
груда камней, которую мы видим перед собой и на которую мы можем 
попытаться вскарабкаться. Но, достигнув в ходе медитации некоторого 
«прозрения», ученик приходит к выводу, что связь слова-понятия «гора» 
с подлинной реальностью весьма искусственна и условна. Слово «гора» 
не обладает никакой субстанциальной действительностью; оно не 
выражает истинной «горности» горы. Затем наступает последний этап, 
когда горы вновь становятся подлинно горами в чьем-либо конкретном 
опыте. «Гора» перестает быть ярлыком, приклеиваемым к чувственной 
реальности; она превращается в саму реальность, в пережитую в опыте 
гору [107, p.44]. Другими словами, действительность воспринимается по 
– новому.

Главная цель дзэнской медитации, по мнению специалистов, не 
есть только эмоциональный опыт «триумфального прорыва», то есть 
достижения измененного состояния сознания, а представляет собой 
достижение качественно новой жизни. Описывая, достигнутый им в 
процессе медитации состояние, Капто говорит: «Теперь, что бы я ни 
делал, я нахожусь в полном единстве с тем, что делаю. Я принимаю 
приятные вещи как исключительно приятные, а отвратительные - как 
исключительно отвратительные, после чего полностью забываю о 
своей реакции приятия или отвращения». Пробуждение - это не столько 
«гарантия» некоего будущего посмертного блаженства, сколько 
«просветленная жизнь» в средоточии этой реальности, здесь и теперь. 
Это - способность находиться в единстве с настоящей жизнью, вне 
зависимости от ее положительных либо отрицательных характеристик. 
В более же глубоком смысле «пробудиться» означает «проживать» 
каждое действие, каждый момент своей жизни с максимальной 
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глубиной. И тогда любой поступок, каким бы тривиальным он ни был, 
будет проистекать из бездны тотальности личностного бытия. Все 
действия человека будут поглощать его внимание и энергию целиком 
и без остатка, причем не в смысле «напряженной интенсивности», но 
с той легкостью, которая возможна только при условии достижения 
состояния полного понимания собственного предназначения в этой 
жизни и своего места в ней. Вот почему смысл Дзэнского просветления 
не в том, что обретший его человек получает возможность участвовать 
в «особой», специфически дзэнской деятельности, а в том, что такой 
человек оказывается способным исполнять на качественно ином 
уровне даже повседневные дела. Именно внутренняя направленность, 
а не внешняя проявленность, является отличительной чертой дзэнской 
жизни. Судзуки так говорит об этом: «Даже когда просто мигнешь, 
меняется все. Вы обрели дзэн, но остались таким же совершенным 
и обычным (то есть “обычным” в дзэнском смысле, каким должен 
быть каждый). Кроме того, одновременно вы приобрели и что-то 
новое. Ваша духовная деятельность выходит на новый уровень. Она 
приносит вам больше удовлетворения, больше покоя и радости, чем, 
что бы то ни было прежде. Характер вашей жизни меняется. В ней 
появляется нечто омолаживающее. Весенние цветы кажутся еще 
красивее, а горные потоки — холоднее и прозрачнее»[107, p.46].

В то время как обычное сознание современного человека не только 
приводит к нежелательному и разрушительному, ориентированному 
на себя эгоизму, но и лишает человека той самой живой 
взаимопроникающей гармонии с мирозданием, которую дзэн так 
стремится обрести. И коан считается первым этапом на пути к этой 
гармонии. Когда внимание и эмоции полностью сконцентрированы на 
коане, ощущение «я» исчезает. Отрицание собственного различающего 
«я» порождает чувство единения со всем сущим. 

 Таким образом, можно сказать, что коан лишний раз демонстрирует 
о том, что самые глубокие экзистенциальные вопросы неразрешимы 
разумом. Их можно лишь инстинктивно «снять». Для этого 
необходимо стереть, унич тожить, созданные культурой барьеры между 
«внутренним» и «внешним», между «я» и «не-я». Ведь именно так мы 
обычно мыслим и живем большую часть времени. Наша цивилизация 
и культура всячески укрепляет это разделение и усугубляет его. 
Физический мир и все прочие живые существа находятся «вовне». 
Следуя своим даосским корням, дзэн противится подобному 
разделению и пытается привести человека - в его мыслях, чувствах и 
действиях - к гармонии и органическому единству с космосом. 
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ГЛАВА 4 
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕННЫХ 

СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ

4.1 Гипноз как способ вхождения в измененные состояния сознания

В настоящее время проблема измененного состояния сознания 
все больше и больше привлекает внимание ученых. Цель здесь 
понятна - исследовать этот феномен с точки зрения научного знания, 
выявить механизмы, по которым протекают подобные явления, и 
найти возможность их практического использования. Сегодня уже 
совершенно очевидно, что этот феномен не только объективное 
явление, но и мощнейший пласт сознания, вне которого понимание 
сознание будет не только не полным, но и поверхностным. Более того, 
этот уровень сознания хранит в себе огромные возможности в плане его 
сознательного практического применения. 

Здесь нужно полностью согласиться с утверждением лауреата 
Нобелевской премии Р.И.Сперри, о том, что «сознание занимает 
центральное место почти во всех аспектах человеческой деятельности. 
Все, что человек, когда - либо познавал, видел, слышал, воображал, во 
что верил или что получал в каком бы то ни было опыте, обязательно 
обрабатывалось универсальным медиумом – сознающим разумом. 
Сознание – это передаточная система всех наших ценностей, нашего 
понимания цели и смысла, правильного и неправильного, любви, 
ненависти, красоты и святости и всего остального, что делает жизнь 
ценной. Следовательно, всякая существенная ревизия концепции 
сознания, пересмотр его роли связи с физическим мозгом или 
окружающей действительностью будет иметь масштабные последствия» 
[7, c.165].

И напротив, «если в широких научных кругах психологов и 
психиатров не будут признаны эти глубокие различия в восприятии 
явления сознанием и бессознательным как две основные равноправные 
составляющие единства психики человека, то наука никогда не 
продвинется в понимании сущности нормальных и паранормальных 
психических явлений. Такой вывод, по мнению российского ученого 
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А.П. Дуброва, «бросает вызов современной парадигме естествознания, 
признающей активно действующим у человека только одно обычное 
сознание» [102, c.11-22].

В действительности окружающий нас мир имеет двойственную 
природу: мир бессознательного постоянно соседствует с тем миром, 
который человек видит и ощущает в активном бодрствующем состоянии. 
Как правило, бессознательное не видно простым взглядом, поскольку 
на авансцене всегда главную роль играет обычное сознание [102, c.16].

Уникальные результаты, полученные в ходе исследований по 
парапсихологии, привели к пониманию огромной роли бессознательной 
сущности человека, которая осуществляет связь человека с Тонким 
Миром, с миром особой реальности, с миром бессознательного. И 
эта связь проявляется в измененных состояниях сознания, которая, 
по-видимому, приоткрывает (или открывает) заглушку на канале 
связи нашего обычного сознания с бессознательным или с Сознанием 
Вселенной. Вышеуказанный автор пишет, что сегодня: «Укрепляется 
мнение, что субъективный опыт людей, находящихся в измененных 
состояниях сознания, является научно-значимым фактом, важным 
для его рациональной оценки в современной науке, в особенности в 
психологии и физике» [102, c.11].

На наш взгляд, этот феномен имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение. В этих состояниях открывается доступ к 
немыслимым в обычном бодрствующем состоянии возможностям и 
способностям. Отмечая эту особенность измененного состояния сознания 
С.Гроф пишет: «при особых состояниях сознания возможны путешествия 
в бессознательную среду психики. События происходят не только в 
трехмерном пространстве и линейном времени, типичны и доступны 
дополнительные измерения и эмпирические альтернативы. Например, 
психоделическое состояние несет в себе многоуровневое и многомерное 
качество. Существуют в одном и том переживании микрокосм (диапазон 
= от атомов до молекул и отдельных клеток) и макрокосмов (до 
гигантских небесных тел, солнечных систем и галактик). Время может 
течь в обратную сторону и прекратить течение, может выглядеть идущим 
по кругу или течь по спирали. Оно трансцендируется в самостоятельное 
измерение и приобретает пространственные характеристики: прошлое, 
настоящее, будущее. Путешествующие во времени попадают в любую 
точку истории, ощущают пространство и вселенную искривленными, 
замкнутыми на себе, так что они способны воспринимать миры, имеющие 
четыре, пять и больше измерений. Они чувствуют себя безразмерной 
точкой сознания. Проявляется полный выход из пространственного 
измерения и проявление в другом месте.
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При измененном состоянии сознания пациенты могут говорить 
на языках, которые не знали, даже на таких неизвестных науке, 
древнейших, которые вышли из употребления в современном мире. 
Могут издавать оригинальные звуки животных различных видов и 
понимать их значение, переживать свои прошлые жизни, ранения и 
смерти, что отражается на состояние настоящего [2, c.40-41].

В современной психологии существует мнение, точнее, убеждение, 
что измененные состояния сознания способны создать ясность ума, 
вызвать видения того, что находится в глубине ума и на его высотах. 
Они могут освободить ум от тревог, придать ему огромную энергию и 
прозорливость.

К числу средств, способствующих возникновению измененного 
состояния сознания, относится и гипноз. Одно из многочисленных 
ее определений таково. Гипноз - специфическое состояние сознания, 
в котором внушения воздействуют на него с гораздо большей силой, 
чем в обычных условиях. Находясь под гипнозом, человек подавляет 
критическое воздействие сознания. Другими словами, в процессе 
гипнотизирования происходит особое переподчинение, когда та часть 
сознания, точнее, сущность, которая осознает хорошее и плохое 
удаляется со сцены и больше не оказывает влияния на происходящие 
процессы. В действие же приходит огромная подсознательная область, 
составляющая девять десятых внутреннего мира человека. То есть, 
когда цензор, занимающий одну десятую часть ума, не участвует в 
выборе линии поведения, подсознание может делать, что угодно.

При гипнозе внимание фокусируется в очень узком направлении, 
причем уровень восприятия в фокусе гораздо выше, чем вне 
гипнотического воздействия. Этот повышенный уровень восприятия 
помогает посылать внушения прямо в подсознание. Гипнотизер, 
например, может внушить человеку, держащего ручку, что он держит 
многопудовую гирю, и он не сможет ее поднять.

Эфир, хлороформ и закись азота также вводят пациента в 
глубокий гипнотический транс. В этом состоянии аналитический 
ум отключается, а подсознательный ум и память широко открыты, 
восприятие информации на неосознанном уровне проявляется четко и 
ясно. Это и есть наркосинтез – гипноз с применением лекарств. Вскоре 
после этого пациент находится в состоянии глубокого сна. Препарат 
подавляет обычное сознание человека и, обходя стороной, память 
аналитического ума и блокиратор, который расположен между реальным 
и бессознательным состоянием, проникает в зону глубокого разума. И 
здесь возможно добраться до любой информации, хранящейся в блоках 
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долговременной памяти – ко всем ощущениям, чувствам, мыслям всей 
прожитой жизни, минута за минутой [6, c.134-135].

Почти все работающие в этой области исследователи признают 
своеобразие трансового состояния, так как оно позволяет управлять 
теми сферами деятельности организма, которые неподвластны 
сознанию.

С помощью гипноза, используя технику внушения и самовнушения, 
как мы отметили выше, человек может достичь необычных состояний 
сознания и проявления некоторых необыкновенных способностей. 
Есть слова, которые при гипнозе западают в глубокие слои разума. 
Они действуют как твердые указания к действию и провоцируют 
работу различных механизмов клетки, что приводит к изменениям в 
биологическом организме человека. Одним только устным внушением 
сердцебиение можно ускорить или замедлить. Кровообращение также 
может быть замедлено в какой-то части тела при помощи внушения. 
Индуистские монахи могут прекращать циркуляцию крови при полном 
сознании: по команде порез может то кровоточить, то не кровоточить [6, 
c.134-135]. Или же, к примеру, если попытаться сознательно замедлить 
биение сердца процентов на десять или попробовать на один-два градуса 
поднять температуру тела, то добиться этих внутренних изменений 
нельзя, однако в состоянии гипноза человек может вызвать химические, 
физические, психологические и эмоциональные изменения в разных 
частях организма. 

Помимо этих изменений в организме человека, под гипнозом у 
человека проявляются также и такие необычайные способности и 
феномены, о которых пишет гипнотизер Шарль Ланселен. Он на 
основании своих многочисленных экспериментов утверждает, что 
у гипнотизированного в астрономической степени, повышается 
ощутительная способность всех его органов чувств. «Если на одну 
руку загипнотизированного человека положить тяжесть только на один 
грамм больше, он сейчас же укажет, на какой руке лежит тяжесть. 
Другая необычная способность человека, вызываемая гипнозом – это 
гипермнезия, проще говоря, феноменальная память. Однажды провели 
такой эксперимент. Несколько испытуемых были приглашены в комнату, 
до потолка заполненных самыми разными людьми. К тому же на 
нескольких экранах шли разные фильмы и подавались разные сигналы. 
Испытуемые пробыли в помещении одну минуту. Затем каждого в 
отдельности попросили устно и письменно рассказать, что он видели 
и слышали. Во всех случаях «свидетельства» оказались неполными и 
противоречили друг другу.
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Другим примером практического применения гипноза является 
эффект плацебо, который, как известно, издавна использовался врачам 
как мощный лечебный фактор. Например, порошок, схожий по виду 
и вкусу с привычным снотворным порошком, оказывает на больного 
такое же действие, как знакомое снотворное. Во врачебной практике на 
протяжении многих лет было принято прописывать в качестве лекарства 
безвредные, нейтральные вещества, типичным примером чего является 
дача розовых пилюль с сахаром или введение дистиллированной воды.

Именно вера больного в терапевтическую силу данного лекарства 
включает мощные силы самовнушения которые и дают поразительный 
лечебный эффект. То, что вера в эффективность метода лечения 
играет столь важную роль в качестве стимула, повышающего эту 
эффективность, доказано убедительно.

В условиях нашей собственной культуры больным, 
госпитализированным по поводу кровоточащих язв желудочно-
кишечного тракта, дистиллированную воду вводили в виде инъекций 
подкожно, подчеркивая, что это — эффективное лекарство. В 70 % 
случаев достигаемое существенное улучшение состояния здоровья 
сохранялось длительное время. Таким образом, плацебо может 
действовать, как стимул к перестройке психических установок, которые 
в благоприятствующей среде могут закрепиться.

Многие исследования доказывают, что в гипнотическом трансе 
внушенные команды прямо влияют на функции отдельных органов и 
процессы организма. К примеру, в одном эксперименте испытуемому 
внушили, что вначале он съел пищу, включавшую белок, затем — 
пищу, включавшую жиры, и, наконец, пищу, включавшую углеводы. 
При исследовании желудочного содержимого последовательно были 
обнаружены энзимы, соответствующие каждому из перечисленных 
видов пищи, как если бы испытуемый на самом деле принимал пищу 
такого состава. В другом эксперименте испытуемому внушили, что он 
выпил касторового масла. Результатом был понос.

С помощью гипнотического внушения можно вызвать любые 
зрительные (световые и цветные) иллюзии, слуховые и вкусовые 
иллюзии. В глубоком гипнотическом трансе у субъекта глаза могут 
оставаться открытыми. Можно без особого труда добиться любых 
галлюцинаций. Он в панике спасается бегством от воображаемого 
медведя или же под влиянием внушения берет на руки и ласково 
гладит кошку, являющуюся не чем иным, как обманом чувств. Если 
ему внушить, что он идет в ресторан, то он начинает вести себя так, 
как будто бы действительно туда идет, садится, просматривает меню, 
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съедает заказанное, вытирает губы салфеткой и даже дает официанту 
деньги.

Если индивид опустит руку в ведро с очень холодной водой, то 
почувствует холод и одеревенение, а вслед за этим — боль, которая 
может стать невыносимой. В этот момент может происходить 
повышение давления крови и учащение сердечных сокращений.

Если этого же индивида погрузить в гипнотический транс и 
внушить ему — до опускания руки в ведро, — что рука становится 
нечувствительной к холоду, то он переносит вышеописанные ощущения 
спокойно.

Это говорит о том, что ослабление боли под влиянием внушения 
(гипнотическая анальгезия) — это реальность, а не симуляция.

Обезболивающее свойство гипнотического транса известно на 
протяжении многих веков, вследствие чего создаваемые трансом 
возможности используются для достижения различных хирургических 
целей.

Также к числу впечатляющих феноменов из области гипнотического 
транса, наверное, можно отнести способность человека “давать времени 
обратный ход” и повторно, как бы с помощью видеомагнитофонной 
записи, проигрывать события и происшествия из периода раннего 
детства. Если попросить находящегося в гипнотическом трансе субъекта, 
чтобы он вернулся в тот период времени, когда впервые пошел в школу, 
весьма вероятно, что он вспомнит имена своих школьных друзей и 
учителей, учивших его в подготовительном и первом классе. Кроме 
того, он может с невероятной точностью описать впечатления, которые 
были для него приятными, неприятными или значимыми каким-либо 
иным образом. Такого рода воспоминания в состоянии бодрствования 
восстановить не удается.

Также с помощью гипнотического транса, согласно ученым, можно 
приводить испытуемого к высвобождению мыслей, воспоминаний и 
чувств, которые в состоянии бодрствования сохраняются в скрытом 
состоянии. Согласно некоторым ученым гипнотический транс можно 
рассматривать как состояние, способное стимулировать творческие 
процессы. При этом активизирующий творческий фактор носит 
“предсловесный”, подсознательный характер, а гипноз так интенсивно 
фокусирует сознание, что оно начинает воспринимать под пороговые 
стимулы и тем самым становится более продуктивным.

Влияние гипнотического транса на творческие возможности 
испытуемых исследовалось Бауэрсом (1967). Цель его работы состояла 
в проверке теории творческой деятельности, согласно которой 
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развитие творческих возможностей индивида объясняется отсутствием 
у него защитных механизмов, включающих в себя тщательное 
избегание неприемлемых мыслей и чувств. Проявление же функций 
защиты у нетворческой личности выражается в привязанности к 
общепринятым, установленным нормам, категориям, положениям, 
ценностям. Бауэрс считал, что если освободить испытуемых от 
действия “функций защиты”, то это должно повысить уровень их 
творческих возможностей. Результаты его экспериментов показали, 
что уровень творческих возможностей у испытуемых в гипнотическом 
трансе значительно возрос. Таким образом, экспериментально было 
доказано, что гипнотический транс может способствовать повышению 
уровня творческих возможностей человека. Бауэре сформулировал 
гипотезу, в основу которой был положен принцип, что каждый человек 
может проявить более высокий уровень творческих способностей. 
Препятствиями на этом пути оказываются, как правило, неуверенность 
в своих силах, боязнь критики, отсутствие должной решительности. 
В результате человек сплошь и рядом не берется за решение многих 
проблем, которые потенциально являются для него вполне посильными 
и доступными. Многие эксперименты по активации творческих 
способностей в гипнотическом, достаточно убедительно показали, что 
испытуемые, как правило, более успешно реализуют потенциальное 
множество заложенных в личности возможностей. Другими словами, 
гипнотический транс “извлекает” из субъекта значительно больше, чем 
сам субъект в состоянии осознать. 

В гипнозе можно внушить человеку способность упорнее бороться 
с трудностями, укрепить его психическое и соматическое здоровье или 
избавить от многих заболеваний. За рубежом, и особенно в США и Японии, 
используют внушение и гипноз не только узко в медицинских целях, но и 
в промышленности, педагогике, спорте, искусстве, лингвистике и других 
сферах человеческой деятельности. Можно сказать, что все области 
человеческой деятельности вправе ожидать от использования внушения 
и гипноза очень существенных результатов [108, c.270].

Гипноз и внушение применяются и в активном методе обучения 
с элементами релаксации, внушения и игры — метод погружения. 
Погружение — это система обучения, которая создает у учащегося 
внутреннее ощущение свободы, раскрывая потенциальные возможности 
человека. Метод погружения нашел свое применение, прежде всего, 
при обучении иностранному языку. В традиционном обучении большая 
нагрузка падает на произвольное запоминание. В методе погружения 
центр тяжести переносится на непроизвольное запоминание. По этому 
методу за один день можно выучить 200 слов иностранного языка и без 
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всяких повторений воспроизвести их с безупречным произношением и 
уверенностью в себе [109].

В настоящее время гипноз, методы внушения применяют в спорте. 
Сообщают, что с помощью внушенного сна-отдыха происходит 
восстановление работоспособности значительно быстрее, чем с 
помощью отдыха в состоянии бодрствования. Гипноз и аутогенные 
тренировки являются эффективным средством для ликвидации 
неблагоприятных предстартовых состояний. Внушенный сон-отдых 
рекомендуется как действенное средство психопрофилактики нервно-
психического напряжения при целом ряде психических состояний 
спортсменов.

Еще одним интересным прикладным направлением гипноза 
и внушения является театрально-сценическая деятельность. 
Гипноз используется в качестве средства управляемого овладения 
необходимыми эмоциями и артистическим вдохновением.

Гипноз может поставить эмоции и артистическое вдохновение в 
независимость от колебаний настроения и иных случайных вещей, из-
за которых даже великие актеры играют на сцене иногда не только хуже 
себя, но и хуже самых посредственных исполнителей, а знаменитые 
певцы поют так, что никто не узнает их голоса [108, c.270].

Короче говоря, можно сказать, что гипнотическое состояние само 
по себе — одна из резервных форм психической реакции организма. 
С помощью гипноза можно активизировать собственно психические 
сознательные процессы, память, внимание, творчество. Гипноз - 
это тот инструмент, с помощью которого можно воздействовать на 
неосознаваемые психосоматические функции организма и развить, 
натренировать управление этих процессов, воздействовать на них с 
помощью внушения и самовнушения в обычном, в бодрствующем 
состоянии. Другими словами, гипнотическое состояние является, вне 
всякого сомнения, одним из наиболее важных средств для актуализации 
резервных возможностей человека [110, c.275].

4.2 Медитация как метод измененного состояния сознания

В. Джемс в своей работе «Многообразие религиозного опыта» 
отмечал, что «Никакая оценка Вселенной в ее полноте не может быть 
окончательной, если она оставляет в стороне другие формы сознания. 
Вопрос о том, как их оценить – ведь они столь отличны от нашего 
обычного сознания. Тем не менее, они могут определить позиции, 
хотя и не могут дать формул, и могут некую область, хотя и не могут 
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предоставить ее карту. Во всяком случае, они запрещают нам прежде 
временно ставить точки над «I» нашей оценке реальности». 

Человечество всегда интересовали вопросы о том, какие возможности 
скрываются в человеке, возможно ли выпустить их на свободу, как это 
сделать и нужно ли это делать вообще и самое главное, к чему все это 
может привести?

В книге Мэрели Зденек «Развитие правого полушария» приведен 
очень хороший пример: «Много лет назад босоногий мальчик сидел 
на стене в Риме и смотрел вниз, на человека, который высекал что-
то резцом из глыбы мрамора. «Эй, синьор,- крикнул мальчик этому 
человеку. - Зачем вы стучите по камню?» Микеланджело взглянул вверх 
и крикнул в ответ: «Потому что там внутри ангел, и он хочет выбраться 
наружу!» Так в сознании каждого человека живет ангел, освободить 
которого можно разными способами. В этом плане наиболее интересны 
медитативные техники, способствующие увеличению творческого 
потенциала и высвобождению ранее дремавших сил. Медитация сама 
по себе способна развивать творческий потенциал и многое другое. 
Почти все люди хотят увеличить свой творческий потенциал. Но 
многие считают, что писатели, композиторы, художники, дизайнеры 
и другие творческие люди обладают особенными способностями к 
творчеству, которых лишены остальные смертные. Однако это точка 
зрения не совсем правильна. Художник живет в каждом из нас. Силы 
воображения дремлют в отдаленных уголках нашего сознания, многие 
не обращают на них должного внимания или попросту их игнорируют. 
«У 95% людей обработкой вербальной информации занимается левое 
полушарие. Оно «знает», как действовать логично и все анализировать, 
но оно никоим образом не связано с работой интуиции и воображения. 
И интуиция, и воображение – это сферы, на которых специализируется 
правое полушарие. В нашем обществе логическое мышление, за которое 
отвечает левое полушарие, весьма ценят, а на интуицию и образное 
мышление, курируемое правым полушарием, не обращают внимания. 
У значительной части взрослого населения такая функция правого 
полушария, как воображение, практически не используется – взрослые 
разучились мечтать и фантазировать. Однако с помощью специальных 
упражнений можно развивать скрытые возможности правого полушария, 
в частности воображения. То есть добиться освобождения ангела из 
сознания. Это можно сделать через изменения состояния сознания. 
Сознание бывает двух видов: обыденное, то есть то, в котором мы 
чаще всего пребываем и измененное состояние сознания. Изменение в 
состоянии сознания происходит под воздействием различных факторов: 
употребления психотропных средств, введения в гипноз, медитация.
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Люди, использующие свои парапсихологические, отличаются от 
«нормальных» людей тем, что умеют контролировать свое сознание. 
Благодаря соответствующим техникам парапсихологи могут 
произвольно переходить от одного состояния к другому. К числу 
психотехник, расширяющим сознание, позволяющим выйти за границы 
обычных представлений о себе и мире относится и медитация.

В последние годы все большое количество людей обращают 
внимание к обнаружению и развитию скрытых возможностей, 
выходящих за рамки наличных культурных норм. Однако, отсутствие 
научного осмысления этих возможностей в результате игнорирования 
их большей частью научного сообщества превращает использование 
таких психотехник в игру со многими неизвестными, подчас опасную. 
Необходимы «картография внутреннего пространства», опирающиеся 
на дальнейшую разработку фундаментальных для психологии вопросов 
о природе сознания». Частности, более глубокие представления об 
измененных состояниях сознания, являющимся важнейшим пластом, а, 
точнее, уровнем человеческого сознания. 

В этом плане Восточные культуры располагают мощной 
психотехникой, включающей как психические, так и физические 
упражнения, позволяющие человеку выйти на измененные состояния 
сознания, почувствовать тождественность абсолютному «я». Через 
это духовное погружение достигается всемогущество и всезнание. 
Эта формула называется «создание самого себя», «просветление», 
«освобождение при жизни».

Медитация на сегодняшний день является самой известной и 
популярной техникой, применяемой в духовных упражнениях. При 
этом основная цель медитации – помощь в наблюдении за сознанием 
и достижение его естественного спокойствия. Во время медитации 
успокаиваются также эмоции и тело. Ее можно назвать восточной 
формой аутопсихотерапией и методом лучшего познания себя. Это 
начинают сейчас ценить и использовать на Западе. К примеру, уже в60-е 
годы XX столетия медитация приобретает широкое распространение в 
США, благодаря деятельности индийского физика Махариши Махеш 
Йоги, создавшего методику так называемой “трансцендентальной 
медитации” (ТМ), облегчив и приспособив для “западного человека” 
технику йоги. Трансцендентальная медитация широко применяется в 
США и здоровыми людьми, и в клиниках для ликвидации нервного 
напряжения, бессонницы и тревоги, и при лечении наркомании и 
алкоголизма, и многих других заболеваний [108, c.221].

Целительный эффект медитации (как показало ее применение 
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в клинике) вовсе не требует обязательного достижения особого 
состояния сознания: они возникают далеко не у каждого и не при 
каждом медитировании. Само занятие медитацией означает движение 
к улучшению здоровья, к более естественной полноценной жизни. И 
эта сосредоточенная ежедневная направленность на выздоровление 
обязательно скажется. Иначе говоря, сама по себе техника медитации 
обладает лечебным действием. Другими словами, она приводит к 
результатам, подобным тем, которые появляются во время релаксии и 
творческого вдохновения. Как отмечают психологи, такое состояние 
позволяет достичь большого сосредоточения, лучшего освоения 
материала, пробуждает вне чувственное восприятие и другие 
парапсихологические феномены. К другим положительным результатам 
медитации, кроме всего прочего, относятся:

-успокоения сознания, эмоции и тела,
-улучшение работы кровеносной системы,
-улучшение функционирования желез внутренней секреции,
- прилив физических и психических сил,
- уменьшение частоты дыхания и его замедление,
-уменьшение напряжения мышц,
-регулирование и стимуляция процессов обмена веществ,
- уменьшение использования кислорода,
- регулирования цикла сна,
- нормализация давления,
- помощь в отказе от вредных привычек: курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, 
- эффективная помощь в терапевтической работе с людьми, 

имеющими психические проблемы, заключенными,
- снижение склонности к психосоматическим болезням,
- улучшение функционирования всего организма,
- усиление творческих способностей,
- повышение продуктивности физического и интеллек туаль ного 

труда,
- повышение концентрации,
- обучение внутренней дисциплине,
- повышение согласованности своего сознания,
- улучшение памяти,
- заинтересованность духовным развитием, 
- обострение интуиции,
- синхронизация полушарий,
- естественное вхождение в другие состояния сознания, и др.
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В данной классификации мы привели лишь часть черт характерных 
для медитации. Их фактически гораздо больше. Они достаточно 
подробно раскрыты в современной литературе по медитации [6, c.143; 
93, c.312; 103, c.44-47; 111, c.129-133].

В измененных состояниях сознания, возникающих при медитации, 
как показывают исследования американских ученых, можно ясно 
фиксировать сильнейшее его воздействие на общие метаболические 
процессы человеческого организма, когда изменяется состав крови, 
психика, изменяется все его существо, что без особого труда 
фиксируется с помощью приборов.

К примеру, используя разные дыхательные техники, можно получать 
самый настоящий кайф, уменьшать чувство тревоги и таким образом 
сконцентрироваться на процессе выздоровления.

Здесь следует подчеркнуть, что измененное состояние сознания, 
возникающее в дыхательной сессии, не является гипнотическим. Оно не 
создается воздействием извне, а является результатом самостоятельных 
действий пациента, находящихся под постоянным контролем его 
сознания. Это состояние повышенного бодрствования, предельной 
концентрации внимания на переживаниях внутреннего плана.

Вышеперечисленные положительные результаты медитативной 
техники однозначно показывают, что они не только расширяют 
сознание, позволяя выйти за границы обычных представлений о себе 
и мире, но и предлагают, то в чем нуждается наша культура. В первую 
очередь духовное совершенствование.

4.3 Шаманизм и феномен измененного состояния сознания

На рубеже двух веков – нынешнего и ушедшего по всему миру 
прошел всплеск интереса к источнику и предшественнику всех мировых 
религий, той проторелигии, основные черты которой поразительно 
схожи у всех сохранивших ее народов – от северной части Евроазиатского 
континента до Океании и Австралии. Речь идет о шаманизме. Эта 
проторелигия обрела популярность в силу ряда причин: во-первых 
благодаря увлекательным и поучительным книгам Карлоса Кастанеды, 
Виктора Санчеса и Майкла Харнера, интерес к шаманизму вышел за 
рамки узкого круга ученых-этнографов и вошел в орбиту широкого 
круга людей и ученых, интересующих проблемой сознания и человека, 
во-вторых, осознанием ограниченности объяснительного потенциала 
существующей ньютоно-картезианской метапарадигмы науки для 
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объяснения новых фактов и явлений в области сознания, в третьих, 
осознанием необходимости других и может быть альтернативных 
путей объяснения реальности, ну и наконец, в-четвертых, интерес к 
этому феномену, обусловлен главным образом системным кризисом 
потребительской цивилизации и культуры Запада, вызвавшего острую 
потребность в поисках новых духовных ориентиров. В этом плане, по 
мнению некоторых ученых, шаманское мировоззрение может быть 
рассмотрено в качестве одной из возможных альтернатив.

Однако до сих пор, как справедливо замечает один из современных 
российских исследователей шаманизма физик В. Дремучий, наряду 
с этимшироким интересом, который существует в научных кругах, 
у основной массы людей, шаманство по-прежнему ассоциируется 
главным образом со всевозможными психоделическими снадобьями и 
загадочными магическими манипуляциями магов-шаманов с бубнами 
и трещотками. Создается впечатление, что о шаманстве знают сейчас 
очень много и многие, в действительности же это лишь отрывочные и 
искаженные представления. В действительности шаманство – это прежде 
всего философия, это целостная система взглядов на окружающий Мир 
и наше место в нем [112, c.3]. Здесь нужно отметить, что интерес к этой 
про то религии возникает сейчас, как мы отметили выше, в контексте 
явного идеологического кризиса современной западной цивилизации 
и основных мировых религий, переставших удовлетворять духовным 
запросам людей, так и в плане поисков новых форм осознания 
реальности. А все новое, как известно, – это хорошо забытое старое. 
Отсюда и попытки вернуться к истокам, к тому, во что верили наши 
далекие предки. Однако современный Мир очень изменился, человек 
много сделал для этого и теперь в изумлении оглядывается по сторонам, 
спрашивая себя, куда же он забрел [112, c.3]. Не получилось ли так, 
как образно сказал Джозеф Кэмпбелл: «Это все равно что добраться 
до вершины лестницы и обнаружить, что она приставлена не к той 
стене». Не пришло ли человечество, идя таким путем к совсем не 
запланированному результату. На эти вопросы современные мыслители 
дают разные ответы. Однако одно неоспоримо. В этом новом мире уже 
нет той прочной и неразрывной связи с Природой, с Матерью-Землей, 
которая сотни тысячелетийподпитывала человека своими соками. Нет 
гармонии между материальным и духовным, имеющего в шаманском 
мировоззрении, нет, наконец, равновесия во внутреннем пространстве 
души и всем множестве пересекающих в ней миров». В этом плане 
обращение кшаманизму как к целостному мировоззрению, как к 
духовным корням человечества, безусловно, заслуживает внимания.
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Шаманское мировоззрение зародилось еще в далекие времена 
палеолита, когда человек начал воспринимать себя как особое существо 
– самоосознающий носитель частицы непознаваемого и неописуемого 
вселенского начала – Великого Духа. Момент этого осознания, 
пришедшего на смену более ранним анимистическим воззрениям, когда 
основным источником могущества считались древние, изначальные 
силы Матери-Земли, стал отправной точкой времени абсолютного 
равновесия между Альфой и Омегой всего отмеренного человечеству 
срока. Теперь люди не только помнили, но и осознавали свое 
неразрывное единство с материальным миром и вместе с тем узнали 
и почувствовали свое небесное происхождение. Наверное, это и был 
Золотой Век человечества.

С течением времени произошло дихотомическое разделение мира 
человека на себя и окружающее. Человек все больше входил в роль 
Творца-Демиурга. Сначала он персонифицировал, а значит, отстранил от 
себя свое духовное начало, а затем, сделавшись материалистом, и вовсе 
занял опустевшее место своего «отца небесного». Потеряв рай земной, 
и все более забывая дорогу к раю небесному, он начал строить рай 
рукотворный [112, c.5]. Что касается науки, то она тоже приложила свои 
усилия на отделение материи и сознания, материального и духовного. 
В данном случае имеется ввиду наука и эмпирическая философия 
Нового Времени, которая взяв на вооружение новый «научный метод», 
в основу которого был положен принцип экспериментальной проверки 
теоретических положений, отбросила такие важные категории, как Бог, 
Душа и дух, по той простой причине, что их нельзя было измерить, 
пощупать и понюхать. Объявив единственной реальностью видимую 
материю, ученые – материалисты вольно или невольно сузили мир до 
видимого, свели человека к его физическому телу, а его потребности 
– к поиску комфорта. Человек объявил себя высшим существом и 
полновластным хозяином мира.

Здесь надо признать, что человечество, основываясь на такой 
философии, сделало огромный шаг вперед, достигнув небывалого 
материального прогресса. В тоже время человечество на этом пути 
оно потеряло свое духовное равновесие. Как показывает время, каких 
бы успехов не достиг человек, его тоска и стремление к прежней 
целостности полузверя-полубога будут оставаться его неизменными 
спутниками. Это заложено в самых глубинах человеческой сути, и 
то, что знали наши предки, стали заново открывать и ученые нашего 
времени, начиная с отцов современной психологии – Фрейда и Юнга 
и заканчивая отцами современной квантовой физики – Эйнштейном, 
Гейзенбергом, Бомом.



212

Сагади Булекбаев, Венера Хайруллаева

Огромную роль в достижении успехов в области материального 
прогресса и благополучия западных стран, безусловно, сыграла и 
иудео-христианская религия, поскольку именно ее ценности лежали и 
до сих пор лежат в основании устоев и мировоззрения доминирующей 
нынезападной цивилизации. Она, безусловно, сыграла свою важную 
роль в становлении человечества. Однако, как показывает история, эта 
цивилизация хотя и привела западный мир к огромными материальными 
достижениями, ее успехи в области духовного развития, к сожалению, 
весьма неутешительны. Поэтому возврат к духовным истокам иудео-
христианской религии или ее обновление, с целью преодоления 
современного духовного кризиса Запада вряд ли, решат эту проблему. 
Нужно искать другие пути.

Сейчас совершенно очевидно, что наступает переломный момент, 
когда подходит к концу целая эпоха, характеризуемая обращением 
всех сил на завоевание и освоение внешнего, проявленного мира. На 
смену приходит другая эпоха, несущая переключение сознания на 
внутренние вселенные, поэтому сейчаснужна новая парадигма, точнее, 
новая метапардигма на смену старой ньютоно- картезианской.И она 
уже выкристаллизовывается в недрах все того же естествознания. 
Однако не сведущим в конкретной области знания людям мало что 
говорит «голографическая» теория Бома и «бутстрапы» Чу в области 
квантовой механики или теория Хаоса и синергетические идеи 
Пригожина . Основные истины постигаются сердцем, а не разумом, и 
здесь возврат к истокам необходим. А они как раз и лежат в шаманской 
философии восприятия действительности как мировоззрении, 
способной сохранить это равновесие если не во внешнем материальном 
мире, то по крайней мере, во внутреннем пространстве души и 
всем множестве пересекающих в них миров. Именно в шаманизме 
реальность есть множество миров пронизанных единой могучей Силой 
– эманациями Великого Духа. Именно тоска по восстановлению этой 
связи и породила современные экзистенциальные поиски и метания от 
Ницше и Хайдеггера до Камю и Кастанеды [112, c.6].

Аналогичные идеи и озабоченность по поводу кризисного состояния 
западного общества выражают Тимоти Лири и Ричарда Альперта. 
Они в «Предисловии» к книге Алана Уотса «Космическая радость 
просветления» говорят о том, что за внешним материальным успехом 
Запада пришло разочарование и поиски ответов на фундаментальные 
«почему», а затем открытие внутреннего мира, внутренней вселенной. 
Этот мир бесконечно богаче и сложнее, нежели искусственные 
структуры внешнего мира, оказывающиеся впоследствии всего лишь 
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плодами человеческого воображения. Мы говорят они, узнали о 
существовании неоткрытой внутренней вселенной о неисследованных 
пространствах сознания [90, c.3].

Однако, эта область, к большому сожалению, до сих пор не 
признанная. Большинство не слышало о ней или не придавало ей 
значения, но некоторые готовят себя к ее восприятию и пересечению. 
Она представляет собой не менее заманчивую цель, чем космические 
путешествия для астронавтов, однако ее достижение не требует 
огромных финансовых затрат и долгих, утомительных тренировок, 
доводящих физическое тело до пределов выносливости. Кроме того, 
она не является уделом немногих избранных. Она доступна всем и 
содержит много полезных сведений для личного развития [113]. Таким 
образом, сегодня человечество начинает понимать, что современный 
мир бесконечно разнообразнее и сложнее любых наших представлений. 
И право на существование имеют самые различные формы описания 
реальности, которые не исключают, а дополняют друг друга, описывая 
просто разные аспекты реального мира. Однако для принятия такой 
точки зрения должно необходимо осознание того, что научная точка 
зрения есть только один из многих способов описания реальности. На 
это приходиться обращать внимание потому, что до недавнего времени 
любое ненаучное мнение воспринималась, если и не ложным, то по-
настоящему не истинным. Абсолютная монополия на истину была 
только у науки.

Совершенно прав американский психолог Вильям Джемс, который 
один из первых среди европейских психологов и философов XX века, 
осознал и недвусмысленно выразил, что «наше обычное бодрствующее 
сознание, - рациональное сознание, как мы его называем, это всего 
лишь одни частная разновидность сознания, тогда как везде вокруг нас 
за тончайшей завесой находятся потенциальные возможности сознания 
всецело иного. Мы можем пройти сквозь жизнь, не подозревая об их 
существовании, но достаточно лишь приложить некоторые усилия, и мы 
почувствуем, что они рядом и во всей своей полноте, эти характерные 
типы ментальности, которые, возможно, имеют право на существование 
и приложение в какой-нибудь другой сфере бытия. Ни одно описание 
Вселенной в ее целостности не может быть окончательным, если оно 
не принимает во внимание эти, другие формы сознания. Все дело в том, 
каких рассматривать, ибо они не являются продолжением обычного со 
знания. Они расширяют спектр восприятия, хотя и не дают готовых 
описаний, они открывают новые пространства, но не предлагают их 
карты» [90, c.5].
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Восток на тысячелетия раньше, чем Запад знал о наличии 
структурных уровней сознания. Индийский философ Сапрема, 
который в своей книге «ШРИ АУРОБИНДО ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СОЗНАНИЯ» пишет: что «единственный вид сознания, известный нам 
на Западе – это ментальный процесс: я думаю – значит, я существую. 
Такова уж наша особая точка зрения на сознание. Мы помещаем 
себя в центр вселенной и признаем наличие сознания лишь в тех, 
кто разделяет наш образ жизни и мировосприятие. Не так давно мы 
изумлялись, как это можно быть персом. Однако, если мы хотим 
понять, что такое сознание, и использовать его, нам нужно выйти за 
пределы этого ограниченного взгляда на сознание. После того, как Шри 
Ауробиндо достиг определенного уровня ментального безмолвия, он 
заметил: Ментальное сознание – это диапазон чисто человеческий, он 
отнюдь не охватывает всех возможных диапазонов сознания точно так 
же, как человеческое зрение не может охватить все цветовые оттенки, 
а человеческий слух – все уровни звука – ибо есть множество звуков 
и цветов, которые находятся выше или ниже доступного человеку 
диапазона, которые человек не может видеть и слышать. Точно так же 
есть планы сознания выше и ниже человеческого плана; обыкновенный 
человек не имеет с ними контакта, и они кажутся ему лишенными 
сознания – супраментальный или глобально-ментальный (supramental or 
overmental) и субментальный планы... То, что мы называем несознанием, 
– это просто иное сознание.... На самом деле, когда мы спим или когда 
нас оглушили, или когда мы находимся под влиянием наркотиков, или 
когда мы “мертвы”, или находимся в любом другом состоянии – в это 
время мы не более бессознательны, чем при глубокой внутренней 
сосредоточенности на какой-то мысли, когда мы не замечаем ни нашего 
физического “я”, ни того, что нас окружает. Для любого, кто хотя немного 
продвинулся в Йоге, это самое элементарное утверждение.... По мере 
того, как мы продвигаемся вперед и пробуждаемся к сознанию души в 
себе и в предметах, нам становится ясно, что сознание присутствует и в 
растении, и в металле, и в атоме, и в электричестве – в любом предмете 
физической природы; мы обнаружим даже, что в действительности оно 
ни в каком отношении не является низшей или более ограниченной 
формой по сравнению с ментальной; наоборот, во многих “неживых” 
формах оно является более интенсивным, быстрым, живым, хотя и 
менее развитым в направлении к поверхности (less evolved towards the 
surface)» [56, c.29].

В отличии от традиционной материалистической науки, люди с самой 
глубокой древности, говорили как минимум о двух планах окружающей 
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реальности. О мире плотных форм, воспринимаемых зрением, слухом 
и другими органами чувств, и о мире тонкоматериальном, который 
недоступен обычным органам чувств, но не менее реален, чем первый.

Считалось, что многочисленные существа этого мира, параллельного 
нашему, активно влияют на нашу жизнь, могут помогать или 
вредить людям, вызывать болезни и способствовать выздоровлению. 
Собственно, все древние формы шаманизма, колдовства, магии 
ориентировались на установление контакта с этим тонкоматериальным 
миром и использование его его сущностей и энергий для решения 
самых разных практических задач.

До недавнего времени наука категорически отрицала обоснованность 
какую бы то ни было подобного взгляда на мир. Однако развитие 
современной физики, психологии, нейрофизиологии, парапсихологии 
показывает, что реальный мир может быть устроен гораздо ближе 
к этим представлениям, чем в упрощенной ньютоно-картезианской 
механистической картине мира, описывающей лишь мир плотных 
форм [112, с.24]. Иначе, между современной квантово-релятивистской 
физикой и древними учениями гораздо оказывается гораздо более 
общего, чем с традиционными научными представлениями, основанной 
на физике Ньютона. В данном случае мы апеллируем к словам 
выдающегося современного физика, президента российской академии 
естественных наук академика Акимова, который считает, что все, к чему 
сейчас подошла физика, практически без формул, но в содержательном 
плане, изложено в древнеиндийских ведических книгах. Существовали 
и существуют два направления познания Природы. Одно представлено 
Западной наукой, то есть знаниями, которые добываются на той 
методологической базе, которой владеет Запад, то есть доказательство, 
эксперимент и т.п. Другое – Восточными учениями и практиками, то 
есть знаниями, полученными извне эзотерическим путем, в состоянии, 
например, медитации. Эзотерические знания не добывают, их человеку 
дают. Получилось так, что на каком-то этапе этот эзотерический путь 
был утерян, и сформировался другой путь, чрезвычайно сложный и 
медленный. За последнюю тысячу лет, следуя этим путем, мы пришли 
к тем знаниям, которые были известны на Востоке 3000 лет назад [41].

Следует отметить, что не только ведические учения Востока, но 
и даже еще более древнее по времени учение как шаманизм, как это 
не кажется неправдоподобным скептикам, оказывается представляет 
огромный научный интерес для современных наук, изучающих 
проблемы сознания.

Как показывают исследования, шаманизм является одним из 
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наиболее древних традиций человечества. Археологами найдены 
свидетельства того, что ему уже не один десяток тысячелетий. Точнее, 
согласно археологическим исследованиям наскальных рисунков и 
мест древних захоронений, около 40000 лет. В то время как восточные 
практики как хатха-, лайя-, раджа-йога сформировались не позднее 10 
тыс. лет до н.э.

Термин шаман по одним источникам происходит от тунгусского слова 
саман означающего «тот, кто возбужден, движется, поднимается». Этот 
термин используется антропологами для обозначения представителей 
особой группы целителей в разнообразных культурах, которые 
иногда называются врачами, колдунами, чародеями, волшебниками, 
магами или ясновидящими. Ранних антропологов особенно поразило 
уникальное взаимодействие шаманов с духами, а также контролируемые 
измененные состояния сознания (ИСС).

Наряду с вышеупомянутыми значением термина «шаман» в 
некоторых словарях переводится как «мудрый человек» или «тот, кто 
знает». На наш взгляд, все же более точным будет то определение, 
которое говорит, что шаман - это «тот, кто познал экстаз», поскольку 
именно экстатическое переживание отличает шамана от других людей. 
Здесь мы солидаризуемся с Мирча Элиаде, который бесспорно является 
одним из самых авторитетных исследователей этого явления. По его 
мнению, шаманизм есть техника экстаза. Это не в смысле блаженства, 
как обычно трактуется это понятие, а как «выход за пределы своего Я, 
или нормального состояния, и вхождение в состояние интенсивного, 
усиленного чувства». В этих состояниях «его душа покидает тело и 
поднимается в небо или погружается в нижний мир» [114]. Наконец, 
отметим и то, что шаманизм существовал и на территории Казахстана, 
с тем только отличием, что казахи их называли «баксы». Слово 
«баксы» означало «человек, который может лечить, заговаривать и 
воодушевлять, исполнять сказания и наставлять на путь истинный». 
По мнению Диваева А: «Баксы, как известно, слово джагатайское, что 
означает: лекарь, шаман, ворожей, колдун» [115, c.188].

Согласно шаманизму Вселенная состоит из девяти миров, которые 
делятся на три – Верхний мир, Средний мир и Нижний мир. Наше 
сознание объединяет все эти миры в единое целое. Задача шамана 
заключается в том, чтобы ощутить их, понять, что они из себя 
представляют [112, c.29]. Средний мир соответствует нашему земному. 
Шаман странствует по этой тройной Вселенной, чтобы познать и обрести 
силу или продиагностировать и вылечить тех, кто обратился к нему за 
помощью. Во время таких путешествий шаманы изучают другие миры 
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и встречаются с людьми, животными и духами, населяющими их; они 
могут увидеть причину болезни и средства против нее, договариваются 
о чем-либо с дружественными или демоническими силами [116, c.20]. 
В своем экстатическом (измененном) состоянии шаман воспринимает 
иную реальность, которая находится за пределами действия физических 
и химических законов. Это реальность духа, от которой происходит 
реальность вещества. Через эту реальность он осознает информацию, 
получает руководство, помощь и советы по целительству и накоплению 
личной силы. Все это удается ему благодаря своей связи с внутренней 
сутью вещей.

В этой реальности для шамана пространство не является 
прозрачным “ничто”, огромным объемом пустоты, привычным для 
нашего понимания. Для шамана пространство - “нечто”, обладающее 
определенными качествами, в том же смысле, как и физическая материя. 
Оно существует не только вокруг вещей и между вещами, но также 
внутри вещей. Как доказано наукой, физическая материя, несмотря на 
свой “плотный” вид, в конечном счете, не является плотной, а состоит 
из атомов, которые в свою очередь состоят в основном из пустоты. Это 
“внутреннее пространство” может быть воспринято и исследовано. 
Именно здесь царство шамана, изучающего не отдаленные планеты 
внешнего Космоса, а нефизическое бытие скрытых миров: внутренний 
Космос. Благодаря своим исследованиям, шаман может воспринимать 
то, что не видно обычным взглядом, и расширять границы своего 
осознания, соприкасаясь с реальностью, лежащей за рамками 
обыденного мира физических явлений. Находясь в этом царстве 
“необычной реальности”, шаман обнаруживает, что время тоже течет 
не так, как нам кажется. Оно не постоянно, как принято считать, но 
обладает “эластичностью”, и его можно сжимать и растягивать, 
словно резиновую ленту. В этом новом измерении сознание шамана 
преодолевает физические ограничения и выходит за рамки логического 
разума, далеко превосходя интеллектуальные возможности человека. 
По мнению ученых, к примеру, Науменко Г.Н, шаманизму присущи 
следующие три таких основных признака: 

1. Шаманы могут входить по своему желанию в измененные 
состояния сознания.

2. В этих состояниях они ощущают себя «путешествующими» в 
иных сферах.

3. Они используют эти путешествия как средство приобретения 
знаний, силы, а также помощи членам своей общины (племени) [6, 
c.432].
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Ю. Пентикяйнен в своем определении шаманизма выделяет 
пять критериев: во-первых, это экстатическая техника, в результате 
которой происходит переход из одной реальности в другую; во-вторых, 
представление о том, что у человека больше чем одна составляющая 
его души (soul), причем, одна из душ находящегося в состоянии транса 
может путешествовать в другие миры, например, в виде животного; 
в-третьих, вера в трехуровневый мир (Вопрос об уровнях «иного мира», 
по-видимому, должен решаться в случае каждой конкретной традиции 
отдельно), в котором шаман является посредником между уровнями; 
в-четвертых, вера в то, что у шамана есть духи-помощники; в-пятых, 
наличие шаманских атрибутов, которые варьируются в зависимости от 
культуры, костюма, бубна, кобыза и пр.

Важнейшим признаком для этого явления, то есть шаманизма, 
является предпосылка, согласно которой предполагается существование 
сверхъестественного мира и возможности контакта с ним. Шаман 
является представителем группы людей, осуществляющим этот контакт 
при поддержке помогающих ему духов. При этом он переживает 
экстатические состояния. Шаманом становится не каждый. Его 
выбирают жители племени по особым признакам. Согласно профессору 
Орынбекову М.: «Есть много свидетельств того, что перерождение 
якобы обычного человека в шаманы начинается с нервных болезней, 
что представляется прелюдией к припадкам и превращениям, которые 
наблюдаются у шамана во время камлания, на начальном этапе 
происходящих под наблюдением опытного шамана. В основе явления 
шамана – баксы – лежит природный дар, его предопределенность» 
[117, c.26]. Любое ритуальное действие шамана называется камланием 
(от тюрк. «кам» - «служитель культа». К такого рода деятельности 
относятся: целительство, трансовые путешествия, поиск пропавших 
вещей и людей, предсказание будущего, кормление духов, а также 
различные мероприятия культового назначения. Камлания могут иметь 
частный характер, а могут быть и массовыми, с привлечением десятков 
участников. В первом случае они, как правило, проводятся в закрытом 
помещении и подразумевают под собой работу одного шамана и его 
помощника. Во втором варианте камлания устраиваются на особых 
местах: у родовых столбов, на могилах предков, у священных деревьев 
и.т.д. [118].

По мнению другого автора: «Дар шамана,- обретается: не по 
желанию последнего, обычно, наоборот, против его желания, и высокий 
дар этот принимается как тяжкое бремя, которое человек приемлет как 
неизбежное, покоряясь ему с тяжелым сердцем обреченного. Не шаман 
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избирает духа- покровителя, а дух избирает шамана. Для получения 
дара шаману необходим особый момент призывания» [119, c.5]. Во 
время этого процесса, то есть, призывания, будущий шаман непременно 
заболевал психозом, неврозом или другими нервными заболеваниями, 
и это было верным признаком предназначения свыше. Как отмечают 
исследователи, заболевание, наступающее в период полового 
созревания шамана, «сопровождается истерическими припадками, 
обмороками, галлюцинациями и тому подобными явлениями, и которое 
мучает его иногда в течении многих недель, и столь же внезапно во 
время одного из припадков или во время сна является к нему дух-
покровитель, объявляющий ему об избрании, приказывающий ему стать 
шаманом, предлагая ему свое руководство и помощь[119, c.5]. Будущий 
шаман боится уготованной ему участи, он сопротивляется, однако его 
уговаривают. Главным доводом служит то, что это – знамение свыше, 
а потому нервные припадки сразу же пройдут, если он согласится с 
волей богов, являющейся для него грозным предупреждением. Он 
соглашается, выздоравливает и начинает свое служение[120, c. 267-
291].

Наряду с таким заболеванием кандидат в шаманы обязательно 
должен был подвергнуть себя (иногда с помощью учителя) тяжелым 
испытаниям. Как справедливо отмечают Олард Диксон и Александр 
Фрей, для того чтобы стать шаманом, человеку необходимо очистить 
свое сознание через принятие собственного страдания. Чем больше 
дает страдания своему телу будущий шаман, тем глубже проходит 
внутреннее очищение. Если кандидат в шаманы хочет стать сильным, 
ему нужно вытерпеть много страданий, так как они очищают сознание. 
Чистота сознания дает легкость, стремительность мыслей и побуждает 
к принятию правильных решений. Хорошо способствует достижению 
этого состояния уединение на природе: в горах, степи, тайге. Я сам 
неоднократно уделялся от людей и проводил по нескольку дней 
на вершине горы без пищи. Тело хотело есть, а сознание – нет. Я 
расслаблялся, убирал из головы все мысли и отдыхал. Каждый должен 
самостоятельно найти способ для расслабления сознания. Свободное 
сознание подобно летящей птице, которая поднимает человека над 
земной суетой и открывает видения Духа.

Что необходимо для пробуждения Духа, и что такое эта сила 
Духа? Прежде всего – это гармония вашего тела и сознания. Человеку 
необходимо к этому прийти. Гармония есть везде: и в музыке, и в огне, 
и в воде. Сама жизнь, как бытие, - это гармония. Если в человеке нет 
гармонии, окружающее пространство воздействует на него негативно, 
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разрушающе. Если же он гармонично сосуществует с Природой, то 
его внутренняя энергия преобразуется и раскрывает предназначение 
человека. Это возможно только тогда, когда тело и сознание 
уравновешены, с условием свободы сознания.

Достигший внутренней гармонии шаман начинает чувствовать 
и видеть любое нарушение пространства и может, через ритуал, его 
выровнять. Для того чтобы понять, как взаимодействовать с силами 
Природы и получить от них ответы на вопросы, шаману необходимо 
очищение и расширение собственного сознания, достигаемое как 
раз путем страданий. Это может быть в лесу, в горах или пустыне. 
В результате этих испытаний он заболевает, как считается, особой 
«шаманской болезнью», позволяющей переживать состояния, близкие 
к смерти, интерпретируемые как «отлет духа из тела», «приключение в 
мире духов», и.т.п. [112, c.20-21]. Согласно Грофу, шаманская болезнь 
заполоняет психику будущего шамана, неожиданно и без каких либо 
предупреждающих признаков - она по своей природе возникает как 
бы сама собой и развивается по собственным законам. Эта болезнь, 
как мы отметили выше, всегда рассматривается как вид посвящения 
или как вмешательство высшей силы, а значит, как указание на 
божественный выбор и особое призвание. И действительно, шаман, 
после своей болезни, то есть после обряда посвящения, отличается 
того, каким он входил в обряд инициации. Подвергнувшись глубокому 
духовно-психическому преобразованию, он обретает личную связь с 
бесчисленными измерениями сущего, новое, значительно расширенное 
видение мира, более полный образ себя и новую систему ценностей 
[91].

В этой связи Науменко отмечал, что Шаманы были первыми в мире, 
которые умели произвольно и систематически изменять состояние 
своего сознания, они были первыми, которые открыли и стали 
регулярно использовать тот факт, что стресс, усталость, голод и ритм 
могут производить глубокие и загадочные перемены и восприятия [121, 
с. 259, 439.]. Ч Другими словами, чтобы войти в измененное состояние 
сознания: «Шаман возбуждает себя до пророческого безумия или 
экстаза при помощи ударов в бубен и танца, пока не впадает в транс, 
когда его душа покидает тело. В трансе он воспроизводит голоса птиц 
и зверей, считается, что он может понимать их язык. Известен шаман 
как «специалист по экстазу», впечатляющи его способности: чтение 
чужих мыслей, ясновидение, хождение босиком по раскаленным углям 
и поиски краденного при помощи зеркал» [121, c.56].

Согласно Науменко, шаманские техники использования 
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измененных состояний сознания включают различные аспекты: 
психологический, социальный, физиологический, фармакологический. 
Подготовительные техники – это периоды уединения, созерцания, 
молитва. В психологической практике это специальные упражнения 
во время и перед ритуалом, например, сосредоточение, настрой, а 
также ритмическая стимуляция. В социальной – устраиваемая заранее 
обстановка, помогающая провести магический обряд. Физиологические 
аспекты – голодание, нахождение без сна. Фармакологические – 
природные психотропные вещества [121, с.440].

Сами шаманы обычно утверждают, что их пси-способности 
проявляются только в необычных состояниях сознания. Пси 
феномены, действительно, имеющие место в шаманских практиках, 
могут проявляться двояко: либо в виде экстрасенсорной способности 
находить информацию о природе, причине и лечении болезни, либо в 
виде такого психокинетического эффекта, как ускоренное исцеление. 
Наряду с этими способностями шаман во время экстатической ступени 
инициации обретает также возможность овладеть особым типом 
восприятия, способностью переходить от «обычного» к «необычному» 
состоянию сознания. Эти состояния сознания в современной литературе, 
как правило, называются измененными. За исключением некоторых 
ученых, в частности как С. Гроф, которые называют холотропными 
состояниями. Эти состояния сознания в истории человечества всегда 
использовались для совершенствования интуитивных способностей 
и сверхчувственного восприятия для самых разнообразных целей, 
таких, как обнаружение потерявшихся людей и предметов, получение 
сведений о людях из дальних мест и слежение за ходом событий. 
Они использовались также для диагностики болезней, врачевания, 
сверхчувственного восприятия, освоения альтернативных измерений 
реальности и с некоторыми другими целями. Часто они вызывают 
холотропные состояния и у других членов своего племени, играя при 
этом роль «психо-помпов», обеспечивая необходимую поддержку при 
пересечении ими неведомых краёв Потустороннего [91]. В общем 
плане можно сказать, следующее, что все исследователи сходятся на 
том, что шаманский способ восприятия характеризуется следующими 
особенностями: во-первых, ощущением органического единства 
с природой, «океаническим чувством» (З.Фрейд), во-вторых (как 
следствие первого), приобретением способности видеть и слышать не 
только иначе, но и значительно острее обычного человека. Поэтому 
возникает впечатление, что шаман, скажем, видит «невидимое» - 
то, что происходит у него за спиной, за стенами дома, под водой 
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и.т.п. В-третьих, - и это главное –он начинает «общаться с духами». 
Такая особенность восприятия у шамана, отмечает Кеннет Медоуз, 
основывается на его представление о человеке, согласно которой 
человек - это субъект с бесконечным полем сознания, выходящим за 
границы его бытия, он не вмещается в трехмерное пространство с его 
однонаправленным временем. В представлении шамана существует 
всемирное сознание, которое по-разному проявляется на разных уровнях 
поведения личности. Отсюда и идея о том, что жизнь находится во всем 
сущем и что существует много способов ее восприятия. Человеческое 
восприятие лишь один из них. (Как мы видели выше, европейская 
наука только в двадцатом веке стала подходить к такому пониманию 
мира, которое было известно шаманам уже несколько тысячелетий 
назад). В отличие от обычного человека шаман знает, что существуют 
другие формы жизни и другие способы восприятия этой реальности. 
К примеру, животные, птицы, рыбы, деревья, насекомые. Каждая из 
них, по мнению шамана, воспринимают жизнь такой, как она есть, но в 
своей перспективе. Таким образом, шаман относится

Шаман учится рассматривать каждый аспект жизни в свете взаимной 
ко всему живому с уважением и учится распознавать дыхание жизни во 
всех вещах. Делая это, он приходит к пониманию целостности самого 
себя и взаимной зависимости всего сущего зависимости и взаимной 
поддержки, достигая, таким образом, гармонию со всеми вещами. Рано 
или поздно мы понимаем, что выживание человеческого рода зависит 
от Земли, а сама она - живое существо внутри необъятного организма 
Вселенной. На основе такого подхода шаман приходит к пониманию, 
что сущность жизни заключается в невидимом, принадлежащем к 
иной реальности, наряду с физической. Что именно в ней заключается 
истинная сущность существующего мира. В результате своего 
экстатического транса шаман достигает восприятия реальностей, 
отличающихся от обычных. Знание этих реальностей дают ему 
очень глубокое и верное понимание повседневного мира. Дух жизни 
открывает перед шаманом двери для восприятия иных реальностей, 
иных перспектив и показывает, каким образом он может использовать 
свой опыт на благо себе и другим людям [113].

Согласно Кеннет Медоуза, у шамана различные миры соприкасаются 
с обычным физическим миром, но остаются скрытыми от известных 
органов чувственного восприятия, так как существуют в других 
измерениях. Эти иные миры не могут быть достигнуты перелетами 
на огромные расстояния во внешнем Космосе за долгие периоды 
времени; их можно воспринимать лишь через проекцию на измерение 
внутреннего Космоса, где время практически не имеет значения.
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Мир физической реальности, согласно шаманизму, содержит в себе 
разные царства: минеральное, растительное, животное и человеческое. 
Другие миры находятся на иных уровнях, или принадлежат к иным 
эманациям бытия. Шаманы могут расширять границы восприятия, 
перемещая свое осознание в эти внутренние миры с помощью методик 
духовного путешествия, или странствия души. При этом шаман может 
черпать знания и вдохновения, как из Нижнего Мира подсознательной 
реальности, так и Верхнего Мира сверхсознательной реальности 
(чуть далее мы более подробно опишем трехуровневый мир сознания 
шамана). В таких путешествиях шаман пользуется своей жизненной 
силой и может общаться с любыми встреченными формами жизни так 
же, как он общается с другими формами жизни в физическом мире 
- с животными, деревьями или даже со скалами и валунами. Как это 
происходит? Благодаря контакту с их «духом», Жизненной Силой, 
или их внутренним осознанием. Такой контакт возможен, потому что 
человеческий дух, как дух каждого живого существа, представляет 
собой проявление одной и той же Жизненной Силы, поэтому он 
связан со всем сущим незримыми нитями. К примеру, дерево и шаман 
пользуются одной Жизненной Силой, но их личность упорядочивает 
разными способами, соответствующими законам их вида. Отсюда все 
играет свою роль в этой глобальной схеме вещей. Все в этом мире связано 
со всем остальным. Шаман считает, что все формы жизни обладают 
врожденным «осознанием» своего места и предназначения и действуют 
согласно своим инстинктам и рефлексам в пределах ограничений, 
налагаемых Космическим Законом. Однако люди не чувствуют этих 
ограничений и действуют в соответствии со свободной волей, поэтому 
им необходимо снова осознать свое место и предназначение. Шаманизм 
соединяет личность с природой и другими уровнями бытия; при этом 
он стремится не к манипуляции, контролю или эксплуатации, но скорее 
к добровольному сотрудничеству и активной поддержке всех форм 
жизни во взаимном процессе роста и развития, называемом духовной 
эволюцией. Таким образом, по своей природе шаманизм является 
сугубо индивидуальным занятием.

Наряду с этой особенностью, в шаманизме, в отличия от других 
религиозных учений, можно отметить также и то, что оно не имеет 
ничего общего со сверхъестественными явлениями. Это не новая 
религия и даже не возрожденная разновидность старой религии. 
Это не система верований, так как шаманизм не выдвигает никаких 
доктрин. Он опирается не на веру, а на приобретение личного знания - 
то есть знания, которое может быть достигнуто отдельной личностью. 



224

Сагади Булекбаев, Венера Хайруллаева

Различие между шаманом и религиозным человеком заключается в 
том, что понятие истины у религиозного человека основано на вере в 
слова или авторитет других людей и зависит от интерпретации этих 
слов, устной или письменной. Понятие истины у шамана основано на 
личном опыте. К примеру, религиозный человек верит в существование 
царств за пределами физического бытия и надеется на будущую 
жизнь в одном из таких царств. Шаман же знает об их существовании, 
поскольку сам воспринимал их в измененном состоянии сознания 
[113]. Иначе, в шаманизме вы просто делаете, чтобы узнать; знание 
приходит через действие. Не нужно принимать систему убеждений, 
прежде чем двигаться дальше; не нужно связывать себя догмами и 
символами веры; не нужно изучать и почитать священные писания; не 
нужно подчиняться жесткой иерархии; не нужно приносить клятв и 
обетов. Человек нуждается лишь в пробуждении внутренней силы и в 
определенном руководстве для указания пути. По мнению К. Медоуза, 
хотя шаманизм не имеет ни догм или жестких правил, но все же она 
содержит несколько важных принципов:

1. Божественное начало, Великий Дух, Бог, или любое имя, которое 
мы даем Абсолютному Источнику и Космосу - всему, что существовало, 
существует и будет существовать,- является вечным и неизменным. 
Вещество и энергия едины. 

2. Каждая частица бытия связана со всеми остальными. Это нечто 
большее, чем вера в единство мироздания. Скорее, это понимание того, 
что все сущее взаимосвязано в великой энергетической сети Космоса. 
Именно это понимание позволяет человеку путешествовать с одного 
уровня бытия на другой и узнавать вещи через непосредственную связь 
с ними.

3. Все вокруг живое. Все испускает энергетические вибрации: 
животные, деревья, растения и даже камни. Каждое существо - часть 
жизни другого существа, и каждое обладает собственной жизнью, 
или способом выражения идей в разуме Великого Духа, давшего ему 
бытие. Другие формы жизни обладают организацией, отличающейся от 
человеческой, и служат конкретной цели, выполняя свое предназначение. 
Каждая имеет осознание, отличающееся от нашего, но, тем не менее, 
упорядочивающее мир в рамках своего восприятия.

Будучи усвоенным, этот принцип изменяет отношение человека к 
Земле и к своему окружению.

4. Существуют внутренние зоны реальности, регулирующие 
внешнее восприятие и воздействующие на него. В этих внутренних 
царствах есть помощники, советчики и учителя, наделенные силой для 
осуществления перемен во внешней реальности. 
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Из этих главных принципов шаманизма следует, что сила, 
необходимая для шаманской работы, находится одновременно 
снаружи и внутри вас. Она всегда доступна, и вы можете служить ее 
проводником. Ваши внутренние ресурсы включают творческую силу 
мысли и воображения и движущую силу духовной энергии. Эти ресурсы 
придают человеку стойкость и решительность для пробуждения 
личного потенциала, который до сих пор находился в дремлющем или 
неосознанном состоянии,- колодца мудрости, откуда можно черпать 
знания и вдохновение. Внешние ресурсы не что иное, как энергии 
Вселенной, заключенные в великой энергетической сети, где все 
сущее обладает жизнью и взаимосвязано посредством Жизненной 
Силы. Наш дух и есть Жизненная Сила. Это невидимая сущность 
всех проявленных вещей. Она течет в каждом живом существе и дает 
энергию для выражения его личности. Но хотя дух свободно входит 
во все формы, он обычно остается неосознанным, поскольку скрыт за 
внешним физическим обликом вещей. Освобожденный дух открывает 
перед нами новые возможности восприятия. Жизнь перестает быть 
запутанным клубком случайностей и совпадений, но обретает смысл 
и предназначение. Очень интересной представляется, на наш взгляд, 
объяснение познания мира шаманами. Согласно шаманизму человек не 
адекватно отражает реальность. Фактически внешний вид обманчив. 
То, что кажется прочным в физической реальности, на самом деле 
представляет собой сложную систему вибрирующих энергий. То, 
что видят наши глаза, в действительности является энергетическими 
схемами, которые мы интерпретируем как предметы или органическую 
материю. Мы связаны с окружающим пульсирующими волнами 
световой энергии, создающими на сетчатке электрические импульсы, 
которые затем поступают в мозг и истолковываются как зрительные 
образы. Но это лишь один способ связи, который можно представить 
себе в виде энергетических волокон, подобных нитям в паучьей сети. 

Все сущее состоит из различных видов энергии, упорядоченной 
особым образом. Эти энергии можно сравнить со сложно 
модулированными радиоволнами разной частоты. Человеческие 
органы чувств позволяют нам настроиться на некоторые из этих частот; 
таким образом, получаются «окна», через которые мы воспринимаем 
отдельные энергетические схемы. Источники энергии, вибрирующие 
на более быстрых или медленных частотах, находятся за пределами 
нашего физического восприятия. Мы не можем их видеть, слышать; 
обонять, осязать, попробовать или почувствовать, поэтому склонны 
полагать, что их вообще не существует. Шаман может настраиваться 
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на некоторые из этих «скрытых» энергий и воспринимать реальность, 
неощутимую для большинства людей.

Эта цель достигается двумя способами. Во-первых, шаман полнее 
использует физические органы чувств для восприятия энергетических 
вибраций за пределами обычного человеческого спектра. Во-вторых, 
шаман пробуждает и использует внутренние рецепторы, спящие в 
сознании большинства людей, эти рецепторы и позволяют достигать 
«иных миров» - других измерений реальности или энергетических 
диапазонов, вместе с существами, которые там обитают. Иначе, 
занимаясь шаманизмом, вы расширяете спектр осознанного 
восприятия и развиваете качества, которые кто-то может назвать 
«паранормальными» или «экстрасенсорными». Что касается шамана, то 
ему, чтобы обрести состояния расширенного осознания, прежде всего, 
нужно расслабиться, войти в состояние спокойной восприимчивости, 
оставить позади шум и суету повседневной жизни, сосредоточившись 
на внутреннем, а не на внешнем. Расслабляясь, шаман освобождает 
свое восприятие и позволяет свету сознания переносить информацию 
с одного уровня бытия на другой. Лишь тогда ли он сможет видеть, 
слышать и ощущать энергии, до сих пор находившиеся за пределами 
своего восприятия. Осознание - главным образом, функция духа. В 
пассивном состоянии дух восприимчив. В активном - участвует в том, 
что называется «мышлением». Способность воспринимать необычные 
реальности приобретается через пассивное осознание и отстраненное 
наблюдение. В контексте рассматриваемой проблемы, рассмотрим 
более конкретно структуру сознания шаманизма. В этом плане 
наиболее удачным, согласно Медоузу, является мировоззрение шаманов 
северных культур. В данном случае имеется в виду шаманизм Британии, 
Европы и Скандинавии. В этой культуре - Космос - целостность 
бытия - сравнивали с живым деревом, развивающимся организмом, 
обладающим собственным разумом и осознанием. Здесь мы ничего, не 
меняя, воспроизведем отрывок из вышеуказанной работы К. Медоуза, 
где он объясняет сущность этого Космического Дерева. «Космическое 
Древо включало несколько уровней бытия и осознания, которые часто 
назывались «мирами». Это ограниченные зоны, или уровни реальности. 
Их можно сопоставить с различными аспектами разума: нормальным 
бодрствующим сознанием, подсознанием, бессознательным и высшим 
состоянием осознания, которое можно назвать «сверхсознанием» 
(Обратите внимание, что это на целые тысячелетия раньше Фрейда).

С точки зрения К. Медоуза, это деление условно и оно необходимо 
лишь для того, чтобы понять его функции. Однако всегда важно 
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помнить о том, что сам разум есть единое целое. Поэтому, 
работая с сознательным, подсознательным, бессознательным и 
сверхсознательным, мы в действительности имеем дело с аспектами 
одного разума. Космическое Древо иллюстрирует этот глобальный 
принцип (См. таблицу).

На таблице видно, что материальный мир явлений и бодрствующего 
сознания находился в середине и был представлен стволом 
Космического Древа. Над ним находилось высшее состояние осознания, 
символизируемое кроной дерева. Под ним располагалось нижнее 
царство подсознательного и бессозна тельного, представленное корнями 
дерева и почвой вокруг них.

Здесь на, наш взгляд, важно отметить следующее, что с точки 
зрения шаманизма, проявление в мире физической реальности 
также происходит в двух основных аспектах - вещественном и 
энергетическом,- которые равнозначны и взаимозаменяемы. Энергия 
содержалась в ткани Вселенной, из которой формировалось вещество, 
а вещество, в конечном счете, возвращалось к первичной энергии, из 
которой оно произошло.

Таким образом, Вселенная в древности считалась сознающей, 
живой, органической и развивающейся Сущностью, которая, как и все 
остальное, подчинялась законам собственного бытия. Человечество и 
иные формы жизни рассматривались как часть этого великого целого. 
Здесь нужно отметить, что с точки зрения шаманизма, Космос шамана 
не появился из ничего.

Он был проявлением упорядоченной Вселенной, возникшей из 
пер вич ной субстанции, находившейся в состоянии хаоса. Ствол, или 
центральная ось, соединял Средний Мир физической реальности с 
другими мирами. «Наверху» (Верхний Мир) обитали силы знания, 
просветления и творчества. Это была обитель богов, или более 
высокоразвитых существ. «Внизу» (Ниж ний Мир) располагалось 
царство формирования и зарождения, где обитали менее развитые 
стихийные духи. Вертикальный ствол, тесно связанный с осознанием 
живых существ, определял дуализм света и тьмы в сознательной, 
подсознательной и неосознанной деятельности. Эти миры были 
разделены не столько временем и расстоянием, сколько частотой 
своих энергетических вибраций. Они перекрывались с материальным 
миром и окружали его, занимая то же самое пространство, но в иных 
измерениях. Таким образом, Космическое Древо воплощало суть 
многомерной Вселенной и служило символом внутреннего единства 
всех форм жизни на всех уровнях бытия.
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Согласно шаманским традициям, Космическое Древо включает 
девять царств бытия. У вершины вертикального столпа находится 
небесное царство, иногда называемое Асгардом, где обитают 
божественные сущности. Под ним располагается место просветления 
- царство разума, обитель мысли и место рождения идей. В центре 
пребывает царство материальных явлений, ограниченное рамками 
пространства-времени, обитель личности и повседневного осознания. 
Ниже находится подземное царство, связанное с подсознательной 
деятельностью, где из мысленных схем формируются образы. 
Основание колонны было царством инерции, или местом потенциала. 
Другими словами, это место, где расположены глубочайшие области 
бессознательного. Если охарактеризовать функциональные особенности 
вышеотмеченных аспектов сознания по шаманизму, то они выглядят 
следующим образом. Подсознательный разум действует в соответствии 
с инструкциями, заложенными в него сознательным разумом. Это 
твердые убеждения, взгляды и привычки, сформированные в раннем 
возрасте под воздействием общества и среды обитания. Все это хранится 
в подсознательном разуме вместе с воспоминаниями об осознанных 
событиях, поэтому его можно назвать служебным разумом. К. Медоуз 
говорит, я предпочитаю называть этот аспект разума скрытым “я”, так 
как его деятельность в основном скрыта от нас; он общается с нами 
через образы, чувства и символы. Бессознательный разум действует 
автоматически и непрерывно. С момента зачатия он способствует 
развитию, функционированию и восстановлению физического тела, 
сначала согласно инструкциям, зашифрованным в генетическом 
коде, а затем по указаниям подсознательного разума. Этот аспект я 
называю телесным “я”, поскольку он действует на самом основном 
уровне человеческого тела. Его языком служат химические процессы и 
электрические импульсы.

Следующим аспектом целостного разума является Сознательный 
разум. Этим разумом мы постоянно пользуемся в повседневной жизни. 
Сознательный разум - престол интеллекта, рассуждающая часть нашей 
личности, делающая выводы и определяющая дальнейшие действия. Мы 
пользуемся им для интерпретации и осмысления своих впечатлений о 
внешнем мире. Это наше эгоцентричное “я”, или среднее “я”, которое 
пользуется словами и вербальной речью. Далее Сверхсознательный 
разум –это есть высший аспект целостного разума. Он обладает 
абсолютной ментальной силой. Это источник любого знания, которое 
вам может понадобиться, и которое вы только можете себе представить. 
Сверхсознательный разум сообщает знание через внезапные вспышки 
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озарения. Это источник вдохновения и творческих способностей, 
разум высшего “я”. Его языком служит телепатия. В человеке, согласно 
шаманизму, присутствуют четыре аспекта целостного человеческого 
«Я», каждая из которых соответствуют аспектам целостной личности 
и существуют одновременно. Человеческое “я” - это аспект личности, 
который связан с выбором и принятием решений в повседневной жизни. 
Оно пользуется рассудком и анализом, сравнивает и классифицирует, 
выдвигает суждения и формирует мнения. Царство скрытого “я” 
находится в подсознании, поэтому его деятельность протекает “под 
поверхностью”, “под прикрытием”. Оно складывается из взглядов и 
убеждений, по сути дела являясь слугой человеческого “я”, реагируя на 
авторитетные суждения сверху. 

В детстве наше поведение формировалось в основном под воздействием 
родителей и наставников; в ранней юности - под воздействием культовых 
фигур и героев, служивших объектами почитания; в зрелом возрасте 
на смену им приходят божества, которым человеческое “я” решает 
посвятить свое время и энергию. Наше подсознательное “я” почти не 
обладает способностью рассуждать, но имеет обширную память. Оно 
усваивает физические навыки путем повторения и прислушивается к 
голосу “авторитета”, так как обладает доверчивой натурой и врожденной 
готовностью повиноваться. Оно чувствует эмоции, поскольку их источник 
находится на подсознательном уровне. Телесное “я” - это биологический 
разум тела, наш хранитель и защитник. Оно имеет животную природу 
и поэтому действует в соответствии с импульсами и инстинктами. Оно 
реагирует на страхи - или на гормоны, вырабатываемые эмоциями 
скрытого “я”, - и в первую очередь связано с физическим выживанием. 
Высшее “я” квалифицируется как наиболее высокоразвитый аспект 
человеческой личности. Оно опирается на вечные ценности. Иногда оно 
называется “душой” или “духом”, хотя душу лучше рассматривать как 
свет индивидуальной сущности, а дух - как источник жизни. Высшее 
“я” имеет возможность обзора человеческой жизни, так как оно может 
видеть прошлое и ближайшее будущее наряду с настоящим. 

Мысленные схемы, сформированные в настоящем на основе 
прошлых действий, рассматриваются в процессе перехода в 
явленную форму. Услышанная молитва - пример ответа высшего “я”, 
совершающего перемены в соответствии с мыслями и желаниями. 
Высшее “я” существует в течение очень долгого времени. Оно обладает 
как мужскими, так и женскими атрибутами. Его связь с человеческим 
“я” похожа на отношения между ребенком и любящими родителями. 
Всем человеческим существам присущи рост и развитие осознания. 
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Овладение богатством опыта и восприятия, настройка человеческого 
“я” на цели высшего “я” обеспечивает это развитие и усиливает свет 
сознания. Человеческое «я» пользуется словами для общения. Слова 
выражают энергию наших мыслей и идей, делая ее доступной другим 
людям. Скрытое «я» не пользуется словами, но общается через чувства 
и образы. Высшее «я» тоже пользуется образными и интуитивными 
побуждениями через вспышки вдохновения. Языком телесного «я» 
служат электрохимические импульсы. Образы, интуитивные чувства, 
вдохновенные идеи и электрохимические импульсы - все это формы 
энергии, используемые отдельными аспектами целостного разума. 
Все сущее тоже представляет собой формы энергии, организованные в 
постоянно изменяющихся сочетаниях. Поэтому язык образов и импульсов 
делает возможным общение с энергетическими системами других форм 
жизни - с другими разумами, или духами, обитающими на иных уровнях 
бытия. Все мы от природы наделены необходимым снаряжением для 
выполнения этой задачи. Однако в силу того, что мы не знаем, как им 
воспользоваться, или даже не подозреваем о его существовании, оно 
остается невостребованным. Шаманская сила дает нам возможность 
воспользоваться этим снаряжением. (В силу Геккелевской теории о 
том, что человек в своем рождении в сжатой форме проходит путь всего 
живого или того, что в мире существует общее информационное поле) 
[113]. Шаманы обычно утверждают, что их пси-способности проявляются 
только в необычных состояниях сознания. Пси феномены, действительно, 
имеющие место в шаманских практиках, могут проявляться двояко: либо 
в виде экстрасенсорной способности находить информацию о природе, 
причине и лечении болезни, либо в виде такого психокинетического 
эффекта, как ускоренное исцеление.

Современные исследователи, анализируя эти феномены, тем 
не менее, считают, что их эффективность во многом обусловлена 
психологическими факторами. Как и все целители, они используют 
сугестицию и ожидания, а также ряд ритуалов, способных создать 
мощный плацебо-эффект. Некоторые из этих методик включают очень 
тонкие психотерапевтические приемы. Чаще всего - это спланированное, 
эмоционально окрашенное, доверительное взаимодействие между 
обученным, специально санкционированным целителем и нуждающимся 
в помощи. Во время этого взаимодействия целитель ищет пути 
облегчения дистресса у пациента через символические связи, в основном 
посредством слов и иногда через телесную активность. Целитель может 
вовлекать в целительские ритуалы родственников пациента и других 
лиц. Психотерапия также часто помогает пациенту принять и выносить 
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страдания как неизбежный аспект жизни, который можно использовать 
как возможность для личностного роста. Все психотерапевтические 
методы – это расширенные, доработанные вариации древних процедур 
психологического исцеления».

Психологические техники работают во многом благодаря тому, что 
обладают плацебо-эффектом. Это такое исцеление, которое наступает 
благодаря не столько эффективности лекарств или технических приемов, 
сколько вере в целителя, в целительский процесс, благодаря ожиданию 
чуда. Психологические приемы и духовное вмешательство устранят 
такие негативные симптомы, как беспокойство, чувство вины, угнетение, 
неизвестность, давление, ограничение, страдание, страх. Исцеляющая 
сила веры-ожидания огромна. Здесь нужно отметить следующую 
особенность, что шаманы не только сами входят в измененные состояния 
сознания, но и то, что часто это они делают вместе со своими пациентами. 
Этот факт не настолько общеизвестный. Это достигается двумя путями: 
через ритмическую стимуляцию музыкой во время ритуала и с помощью 
приема психоделиков. И пациент, и аудитория слышат барабанный бой 
и пение, помогающие шаману войти в измененное состояние сознания. 
Поэтому они тоже могут войти в транс, хотя, возможно, и не так глубоко, 
как шаман, потративший годы на совершенствование этого навыка. Если 
пациенту вовремя внушается вера в выздоровление, может возникнуть 
гипнотическое состояние. Установка на исцеление, данная во время 
гипноза, может иногда быть очень эффективной и вне малой степени 
способствовать успеху шамана.

Таким образом, что шаманизм был незаслуженно проигнорирован 
традиционной наукой. Только сейчас мы начинаем понимать, что мир 
бесконечно разнообразнее и сложнее любых наших представлений о 
нем. И право на существование имеют самые различные реальности, 
которые не исключают, а дополняют друг друга, описывая просто 
разные аспекты реального мира. В этом плане Шаманские традиции 
нашей планеты, безусловно, представляют большой интерес и в наше 
время. Ведь шаманы использовали человеческое тело, ум, мозг, как 
средство достижения благих целей в деле исцеления, психологической 
помощи людям своей общины, племени. Они намного превосходят 
наши собственные знания об измененных состояниях сознания. 
Архаические, совершенно забытые, эти знания приоткрывают дверь в 
мир таинственных и неизвестных психических состояний, в которые 
возможно по своей воле входить выходить, используя их в целях 
целительства и помощи людям.

Здесь надо согласиться с Олардом Диксоном и Александром Фрай, 
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что во все времена шаманы были учителями человечества, говоря от 
имени духов и донося до каждого волю высших сил. То есть каждый 
шаман был своеобразным носителем знания и законодателем. Почти все 
шаманы мира соблюдали особые правила жизни, которые, собственно, и 
делали их шаманами. Здесь можно выделить десять основных заповедей 
Шамана:

Живи в гармонии с Природой.
Будь проще. 
Не завидуй другим.
Живи аскетично.
Учись видеть суть вещей.
Искорени жалость к себе и другим.
Не бойся поражения.
Не жалуйся.
Не причиняй зла другим.
Не суетись. 

Основу этих правил составляют два наставления: живи в гармонии 
с Природой (не причиняй вреда Природе) и живи в гармонии самим 
собой (исправляй свои недостатки). Идея жизни в гармонии кранной 
нитью проходит в учениях всех без исключения шаманов прошлого и 
настоящего. 

Завершить анализ шаманизма хотелось бы словами Теренса 
Маккены, одного из самых известных исследователей экстатического 
опыта: Подавление шаманского гнозиса с его опорой на экстатическое 
растворение «эго» и настаиванием на таком растворении лишило нас 
смысла жизни и сделало врагами планеты, самих себя и своих внуков. Мы 
убиваем нашу планету ради того, чтобы сохранить в неприкосновенности 
упорные претензии, присущие культурному стилю владычества «эго». 
Возрождение шаманизма является последней надеждой разрушить 
неприступные стены несгибаемости нашей культуры, то отсутствие 
гибкости в ней, которое явно ведет нас к гибели [112, c.222].

4.4. О дзэн буддистских способах вхождения 
в измененные состояния сознания

К числу культур, в практике которых уже давно и успешно используются 
измененные состояния сознания, относится и религиозно-философская 
система Востока как дзен. Она представляет собой особую культуру, 
которая обращена к внеязыковому опыту. Она стремится к восприятию 
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мира вне логического осмысления, без словесной коммуникации. Там 
утверждается, что реальность надо пережить, и не следует стремиться 
выражать ее в словах. Поэтому дзен не имеет четко выраженной 
доктрины. Дзен – особая форма «ментального спокойствия». Это даже 
не религия, а образ жизни. Это метод достижения полного освобождения 
от чего бы то ни было в материальном мире.

Главная цель дзэн состоит в достижении просветления, или «сатори». 
По мнению Судзуки: «Дзэн по своей природе представляет собой 
искусство погружения в суть человеческого бытия, он указывает путь, 
ведущий от рабства к свободе…Можно сказать, что дзэн высвобождает 
заложенную в нас природой естественную энергию, которая в обычной 
жизни подавляется и подвергается искажению в такой степени, что 
не способна реализоваться адекватным образом. Поэтому цель дзэна 
заключается в том, чтобы не позволить человеку лишиться разума и 
стать безобразным. Под свободой человека я понимаю возможность 
реализации всех внутренне присущих его сердцу созидательных и 
благородных побуждений. Обычно мы слепы в своем неведении о том, 
что наделены всеми необходимыми качествами, которые могут сделать 
нас счастливыми и научат любить» [122].

Или, как отмечает Эрих Фромм, дзэн – это искусство погружения в 
суть человеческого бытия; это путь, ведущий от рабства к свободе; дзэн 
высвобождает естественную энергию человека; он оберегает человека 
от безумия и уродования себя; он побуждает человека к реализации 
своих способностей любить и быть счастливым. Другими словами, 
способствовать этической трансформации [38, c. 250].

Однако для достижения этих целей, то есть человеческого развития, 
главным препятствием является мыслящий разум. Его несовершенство 
есть главное препятствие восприятию Истинной Реальности. Поэтому 
дзен основывается, прежде всего, на остановке потока сознания с 
помощью прекращения эмоциональных проявлений, уничтожения 
желаний и мыслей. В результате у человека развивается способность 
переживать интуитивные озарения.

Лобпсанг Рампа говорит, что люди часто пренебрежительно 
относятся к интеллекту животных, заявляя, что у животных нет разума, 
и это действительно так. Однако животные обладают интуицией 
– способностью воспринимать явления, когда его еще нет. Даже 
величайшие ученые не могут похвалиться такими результатами. Здесь 
следует отметить, что главной целью не только дзэн, но и некоторых 
других видов восточных учений является также подавление мыслящего 
разума и подчинение его к себе. Согласно этим учениям только контроль 
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над разумом дает возможность до конца проявиться природе Высшего Я 
человека, позволяет достичь внезапного и неожиданного просветления. 
Некоторые люди в течение долгих лет безуспешно пытаются прорваться из 
состояния «обыденности сознания» (то есть жизни согласно возведенным 
обществом стандартам и интеллектуальным разграничениям) к дзэнской 
духовной свободе, к жизни в соответствии с «мудростью живота», а не 
согласно обретенному умом знанию. Но потом, вдруг освободившись по 
случайному стечению обстоятельств или под физическим воздействием 
от общепринятых норм мышления и чувствования, они обретают новое 
ощущение и осознание, выходящее за пределы окружающего мира, по 
крайней мере, по их субъективному восприятию. Как бы то ни было, 
но дзэн всегда искал в медитации именно способ совершить этот 
непредсказуемый скачок к принципиально иному осознанию жизни. Но 
этого однозначно, достичь нельзя, до тех пор, пока человек сражается 
и барахтается в грязи, чтобы отыскать несколько кусочков бумаги, 
называемых деньгами и имеющихся ценность только на Земле [101, с. 
44]. 

Целью практик дзэн является достижения сатори – пробуждения 
сознания, внезапного просветления. Именно внезапного, мгновенного, 
поскольку считается, что освоить дзэн, выполняя устные наставления или 
изучая сутры, невозможно. Каждый ученик идет к сатори собственным, 
индивидуальным путем, и наставник, тесное взаимодействие с которым 
является обязательным условием освоения дзэн, может лишь помочь 
в нахождении этого пути. В дзэн отрицаются какие бы то ни были 
было авторитеты, догмы, писания так как слова являются не более чем 
штампами, которые не в силах передать подлинную природу вещей и 
явлений. Все в мире уникально, и даже просто называя и обозначая какое-
либо явление, мы тем самым навешиваем на него ярлык, отражающий 
наши собственные представления об этом явлении и лишающий его 
всего присущего ему разнообразия. Тем более невозможно выразить 
словами истину, постичь дзэн на уровне интеллекта, охватить его 
разумом или прийти к сатори путем логических умозаключений. Сатори 
может наступить лишь внезапно, спонтанно – но для этого необходимы 
глубокие внутренние переживания и развитие способности интуитивного 
проникновения в собственную природу [123, с.83-84]. Отсюда дзенское 
состояние, сатори можно достичь с помощью трех приемов:

дзадзен - дзенской формы медитации, 
коанов - абсурдных загадок без логических отгадок, 
мондо – бесед «огневой скорости». 
Все они служат для того, чтобы пробудить ищущего от сна 
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повседневности, освободить сознание от словесно-логических ловушек. 
В дзенских диалогах, не имеющих разрешения на обыденном языке, 
человек теряет собственное «я», представление об отдельности своего 
существования. Состояние сатори – просветления достигается за счет 
интуитивного прорыва через логические барьеры – к континуальности 
мышления. В дзэн как в даосизме цениться не отвлеченная, логически 
выводимая истина, а жизненная мудрость, которая, как плод, с течением 
времени, предстает итогом долгого жизненного пути и требует 
внутренней, часто даже неизъяснимой убежденности в своей правоте.

Коан – это рассказ, стихотворение, загадка или вопрос, традиционно 
используемый для испытания и обучения монахов Дзэн. Часто коан 
- это слово или фраза, которые не могут быть поняты рассудком. Он 
дается ученику, чтобы тот с его помощью постиг реальность, а также, 
чтобы научить монаха думать и отвечать быстро и непринужденно. 
Хотя коаны носят обучающий характер, они содержат в себе отнюдь не 
только уроки. Нередко парадоксальные и алогичные, их цель – обострить 
интуицию учеников и отточить их умение отвечать экспромтом [124, 
c.175]. Согласно Судзуки, парадоксальность составляет самую суть этих 
вопросов, предлагаемых обычно в форме анекдотов - в качестве темы для 
медитации. Предложение подобных вопросов для медитации означает 
предвосхищение или предположение окончательного результата и что 
содержание медитации ввиду этого будет предопределено. Однако 
коаны, настолько разнообразны, настолько двусмысленны и, сверх 
того, настолько ультра парадоксальны, что даже эксперты остаются в 
полном неведении относительно того, что может возникнуть в качестве 
приемлемого решения. Более того, описание опытов настолько неясно, 
что ни в одном случае невозможно ощутить какой-либо бесспорной 
рациональной связи между коаном и опытом. Так как правильность ответа 
никоим образом не может быть доказана логически, можно предположить, 
что метод коанов не накладывает ни малейшего ограничения на свободу 
духовного проявления и что конечный результат, поэтому проистекает не 
из чего иного, как из индивидуальной установки ученика.

В идеале коан должен привести к обретению сатори, или просветлению. 
При этом неважно, будет ли оно обретено через какой-то промежуток 
времени или немедленно. Считается, что лучшие коаны описывают 
состояние сатори – просветления. Если пройти до конца изнурительный 
и полный разочарований путь, которым ведет коан, то можно совершить 
прорыв в трансцендентную любым суждениям разума сферу Истины. 
И тогда разум, и рациональность предстанут тем, что они есть на 
самом деле — поверхностными отражениями океана существования, 
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«истинными» и ценными только в мире созданных человеком различении 
и догматического восприятия вещей. Человек, обретший пробуждение, 
впредь будет жить лишь своим собственным пониманием вечной 
реальности. Он достиг гармонии с Великим Космосом.

Для уяснения природы коана приведем несколько примеров. Например, 
коаны дзэнского наставника Хакуин Экаку, жившего в восемнадцатом 
веке: «Как звучит хлопок одной руки», «Можно ли не наступать на 
собственную тень?» «Несет ли собака «природу будды». С точки зрения 
дзэн, на конкретный коан не существует «заданного» словесного ответа 
или действия. Очевидно, что решения не найти ни в одних лишь словах, 
ни в философской дедукции, ни в обычных религиозных заповедях. 
Все они суть порождения поверхностного рационального сознания, 
ограниченность которого как раз и нужно разорвать во время медитации. 
Медитирующий должен приложить максимум духовных усилий, 
чтобы сосредоточиться мыслью и чувством на «значении» данного 
ему коана. Только тогда человек окажется в состоянии достичь глубин 
под подсознательного. Конечная цель коанов – привести человека к 
измененному состоянию сознания, то есть разбудить человека и привести 
его к внезапному просветлению, сатори.

В дзэн буддизме, как и в даосизме умозрение и действие, дух и 
материя, сознание и жизнь оказываются собранным в свободном, 
беспредельном, «хаотическом» единстве. Такое единство насквозь 
парадоксально, и потому, к примеру, даосские учителя, когда от них 
требуется объяснить их мудрость, они умолкают. Как сказано в книге 
«Дао-дэ цзин»: «Знающий не говорит, а говорящий не знает» или «Когда 
низкий человек слышит о Дао, он смеется. Если бы он не смеялся, это 
не было бы Дао» [125, c. 220]. Здесь возникает вопрос, почему именно 
афоризмы? Объясняя эту особенность даосской философии, выражать 
свои идеи через эксцентричные притчи и анекдоты В.В.Малявин и 
Б.Б.Виногродский в книге «Антология даосской философии» отмечают, 
что оно вызвано следующими причинами. Во-первых, афоризм, притча 
или анекдот по-своему парадоксальны, как природа «истока вещей» в 
даосизме. Во-вторых, эти словесные жанры не устанавливают всеобщие 
отвлеченные истины, но оказываются истинными в особых случаях и 
тем самым утверждают исключительные, неповторимые качества жизни, 
как раз и переживаемые нами в творческом акте. В-третьих, афоризм или 
притча успешно стирают грань между истинным и ложным, переносным 
и буквальным смыслами. Так речь даосов, на первый взгляд путаная 
и шокирующая, на поверку оказывается точным словесным слепком 
Великого Пути как глубинного ритма жизни [106, c.16].
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Тему особенности выражения идей в дзэн затрагивает и К. Г. Юнг. 
В своем предисловие к книге Судзуки “Основы дзен-буддизма”, автор, 
раскрывая механизм так называемого дзэнского «озадачивания» говорит, 
что для обычного человека горы суть всего лишь горы. Однако в ходе 
медитации человек начинает понимать, что горы на самом деле не суть 
горы. Прошедший же медитационный процесс до конца постигает, 
что горы все-таки суть горы. Дзэн интерпретирует ситуацию так: для 
обыденного субъект- объектного сознания «гора» — это огромная 
груда камней, которую мы видим перед собой и на которую мы можем 
попытаться вскарабкаться. Но, достигнув в ходе медитации некоторого 
«прозрения», ученик приходит к выводу, что связь слова-понятия «гора» 
с подлинной реальностью весьма искусственна и условна. Слово «гора» 
не обладает никакой субстанциальной действительностью; оно не 
выражает истинной «горности» горы. Затем наступает последний этап, 
когда горы вновь становятся подлинно горами в чьем-либо конкретном 
опыте. «Гора» перестает быть ярлыком, приклеиваемым к чувственной 
реальности; она превращается в саму реальность, в пережитую в опыте 
гору [126]. 

Главная цель дзэнской медитации, по мнению специалистов, не 
есть только эмоциональный опыт «триумфального прорыва», то есть 
достижения измененного состояния сознания, а представляет собой 
достижение качественно новой жизни. Описывая, достигнутый человеком 
в процессе медитации состояние, Капло говорит: «Теперь, что бы я ни 
делал, я нахожусь в полном единстве с тем, что делаю. Я принимаю 
приятные вещи как исключительно приятные, а отвратительные — 
как исключительно отвратительные, после чего полностью забываю 
о своей реакции приятия или отвращения». Пробуждение — это не 
столько «гарантия» некоего будущего посмертного блаженства, сколько 
«просветленная жизнь» в средоточии этой реальности, здесь и теперь. 
Это - способность находиться в единстве с настоящей жизнью, вне 
зависимости от ее положительных либо отрицательных характеристик. 
В более же глубоком смысле «пробудиться» означает «проживать» 
каждое действие, каждый момент своей жизни с максимальной 
глубиной. И тогда любой поступок, каким бы тривиальным он ни был, 
будет проистекать из бездны тотальности личностного бытия. Все 
действия человека будут поглощать его внимание и энергию целиком 
и без остатка, причем не в смысле «напряженной интенсивности», но 
с той легкостью, которая возможна, только при условии достижения 
состояния полного понимания собственного предназначения в этой 
жизни и своего места в ней. Вот почему смысл Дзэнского просветления 
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не в том, что обретший его человек получает возможность участвовать 
в «особой», специфически дзэнской деятельности, а в том, что такой 
человек оказывается способным исполнять на качественно ином уровне 
даже повседневные дела [93]. Именно внутренняя направленность, а не 
внешняя проявленность, является отличительной чертой дзэнской жизни. 
Судзуки так говорит об этом: «Даже когда просто мигнешь, меняется все. 
Вы обрели дзэн, но остались таким же совершенным и обычным (то есть 
«обычным» в дзэнском смысле, каким должен быть каждый). Кроме того, 
одновременно вы приобрели и что-то новое. Ваша духовная деятельность 
выходит на новый уровень. Она приносит вам больше удовлетворения, 
больше покоя и радости, чем, что бы то ни было прежде. Характер вашей 
жизни меняется. В ней появляется нечто омолаживающее. Весенние 
цветы кажутся еще красивее, а горные потоки — холоднее и прозрачнее» 
[107, p.85-86]. В то время как обычное сознание современного 
человека не только приводит к нежелательному и разрушительному, 
ориентированному на себя эгоизму, но и лишает человека той самой 
живой взаимопроникающей гармонии с мирозданием, которую дзэн 
так стремится обрести. И коан считается первым этапом на пути к этой 
гармонии. Когда внимание и эмоции полностью сконцентрированы на 
коане, ощущение «я» исчезает. Отрицание собственного различающего 
«я» порождает чувство единения со всем сущим. 

Одним из основных и наиболее действенных способов достижения 
сатори является неподвижная сидячая медитация, называемая дзадзэн.

Здесь нужно отметить следующее, несмотря большое обилие 
источников про дзен-буддизм конкретной информации про дзадзен мы 
нашли мало. Поэтому были вынуждены кратко воспроизвести описание 
дзадзен из книги А. Франка «Свет мудрости Востока», которую мы уже 
раз цитировали.

Согласно ученому, вообще медитацией в широком смысле слова 
можно заниматься в любой момент и при любых обстоятельствах — в 
процессе работы, на прогулке, во время приема пищи, — но главным 
требованием при этом является полная погруженность в дело, которому 
в этот момент посвящает себя человек. Это условие предполагает 
исключительную концентрацию на выбранном занятии без отвлечения 
на какие-либо внешние раздражители.

Что же касается именно сидячей медитации дзадзэн, то целью ее 
является как можно более глубокое проникновение в собственную 
природу, познание своей подлинной сущности. для этого необходима 
максимальная сосредоточенность при полном отключении мыслительного 
процесса. 
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Выполняя дзадзэн, нужно стремиться, не задумываясь ни над 
каким-либо определенным вопросом или явлением, воспринимать и 
впитывать все окружающее как нечто единое, ощущая все составляющие 
его компоненты. Чтобы овладеть дзадзэн, требуется развивать в себе 
способность концентрироваться на целом, не сосредоточиваясь на 
частностях, но осознавая и чувствуя их присутствие.

Не следует целенаправленно заставлять себя ни о чем не думать, 
поскольку уже это само по себе будет мыслительным процессом. 
Нужно попытаться полностью раскрыть сознание и, не оказывая на 
него никакого влияния, отпустить его в «свободное плавание», позволяя 
ощущениям, эмоциям и мыслям свободно проникать в сознание и так же 
беспрепятственно покидать его.

Занимаясь дзадзэн, нужно постелить на пол тонкое одеяло и сесть 
на него в позу лотоса или полу лотоса лицом к стене (как это делал 
Бодхидхарма), чтобы как можно меньше посторонних факторов 
отвлекали внимание. Под ягодицы подкладывают маленькую тонкую 
подушку, так как принимаемое телом положение должно быть удобным 
и устойчивым. Медитация может продолжаться несколько десятков 
минут, поэтому очень важно, чтобы ощущения неудобства не вынуждали 
сознание отвлекаться.

Эти же требования касаются и одежды, которая должна быть легкой 
и свободной. Шумы искусственного происхождения желательно 
изолировать, поскольку они препятствуют достижению состояния 
внутренней сосредоточенности, а вот присутствие естественных звуков 
— шелеста ветра в листве, щебета птиц, журчания ручья или плеска волн 
— только приветствуется.

В принципе, дзадзэн можно выполнять в любой позе, дос та точ но 
удобной, чтобы без усилий сохранять ее в течение полу ча са. Однако 
мастера дзэн традиционно медитируют в позе лотоса.

Чтобы принять эту позу, нужно, сидя на полу, положить правую 
ступню на левое бедро, а левую — на правое, или наоборот, и плотно 
прижать оба колена к полу. Руки свободно лежат на бедрах, кисти 
развернуты ладонями вверх и располагаются одна на другой, при этом 
сверху обычно кладут левую кисть. Поза полулотоса отличается от позы 
полного лотоса только положением ног. Эта поза предпочтительнее 
для новичков практик дзадзэн, поскольку требует меньшей гибкости. В 
полулотосе правая ступня располагается на левом бедре (как в полном 
лотосе), а левая ступня — под правым бедром, или наоборот. Оба колена, 
как и в лотосе, обязательно касаются пола, так как именно благодаря 
этому обеспечивается устойчивое положение тела.
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Позвоночник в обеих позах располагается строго вертикально, а 
голову рекомендуется слегка наклонить вперед, вытянув шею, хотя это и 
не является обязательным требованием [123, c. 88-91].

Третьим внутренним методом стимулирования сознания является 
мондо. Оно по содержанию и задачам более ближе к коанам. Мондо — 
диалоги между мастером и учеником или короткие рассказы-притчи из 
жизни наставников дзэн. Иногда их смысл лежит на поверхности, однако 
зачастую он скрывается под напластованиями символов и аллегорий, 
и тогда только раскрывшемуся сознанию оказывается доступно их 
подлинное значение. Цель этих историй состоит в том, чтобы показать 
слушателю ход мыслей учителей дзэн, продемонстрировать их отношение 
к различным явлениям жизни и самому процессу поиска истины и тем 
самым вызвать в сознании ученика определенные ассоциации, которые 
будут способствовать формированию ведущего к озарению интуитивного 
толчка. Практика мондо, применяемая параллельно с медитацией дзадзэн 
и решением коанов, зарекомендовала себя как весьма эффективный путь 
к прозрению. О том, что представляют собой мондо, вы можете судить из 
следующих примеров.

Чудотворец
Однажды к мастеру дзэн подошел христианский миссионер и сказал:
 - Основатель моей религии мог творить чудеса. Он умел ходить по 

воде и воскрешать мертвых.
А что можешь ты?
Мои чудеса просты, — ответил мастер дзэн. — Когда я голоден, я ем; 

когда меня мучает жажда, я пью; когда я остаюсь один, я размышляю об 
истине; а когда меня оскорбляют, я прощаю.

Благополучие
Один зажиточный и уважаемый человек попросил мастера дзэн 

написать на листе рисовой бумаги пожелание, которое, передаваемое 
из поколения в поколение, стало бы символом благополучия его семьи. 
Мастер обмакнул в тушь кисть и начертал:

«Умер отец, умер сын, умер внук».
— Ты желаешь моей семье несчастий и смерти? — воскликнул 

возмущенный заказчик.
— Совсем напротив, — ответил мастер. — Если твой сын умрет 

раньше тебя, это станет для твоей семьи горем. Если твой внук умрет 
раньше твоего сына, то твоя семья не скоро оправится от такого удара. Но 
если все в твоей семье будут умирать в написанной мною очередности, 
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то это будет соответствовать естественному ходу вещей. А именно это я 
и называю подлинным благополучием.

Жалкий подарок
Некий мастер дээн вел аскетический образ жизни и, практически не 

имея имущества, довольствовался лишь самым необходимым. Как-то 
ночью в хижину к нему забрался нор и долго обыскивал убогую лачугу, 
надеясь найти в ней хоть что-то ценное. Раздосадованный тщетностью 
своих поисков, он утратил осторожность, и мастер проснулся от 
постороннего шума. Увидев в доме несчастного воришку, он сказал:

Бедный юноша! Ты не смог найти в моем жилище те сокровища, 
которыми я обладаю. А они поистине бесценны — это лунный свет, 
струящийся в окно, запах трав, растущих вокруг дома, мягкий плеск 
прибрежных волн. Как бы я хотел подарить тебе все это, но ты не 
сможешь унести это с собой. Но и с пустыми руками я не могу отпустить 
тебя. Возьми же от меня хотя бы этот жалкий подарок. — И мастер, сняв 
с себя последнюю одежду и оставшись нагим, протянул ее изумленному 
юноше.

Дело жизни
Один монах решил издать в Японии буддистские сутры, 

существовавшие на тот момент только на китайском языке. Он принялся 
собирать необходимые для этого предприятия деньги, путешествуя 
из деревни в деревню и с благодарностью принимая пожертвования. 
десять долгих лет ушло у него на то, чтобы накопить нужную сумму. 
Но тут случился разлив реки Удзи, затопившей все окрестные поля и 
погубившей на них весь урожай. Начался голод, и все собранные деньги 
монах потратил на закупку продовольствия для пострадавших.

Оставшись ни с чем, он опять начал собирать деньги, и еще через 
десять лет в его распоряжении вновь оказалась необходимая для издания 
сутр сумма. И когда он уже был готов приступить к реализации своего 
плана, на Японию обрушилась эпидемия, и все деньги монах потратил на 
закупку лекарств для заболевших. 

В третий раз начал монах собирать деньги, и когда миновало еще одно 
десятилетие, в его руках опять оказалась достаточная сумма. Старый и 
больной, он тем не менее смог успешно завершить дело своей жизни, 
впервые издав на японском языке буддистские тексты. Увидев наконец 
результаты своих тридцатилетних трудов, монах спокойно отошел в мир 
иной.

Эта история передается в Японии из поколения в поколение, и, 
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рассказывая ее внукам, старики говорят, что первые буддистские сутры на 
японском издавались трижды, причем первые два издания пользовались 
большим успехом, нежели третье.

Чашка чаю
Однажды мастера дзэн посетил известный профессор западного 

университета. Подробно рассказав хозяину о своих исследованиях в 
области изучения религий и культур, научных достижениях, публикациях, 
ученых званиях и полученных за свою работу наградах, он попросил 
мастера объяснить ему, что такое дзэн. Пока он говорил, тот молча 
наливал ему в чашку чай и слушал гостя. Скоро чашка наполнилась, но 
учитель, как будто не замечая этого, продолжал наливать чай, который, 
перелившись через края, потек по столу.

 — Что вы делаете? — воскликнул ученый. Разве вы не видите, что 
чашка давно полна?

— Вижу, — спокойно ответил мастер дзэн. — Но также и вы полны 
собственных мнений, идей и представлений. И я не смогу налить в вашу 
чашку ни капли знаний, пока вы не опустошите ее.

Подводя итоги можно сказать, что все эти три приема достижения 
дзэнского состояния как: дзадзен - формы медитации, коанов - абсурдных 
загадок без логических отгадок, и мондо – бесед «огневой скорости» 
служат для того чтобы пробудить ищущего от сна повседневности, 
освободить сознание от словесно-логических ловушек. В конечном счете, 
они призваны продемонстрировать, что самые глубокие экзистенциальные 
вопросы неразрешимы разумом. Их можно лишь инстинктивно «снять». 
Для этого необходимо стереть, уничтожить, созданные культурой 
барьеры между «внутренним» и «внешним», между «я» и «не-я». Ведь 
именно так мы обычно мыслим и живем большую часть времени [См. 
более подробно: 104, c. 472; 123, c.83-84, 94-10; 124, c.175].

Наша цивилизация и культура всячески укрепляет это разделение и 
усугубляет его. Физический мир и все прочие живые существа находятся 
«вовне». Следуя своим даосским корням, дзэн противится подобному 
разделению и пытается привести человека — в его мыслях, чувствах и 
действиях — к гармонии и органическому единству с космосом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной монографии были представлены различные 
методологические подходы к исследованию феномена сознания, в 
том числе сложившиеся в истории культуры практики измененного 
состояния сознания. На наш взгляд, в рамках прежних классических 
подходов к исследованию проблемы сознания не учитываются 
такие феномены, которые в современной литературе по психологии 
называются измененными состояниями сознания. Сегодня они уже 
признаются современной психологией в качестве таких же основных, как 
и традиционные состояния: бодрствование, сновидение и глубокий сон. 
Более того, есть мнение очень авторитетных ученых о том, что именно 
измененных состояниях сознания у людей возникает способность 
подключаться к Информационному Полю Земли с целью получения 
необходимой информации. Кроме того, эти состояния сознания открывают 
необычайные способности и огромные возможности потенциально 
заложенные в человеческом организме. О них обычно человек не знает. 
Поэтому очень важно открыть человеку эти огромные резервы, с тем, 
чтобы он умел мобилизовать их по своему желанию. 

К сожалению, на наш взгляд, в рамках культурного опыта и в рамках 
трансперсонального переживания наблюдаются глубинные изменения 
сознания, которые не могут быть правильно интерпретированы в рамках 
классической парадигмы, основывающейся на ньютоно-картезианский 
подход, и на принципы диалектической методологии. Поэтому в 
изучении сознания в современной науке необходимо учитывать новейшие 
тенденции, которые напрямую связаны с изменениями в самой науке.

Изменение в современной науке – эта одна из важных проблем, 
которую необходимо осмыслить с философских позиций. Колоссальные 
изменения в науке 17 века произвели сдвиги в философских рефлексиях, в 
частности, привели к изменению статуса философии и ее роли в научном 
познании, а также привели к новым научным концепциям и взглядам 
на природные явления и объекты. Поэтому философское осмысление 
новых парадигмальных изменений в методологии психологии и наук, 
изучающих глубинные состояния в сознании, неизбежно приведут к 
изменению методологических подходов в изучении различных феноменов 
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общественного сознания, в частности религиозного опыта и сознания, а 
вместе с ними к изменению наших взглядов и оценок феномена ИИС.

Еще физик Ф.Капра в книге «Дао физики» впервые сопоставил 
мировоззренческие последствия переворота, совершенного в физике 
теорией относительности и квантовой механикой, с философскими 
системами Китая и Индии. Современная физика изменила, 
наши классические представления о пространстве и времени, о 
субстанциальных состояниях материи, а новые открытия в области 
техники и формирование информационной культуры совершенно 
изменяет наши современные представления. Снимая «оковы» мистики с 
известных в истории культуры практик измененных состояний сознания, 
преодолевая классические нарраты и коннотации, мы сможем вести 
рациональный дискурс в рамках общенаучной парадигмы по многим 
проблемам, в том числе и по феномену сознания, по онтологии сознания. 
И такой дискурс, как уверен в этом профессор Е.А.Торчинов, вполне 
может состояться между физиками, философами, культурологами, 
психологами, религиоведами.

Новый методологический подход, наметившийся в современной 
науке и неклассических подходах в изучении измененных состояний 
сознания, весьма ценны и ангажированы, т.к. исполняют категорический 
императив «Познай самого себя!».
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