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Сергей Сухонос

Эзотерика и проблема общения с тонким миром Вселенной

Начиная с конца 70-х гг. и особенно в 80-е и 90-е эзотерика привлекала особое внимание
общества, постепенно затмевая по популярности науку и даже религию. Спор в те годы шел
уже не между физиками и лириками, как в 60-е, а между учеными и мистиками. Джуна и
Алакаева, Кашпировский и Чумак, американская программа «Звездные врата» и работа
«Экспертно-аналитическое управление ГШ ВС РФ» (в/ч 10003), битвы экстрасенсов по
телевидению, сериал «Секретные материалы», фильм «Призрак», многочисленные центры по
снятию порчи, экстрасенсорному лечению, прогнозы конца света и т.д. и т.п. свидетельствовали
о жгучем интересе к этой закрытой ранее в СССР теме. В наше время ажиотаж уже прошел,
ярких звёзд масштаба Джуны и Кашпировского нет, все эзотерические общества постепенно
стареют и теряют свою активность. И очевидно, что в России, да видимо и в мире эзотерика
постепенно уходит в привычную для нее тень. Ее место занимают другие полумистические
движения, типа «ЯСНА» в России и «Аллатра» в Украине.
Но что же такое эзотерика? Чем она отличается от науки и религии, с которой у нее всегда
были очень сложные отношения? Можно ли смешивать вместе под «крышей» эзотерики
мистиков, оккультистов, астрологов, йогов и т.п., как это сегодня делает Википедия (рис.1)?

Рис.1. Различные формы эзотерических учений (по Википедии)
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Почему в обществе то разгорается интерес к мистике и оккультным наукам, то гаснет, и о
них забывают по сути дела почти все и надолго?
Что дала эзотерика человечеству? В плане мировоззрения, новых знаний, новых религий,
новых возможностей?
И что она могла бы дать, если бы общество занималось ею так же системно, как наукой
или религией?
И почему в отличие от науки и религии, которые имеют всемирные иерархические
многоуровневые структуры, университеты и храмы, солидные школы подготовки специалистов
и экономический оборот сопоставимый с бюджетом крупных государств, эзотерика остается
социальной Золушкой в большинстве стран. Впрочем, возможно, что это результат очень
хорошей маскировки, но в любом случае вряд ли можно сравнить бюджет всех эзотерических
обществ с бюджетом, например, Ватикана.
И как так получилось, что единственным исключением в отношении к ней стала
гитлеровская Германия, в которой роль эзотерики в виде общества «Аненербе» (1935–1945)
была предельно велика для политики государства1. И виновата ли именно эзотерика в лице
«Аненербе» в политике Германии в период Второй Мировой войны? И в поражении немецкого
народа в середине ХХ века от остального мира, который не опирался на оккультные науки?
Вопросы, вопросы, вопросы…

1. Эзотерика — это способ познания мира через шестой канал
Начнем с того, что человек, как и любое высшее животное, обладает кроме набора
5 сенсорных способов восприятия окружающего мира (5 чувств) еще и целым набором
оболочек в тонком плане. Наши обычные чувства позволяют нам прекрасно ориентироваться в
окружающем мире и успешно в нем функционировать. А вот внешние тонкие оболочки (рис.2)
и внутренние центры тонкой энергии (чакры), мы используем в экстраординарных случаях, как
дополнительные источники информации и энергии, когда наши чувства не успевают или
вообще не могут реагировать на какие-то сверхординарные события. Именно поэтому люди,
которые обладают повышенной чувствительностью этих тонких оболочек и получили название
ЭКСТРАсенсы. Т.е. их сенсорика выходит за пределы обычной чувственной и позволяет им
получать информацию из вселенской информационной среды (ВИ-среды).
Животные также обладают экстрасенсорными способностями. Есть множество
документально зафиксированных случаев, когда они проявляют эти свои сверхспособности.
Например, исход из зон будущих землетрясений и извержений вулканов. Описано явление
массового ухода животных и рыб из зоны будущего падения Тунгусского феномена. Кстати,
наблюдая за этим исходом, шаманы вывели из зоны и свои племена, что спасло их от гибели.
Описываются случаи спасения собаками своих хозяев из домов, которые должны были рухнуть
в результате землетрясения.
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Об этом весьма подробно написано в книге Жака Бержье и Луи Повеля «Утро магов».
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Рис.2. Чакры и оболочки человека

Более того проскопия животных распространяется не только на природные явления.
Специалисты по испытанию подземных ядерных взрывов неожиданно обнаружили, что
несмотря на сверхсекретность дат и мест их проведения многие животные заранее покидают
эти зоны.
В целом в такой способности животных теперь уже нет ничего необычного, т.к.
эксперименты японцев с плесенью и амебами показали — они используют ВИ-среду весьма
успешно. Более того, чем проще животный организм, тем быстрее он получает контакт с ВИмиром. Безусловно, при этом простейшие организмы решают и простейшие задачи, но они
решают задачи своего уровня быстро и практически безошибочно. Человеку еще далеко до
такой быстроты и эффективности в решении, безусловно, на порядки более сложных задач
своего уровня. Это говорит о том, что чем сложнее иерархия сознания, тем труднее ее
гармонизировать на мгновенный контакт в ВИ-миром. У простейших такой проблемы нет, т.к.
вся их «иерархия» состоит из одного, клеточного уровня.
Итак, эволюция исходно наделила все без исключения живые организмы от клеток до
биоценозов способностью использовать не только биологические сенсоры, но и
дополнительные пространственно-временные тонкие каналы для получения информации
через (вероятно) тонкие оболочки. Зачем? Может быть исключительно для принятия решения
в экстраординарных ситуациях, когда обычные сенсоры не дают необходимой информации?
И экстрасенсорные возможности — аналог «второго дыхания», находящиеся всегда в резерве2.
И как второе дыхание использовать постоянно опасно для здоровья (это по сути НЗ организма),
так и экстрасенсорные возможности, может быть, стоит использовать лишь в экстремальных
2

При прочтении данной главы я советовался с разными «экспертами» в этой области, в частности с
последователями А.Ю. Савина. И получил немало корректирующих замечаний. В том числе и некоторые
«расширяющие» оценки. Вот одна из них: «Здесь Вами высказана интересная мысль. Я бы ее развил — задача
будущих исследователей ВИ-среды как раз и заключается в том, чтобы определить правила использования
такого дополнительного канала восприятия. При этом и в повседневной жизни мы для каких-то ситуаций
используем зрение, для каких-то — слух, обоняние или осязание… это зависит от условий, в которых мы
находимся (например, в полной темноте человек преимущественно ориентируется на слух и на тактильные
ощущения окружающих его объектов). Так и экстрасенсорный контакт с ВИ-средой с одной стороны расширяет
возможности человека в восприятии окружающего мира и самого себя, а с другой стороны не заменяет
полностью других каналов восприятия, а дополняет их» (Д., из личной переписки).

4

случаях? Тогда это не будет приводить к опасным последствиям для здоровья и жизни не
только самого человека, но и его близких?
Мы можем предположить и другое, что экстрасенсорные способности — это своего рода
«спящие почки» новых возможностей организма человека. И может быть спустя какое-то
время, возможно и очень долгое, эти экстра-способности разовьются до сверх-возможностей
его видения мира и действия в нем? И человек станет «волшебником»?
Мы не знаем, какова структура тонких оболочек у собак, черепах дождевых червей или
амеб. Такая же многослойная как у человека или проще? Мы и про оболочки человека знаем
по «свидетельствам» экстрасенсов, что для науки недопустимо мало. Но даже ничего не зная о
тонких структурах и чакрах живых организмов, по их проявлениям, по косвенным признакам
мы видим, что экстрасенсорные способности самого разного вида реально существуют. И не
признавать их могут лишь зашоренные догмами официальной науки слишком осторожные
ученые, которые боятся за чистоту своей репутации и поэтому отворачиваются от очевидных
фактов.
На пороге при этом стоит новый век науки, науки открытой к любым самым невероятным
явлениям, науки, которая знает, что ничего не знает об окружающем мире, имея ввиду тот
очевидный факт, что знания науки о мире — это в лучшем случае 0,001 % того, что представляет
собой мир (см. расчет дальше).

2. Благодарности и извинения
Автор, перед тем как начал писать этот раздел обратился к нескольким ведущим
эзотерикам России3, в надежде получить от них исчерпывающие ответы, но в дискуссии с ними
убедился, что все эзотерики видят мир индивидуально и единого мнения собрать невозможно.
И практически всех «чистых» эзотериков не интересует социальный статус эзотерики,
отсутствие разветвлённой системы «школ-храмов», постоянно действующих конференций и
т.п. и т.д. Все эзотерики находятся по сути дела вне социального поля, они всегда отстранены
от него и в лучшем случае находятся в ментальной оппозиции к обществу. Эзотерик всегда
стоит как бы сверху над обществом, слегка (иногда и сильно) критикуя его. И можно высказать
гипотезу, что эзотерики как бы живут вне пространства и времени социальной жизни. Они либо
в глубоком прошлом, либо в далеком будущем, либо одновременно и там и там. Эзотерики —
это одинокие шаманы наших дней. Причина такой позиции заключается в исключительной
фокусировке эзотериков на свои сенсоры (включая тонкие), откуда они получают так много
информации, что уже не «видят» социальной ткани и не представляют себе, что у социумов
есть свой организм, который живет по своим системным законам, и вывести все процессы этой
системы из явлений личности просто невозможно.
Поэтому автору приходится самостоятельно определять роль эзотерики в развитии
общества и отвечать на некоторые из поставленных выше вопросы. Естественно, что мои
ответы и мое отношение к эзотерике будет скорее практично-прагматическим, ибо я инженертехнолог, производственник и системолог. Мои оценки будут скорее всего не совсем
объективными, но зато системными, что позволит впоследствии организовать на эту тему

3

В первую очередь к Г.Ф. Козлитину и Александру Ку (это псевдоним).
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более широкую дискуссию, чем та, которая привела к появлению этого раздела, дискуссию с
Александром Ку4.
Почему же не будучи ни философом, ни эзотериком, ни богословом я берусь за эту
запутанную и сложную область человеческого сознания?
Ну, во-первых, потому, что я пытаюсь построить и общую теорию познания, и общее
представление об удаленном будущем человечества. А здесь без понимания роли эзотерики
не обойтись.
Во-вторых, потому, что мне как-то по жизни практически постоянно случалось общаться
с весьма сильными мистиками и оккультистами, астрологами и экстрасенсами.

3. Моя личная история общения с эзотерическими кругами
Еще в 80-е годы я получил приглашение на Первую (!) официальную конференцию в СССР
по экстрасенсорным способностям, которая проходила в Минске. И уже там познакомился, и
пообщался с теми экстрасенсами, которые впоследствии очень долго присутствовали в медиапространстве.
Со мной была и моя жена, Наташа, у которой от природы были целительные способности.
Но именно там, в Минске, опытные экстрасенсы объяснили нам, что она просто не умеет
защищаться, и они не посоветовали этим заниматься дилетантски.
Еще одна история из этой области — мое увлечение хиромантией.
В далекие 80-е я увлекся одним из разделов эзотерики — хиромантией и вскоре стал
довольно-таки точно описывать некоторые особенности характера и даже события в жизни
других людей. Практиковал я, естественно, в первую очередь родственников и знакомых.
Я создал свою собственную модель топографии ладони, и она оказалась неплохой «картой»
для исследования судьбы людей. Через некоторое время я решил, что мои способности можно
поставить на службу государству и пришел к экспертам-криминалистам Волгоградской школы
МВД. В этом мне помог дальний родственник — Володя Филимонов, который в это время
учился в школе МВД. Безусловно, никакого слепого доверия в экспертных кругах школы МВД
изначально к моему методу не было. Меня сначала проверили, принеся отпечатки линий
незнакомых мне людей, и я дал на каждого из них характеристики, которые убедили экспертов,
что я что-то могу. Затем по моей инициативе совместно с курсантами школы мы провели
небольшую исследовательскую работу в травматологическом отделении областной больницы,
где получили весьма любопытные результаты. И после этого меня пригласили выступить в
областном управлении МВД г. Волгограда на межрегиональном совещании руководителей
экспертно-криминалистических отделов МВД у полковника Басинского. Мой короткий доклад
понравился и через несколько месяцев я получил приглашение рассказать о своей методике
уже экспертам-криминалистами Петровки 38.
Там на 4-м этаже в кабинете руководителя экспертно-криминалистического
подразделения Петровки, я после краткого теоретического обоснования приступил к
практическому сканированию ладоней полковников МВД и достиг некоторой точки
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1 часть. https://kual.ucoz.ru/forum/12-151-1
2 часть. https://kual.ucoz.ru/forum/10-150-4#1795
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откровений. И примерно через месяц меня пригласили уже на прием к заместителю Министра
внутренних дел СССР.
Туда меня через 3-4 КПП провел майор и, заведя в кабинет генерала, удалился. Я спросил,
сколько у меня есть времени и генерал ответил — 7 минут. Но разговор затянулся до 40 минут,
была теория и как принято, практика — я стал расшифровывать линии рук зам. министра МВД
СССР. До сих пор воспринимаю эти события, как нечто фантастическое.
Встреча закончилась тем, что генерал дал мне свою визитку и напутствие — по
возвращению в Волгоград прийти на прием к руководству школы МВД с целью открытия для
меня персональной лаборатории по этой тематике. При этом он мимоходом объяснил, что мне
нужно будет вступить в ряды МВД, одеть форму и погоны капитана. Именно это пожелание
наконец-то остановило меня в беге по милицейским кругам. Я осознал, что заниматься
хиромантией готов, а вот делать это на службе в МВД — нет. Не военный я человек по натуре и
любая дисциплинарная система мне претила без разницы, какой она была природы, ибо
ограничили бы мою возможность свободного исследователя. Тем более, что было вскользь
обозначена и основная тема — по линиям рук определять склонность людей к воровству и
разбою. Я понял, что с государством в такие «игры» играть для меня невозможно в принципе и
навсегда закрыл для себя тему хиромантии.
Переосмыслив весь свой опыт в этой области, я понял, что линии рук служили для меня
лишь подсказкой, а главную информацию я считывал откуда-то сверху. Тут я вспомнил рассказы
моей бабушки, что ее дед после службы в царской армии стал известным народным
прорицателем в Саратовской губернии, к которому приезжали из многих деревень Поволжья.
Я понял, что во мне есть нечто наследственное в этой области, но при этом решил, что по этой
дороге я не пойду и не продолжу линию прорицателя-мистика. Слишком высока
ответственность за прогнозы и слишком ненадежна база для них.
Но на этом мое общение с эзотерикой не закончилось. Периодически меня знакомили то
с целителями, то с астрологами, то с оккультистами. Наиболее ярким после хиромантии стало
мое общение с народной целительницей Екатериной Еслиевной Алакаевой, которую в то
время официально признавали на ЦТ самым сильным экстрасенсом России.
После знакомства с документально подтвержденными фактами излечивания по ее
методике сотен больных, я, несмотря на свой исходный сильный скепсис, отходил на ее занятия
около двух лет и получил всесторонний опыт, а заодно и вылечил левую почку. Алакаева была
настоящим экстрасенсом и обладала огромным даром целительства, подобного которому я
больше не встречал. В ее своеобразном «музее» были собраны сотни выписок из историй
болезней людей, которых она реально вылечила от самых разных недугов. И это было только
частью ее результатов — далеко не все больные документировали свое излечение. Многие
истории болезней сопровождались пакетиками с самыми невероятными артефактами,
которые выходили из организмов вылеченных ею людей. Под увешанными в несколько рядов
папками с выписками из болезней стояли стеллажи со стеклянными крышками, на которых
можно было рассматривать сотни баночек с самыми невероятными образованиями, которые
вышли в результате ее лечения из организмов различных больных. Выходили они практически
из всех возможных отверстий в теле человека, включая… уши. Ничего подобного ни до ни после
я не видел. Это отчасти напоминало Кунсткамеру, в которой в формалине покоились
невероятные «монстры», добровольно и без хирургического вмешательства покинувшие
организмы различных людей.
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Екатерина Еслиевна не брала деньги за свое лечение и жила за счет спонсорской помощи
богатых посетителей, включая, кстати, и некоторых депутатов Госдумы. Ее метод биокольца
был хорош еще и тем, что им можно было лечиться и самостоятельно любому человеку, даже
не имеющему экстрасенсорных способностей. За два года я стал свидетелем нескольких
невероятных с обыденной точки зрения событий, о которых стоит написать отдельную статью,
но упомяну только три.
Как-то раз по предварительной договоренности я привел на ее занятие академика
Римилия Федоровича Авраменко, который в свое время создавал плазменное оружие5.
Параллельно он работал официальным экспертом ЦК КПСС по экстрасенсорике (веселые были
времена!). С Римилием Федоровичем мы в те времена готовили один грандиозный проект,
который поддерживали наши знакомые со Старой Площади, и были на дружеской ноге.
Обычно Алакаева приходила на полчаса-час позже остальных, в этом был ее замысел —
участники занятий настраивались на занятие заранее. Пока ее не было, я показал Римилию
Федоровичу ее «кунсткамеру». Затем пришла Алакаева и я сразу познакомил ее с Авраменко.
Алакаева начала занятия и сначала все шло штатно, но буквально через пять минут она вдруг
прекратила их, подошла к Авраменко и вступила с ним в жесткую перепалку. Причина для меня
была совершенно непонятна. Внешне вообще ничего не произошло. Спор закончился тем, что
она просто выдворила Римилия Федоровича к моему великому смущению, а потом накинулась
и на меня: "Кого ты мне привел! Он мне разрушает все настройки в зале, он владеет «арийским
гипнозом» и вообще приносит нам вред!». Такой рассерженной я не видел Алакаеву ни до, ни
после. Естественно, я стал оправдываться тем, что ничего не знал о его сверхспособностях и
хотел как лучше. Постепенно Алакаева успокоилась и в конце концов меня простила. Но в
завершении сказал нечто такое, что меня глубоко поразило: «Академик, академик… Дурак он,
а не академик! У него опухоль в мозгу и осталось ему жить всего год… Был бы поскромнее, стал
бы ко мне ходить, может быть я его бы и вылечила».
После этого случая я потерял контакт с Римилием Федоровичем и когда год спустя
позвонил ему домой по какому-то очередному вопросу, его жена мертвым голосом сообщила,
что ее муж недавно скончался от рака мозга… Я, честно говоря, в шоке до сих пор.
Екатерина Еслиевана не имела высшего образования, кажется, она была в молодости
акушеркой. Но организм человека она видела насквозь, причем со всеми его застойными
местами и патологиями. Ездить в метро и ходить по улице она поэтому не могла. Она видела,
что практически все люди больны и ее женское сердце страдало от невозможности помочь
всем людям сразу. Поэтому обычно ее возил личный водитель в машине, и она сидела сзади,
чтобы как можно меньше видеть даже пешеходов. У нее были какие-то высокопоставленные
почитатели, которые организовывали ей, видимо, материальную помощь. Через год я уговорил
ее принять и помощь от моей организации.
Но и она была не всесильна. Раковых больных она лечить не бралась за редчайшими
исключениями. А ее метод биорезонансного кольца требовал регулярных и тщательных
занятий, если кто-то хотел реально стать здоровее. По сути дела, весь ее метод сводился к
резонансной активации собственных сил организма, которые выгоняли чужеродные
образования естественным путем из всех каналов, включая даже… уши. Метод ее сейчас
незаслуженно забыт, и его единственный недостаток в том, что в наше суетное время сидеть
каждый день по полчаса в биокольце может далеко не каждый.
5
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Кроме целительских способностей Екатерина Еслиевна обладала и даром проскопии,
причем весьма незаурядным. Так, когда я у нее появился, я был автором единственной своей
на то время книги — «Россия в XXI веке». Первую книгу всегда писать крайне тяжело и после ее
издания я так устал, что был убежден — больше никаких книг уже писать не буду. Но Алакаева
увидела мои будущие книги еще в ментальном зародышевом состоянии. Как-то она
рассматривала меня немного отстраняясь в очередной раз и не удержавшись воскликнула:
«Какие мозги! Какие мозги! Вижу много книг». Я тогда отнесся к этой фразе как к чему-то
фантастическому, запредельному, ибо в мои планы не входило больше написание ни одной
книги. Но уже через два года у меня начался книжный конвейер — писал и издавал примерно
по одной книге в год.
Другой случай. Алакаева зачастую в личной беседе рассказывала самые невероятные
вещи. Одна из них запомнилась мне на всю жизнь. Она в порыве откровенности рассказала,
что, будучи еще юной девушкой, увидела как-то во сне, как к ней приходит пожилая,
умудренная жизнью женщина и учит ее всем ее методикам. Получила таким образом все свои
методы она от некоего Учителя. «И, ты, знаешь, Сергей, — доверительно обратилась она ко
мне. — Недавно я глянула в зеркало и в нем увидела ту женщину… Это была я сегодняшняя.
И мое лицо сильно изменилось, выросла бородавка, именно по ней и я вспомнила ту свою
наставницу. Ну как это понимать?» Я до сих пор не знаю, как понимать тот факт, что пожилая
Алакаева приходила к себе самой 17-летней и учила ее всем методикам… Нет никаких
разумных объяснений, а те которые есть просто переворачивают все наше представление о
времени6.
С Алакаевой мы со временем расстались, и в жизненной суете я потерял с ней контакт.
По слухам у нее через некоторое время начались серьезные неприятности — погиб сын и она
получила 3 инсульта, затем уехала лечиться к родственнице в Японию. Видимо такие практики
с тонким полем даром не проходят ни для кого. Впрочем, это непроверенные слухи. Но в
Интернете о ней нет никаких свежих сведений, что весьма удивительно, учитывая, что у нее
было множество учеников и она в свое время гремела на ТВ7.
В эти же 90-е я познакомился с Дмитрием Николаевичем Образовским, который создал
великолепный аппарат по гармонизации электромагнитного поля человека и под его рамкой я
провел немало часов, убедившись в том, что методика реально работает на улучшение
здоровья. Аппарат стоял в ФГБУ Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ВЦМК «Защита»), сотрудники
которого частенько ходили к Образовскому на процедуры, но он не был сертифицирован
Минздравом. Его аппарат работал отменно, свидетельствую, как многократный пользователь,
но он и его методика, я полагаю, бесследно потерялись в наше хаотичное время. В частых
беседах с Образовским я понял, что кроме ЭМИ он еще использует и свои экстрасенсорные
способности для восстановления здоровья. Однажды он предсказал близкую смерть отца моей
жены, что создало для нас и для нее особенно тяжелую нравственную ситуацию. Прогноз
6

В процессе обсуждения этого текста я получил новую информацию от последователя А.Ю. Савина: «Это так
называемый «проскок в будущее». Есть методика вхождения, чтобы увидеть себя в будущем. Это возможно
благодаря нелинейности временного контура вне пределов Земли, поэтому при выходе за ее пределы можно
«встретить» самого себя. Наставничество самого себя — это прием, который можно использовать» (Д., из
личной переписки).
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Образовского сбылся, но позже на 4 месяца, и мы потом с Наташей не раз сетовали, что узнали
его. Изменить ничего было нельзя, а жить в таком ожидании — тяжелое испытание.
После Алакаевой и Образовского я время от времени пересекался волею судеб с
экстрасенсами и эзотериками разных масштабов и направленностей. И всегда получал массу
новой интересной информации. Жизнь как бы вела меня по разным закоулкам этого явления,
демонстрируя все его грани, чтобы, видимо, сегодня я смог, опираясь не только на теорию, но
и на личный опыт сделать хоть какие-то логические выводы.
Одна из самых ярких встреч — знакомство с Георгием Федосеевичем Козлитиным,
который в 90-е годы организовал «Духовное движение России»8. Оно было официально
зарегистрировано, руководил им космонавт В.В. Аксенов и регулярные съезды проходили в
центре Москвы, кажется в зале Дома Ученых. Туда съезжались видные эзотерики и
оккультисты. Сам Георгий Федосеевич очень глубоко осведомленный специалист в этой
области и благодаря ему я понял нечто такое, что не понял бы, видимо, без него никогда.
Пожалуй, именно он являлся и является до сих пор для меня лучшим экспертом в области
эзотерики и даже в какой-то мере наставником в этой области, за что я ему безмерно
благодарен. Это не означает, что у нас с ним не бывает споров — наоборот в некоторых
областях наши разночтения идущих в мире процессов даже полярны. Но в области именно
эзотерического понимания тонкого мира он для меня — лучший эксперт. Более того, они с
супругой Людмилой составили мне профессиональный гороскоп, который помог мне увидеть
себя системно со стороны и понять свои как очень сильные, так и очень слабые стороны.
Однажды я спросил его, как так получается, что во всех номерах домов и квартир, в которых я
проживал с детства (около 20 адресов) были только числа: 0, 1, 2 и 8, 9? Отсутствовала
серединка десятки. На что он ответил, что ничего удивительное, ведь Бог управляет миром
через числа.
Впоследствии Георгий Федосеевич мне признался, что собрать вместе в единую команду
эзотериков оказалось практически невозможно, ибо каждый из них видел мир и свою роль в
нем по-своему. И никто не признавал лидерства другого. Эзотерическая среда — это своего
рода архипелаг островов, каждый из которых живет своей зачастую независимой от других
жизнью.
Я также убедился в том, что социальность большинства моих знакомых эзотериков в силу
их яркой индивидуальности была крайне низкой. И этим они отличались и отличаются до сих
пор от коллективных институтов религий и науки. В лучшем случае эзотерические школы
проводят регулярные семинары или ежегодные конференции, на которых заслушивают либо
друг друга, либо приглашенных. Но эти необязательные встречи не превращаются в постоянно
действующие организации.
Последний мой самый яркий контакт с этой областью произошел совсем недавно, в
начале 10-х годов, когда Г.Ф. Козлитин познакомил меня с генералом Алексеем Юрьевичем
Савиным. Нет смысла его здесь представлять, ибо в интернете о нем информации более чем
достаточно. Алексей Юрьевич около 10 лет возглавлял подразделение при Генштабе сначала
СССР, а потом России и подчинялся напрямую начальнику Генштаба. Отдел был создан по
инициативе руководства страны с целью системно изучить и проверить возможность поставить
на службу государству как гражданских экстрасенсов, так и военных, прошедших специальную
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России».
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подготовку в этом подразделении. Данное подразделение было облечено невероятной по тем
временам властью и полномочиями привлекать любые структуры, вплоть до КГБ, использовать
помощь любых институтов и ставить любые эксперименты. Было создано и профинансировано
множество лабораторий по исследованию всех мистических и оккультных возможностей
людей, включая и общение с инопланетными цивилизациями. Это была оккультная
фантастика, облеченная государственной властью и почти бесконечными финансовыми
возможностями.
Через сито этой организации были пропущены все известные целители, предсказатели и
лица с паранормальными возможностями, исследовались возможности шаманов на Севере и
колдунов на Юге. Сотрудники этого отдела изучали прорицания старцев еще царской России и
ездили по монастырям, чтобы получить информацию от старцев нашего времени. Около двух
лет его представители исследовали феномен Ванги в Болгарии.
Целью всех этих исследований было создание надежной методики считывания
информации на расстоянии независимо от того, где она хранилась, — в самых закрытых сейфах
или в головах засекреченных ученых или разведчиков. Это была задача минимум.
Одновременно ставилась задача точной локации нужных для военных целей, поиск пропавших
людей, выявление месторасположения подлодок и т.п. и т.д. Видимо (А.Ю. Савин об этом не
говорил) отрабатывались и методы дистанционного экстрасенсорного воздействия на
противника. Отдел занимался практически всеми проявлениями экстрасенсорики,
прорицательства, проскопии, целительства и дистанционного воздействия. И все это с одной
целью — усилить возможность разведки и боеспособности армии.
Естественно, меня как любого любопытного человека очень заинтересовали результаты
деятельности этого управления. В то время его уже закрыли, и часть информации Савин мог
освещать свободно. Мы с ним неоднократно лично беседовали на самые разные темы. И по
его просьбе я даже выступил на его семинаре9. Савин человек широких взглядов и очень
толерантный к различным мнениям. От него я узнал очень много интересного, такого, что в
прессе не найдешь и, естественно, сделал свои выводы о возможностях подобных методов.
Алексей Юрьевич считал, что экстрасенсорные способности можно раскрыть у любого
физически и психически здорового человека и с помощью специальных методик их усилить.
Но все-таки, почему же закрыли в/ч 10003? Причина, по моему мнению, оказалась
системной. Да, военные специалисты выяснили, что все описанные в литературе
паранормальные способности существуют, вплоть до проскопии. Но проблема заключалась в
том, что информация и методы этого плана были очень ненадежными. Они то работали, то нет.
И у разных людей работали по-разному. Делать на них ставку в реальных боевых условиях было
просто невозможно, и поэтому практическая польза от них если и была, то как некий
дополнительный (не решающий) источник информации. Это все равно, что поставить на
реальном перекрестке «эзотерический светофор», который то виден, то не виден, то у него
красный загорается, то бирюзовый, да и большая часть водителей вообще этот светофор не
видят.
Да и не всегда точная информация поступала от специально подготовленных
«операторов» — молодых офицеров, прошедших подготовку в отделе А.Ю. Савина. Были
весьма серьезные сбои. Поэтому руководство РА приняло решение не использовать все эти
методики в практической деятельности и отказаться от экстрасенсорики навсегда.
9
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Была и другая причина, по которой этот отдел закрыли — не все руководители были
готовы к «просвечиванию» их жизни, а такая возможность открывалась.
Надо сказать, что аналогичная программа была и в США — «Звёздные врата». И когда
недавно ее рассекретили, то выяснилось — практической пользы нет, хотя все эффекты есть10.
Но они как огоньки на болоте — мерцают и неуловимы до конца. Возможно, все эти программы
еще продолжаются у нас и в США, но глубоко засекречены. Тогда мы об этом ничего не знаем
и ничего не узнаем.
После работы отдела Савина осталось несколько его учеников и последователей, часть
которых я очень хорошо знаю и регулярно общаюсь с ними, в том числе и на эту тему.
Они утверждают, что развили метод Савина и даже пошли дальше. Некоторые
результаты, которые они демонстрируют, просто потрясают воображение. Они за гранью
моего мировоззрения и понимания мира. Но при этом они ведут обычную научноисследовательскую
и
экспериментальную
работу.
Приводят
многочисленные
экспериментальные пробы, иногда получают отрицательные результаты. Даже иногда так и не
решают проблемы, за которые взялись. Т.е. использования экстрасенсорных способов не
делает их «волшебниками», которые по щелчку могут решить любую технологическую задачу.
Скорее они используют этот канал, как некий дополнительный ресурс. И никуда не могут уйти
от рутинной экспериментальной работы, хотя время на исследование «лабиринта проблемы»
постоянно сокращается. Другими словами, никто не свободен от этапа «тотального»
исследования лабиринта проблемы.
Вот оценка самих этих специалистов: «Без таких «прозрений» придумать, опираясь на
формально-логический аппарат, что-то прорывное на самом деле невозможно. Это не перебор
решений или хождение по лабиринту. Это постоянное движение, когда используется
интуитивный аппарат восприятия и аналитический аппарат осмысления» (Д., из личной
переписки).
Причем, мои знакомые — последователи А.Ю. Савина не относят себя никоим образом к
эзотерикам:
«Я воспринимаю в целом эзотерическое направление в том виде, в котором оно сейчас
существует, довольно архаичным явлением.
У меня формируется несколько другая картина мировосприятия, где многие признаки
эзотеризма отсутствуют. Вы правильно отметили отчужденность эзотериков от настоящего и
малую практическую ценность представленных в учениях постулатов. Непроверяемые мифы
о прошлом или туманные прогнозы на будущее — не дают возможности положиться на
такого рода 'знание'. Условности эзотеризма есть его ограничения, в таком виде они и не
могут быть развиты в стройную систему миропонимания.
Я не могу сейчас описать то, на что опираюсь, поскольку целостной системы сам пока
не выделил для ее достаточно четкого описания, но отдельные ее черты уже вполне
отчётливо осознаю и пользуюсь этим в повседневной деятельности. Это некий синтез веры в
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После ознакомления с эти текстом меня поправили последователи А.Ю. Савина, которые более осведомлены в
данном вопросе. Та информация, которая есть в Интернете, оказывается, не совсем достоверна: «Она до сих
пор не рассекречена. В открытом доступе есть только часть предыдущей программы «бумажная скрепка».
А отбор людей с экстрасенсорными способностями в США идет и по сей день… Это просто не афишируется,
а используется. В ДАРПе и у Илона Маска несколько таких специалистов есть. Успех Фалькон Хеави — это
уже реализованный пример, а эксперименты в проекте HyperLoop тоже ставятся именно такими людьми»
(Д., из личной переписки).
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Высшие Силы, восприятие их соотнесения с человеком как микрокосмом, и вместе с тем
достаточно жёстких методологических основ научного познания. Это даёт более твердую
почву для решения задач "здесь и сейчас". Вместе с тем именно такой подход может
позволить выйти как за рамки классической науки, так и ответить на вопросы, за которые не
берутся религии.
В том числе поэтому я себя не отношу к эзотерикам»
(Д., из личной переписки)

Таким образом, предельно серьезные попытки поставить экстрасенсорику на регулярную
и открытую службу каждому человеку оказались фактически безрезультатны. Массового
внедрения этих методов в практику человечества не произошло ни у нас, ни в США. Возможно,
что в тиши крупных систем эти методы скрытно используются, но мы об этом не знаем и вряд
ли узнаем. Поэтому меня до сих пор волнует вопрос о том, как такие сверхвозможности
оказываются настолько не системны в использовании? Почему мы не можем пользоваться
этими способностями также, как пользуемся мобильной связью? Что это? Замысел эволюции?
Или здесь кроется ошибка человечества, пошедшего технократическим путем и забросившего
более продуктивный путь, в чем убеждён, в частности Г.Ф. Козлитин?
Надо заранее признаться, что только в 69 лет я наконец-то понял для себя, как нужно
относиться к экстрасенсорной области 6-го чувства. Я наконец-то осмыслил свое стихийное
многолетнее применение этих способностей для себя лично. Надеюсь, что это мое простенькое
открытие поможет и остальным. Вкратце мне удалось его сформулировать в переписке с
последователем А.Ю. Савина Д.:
…4. Накопленный мною опыт и предварительные размышления позволили прийти к
следующему общему выводу. Успех использования ВИ-среды зависит от нескольких
факторов. В фундаменте, безусловно, лежат природные предпосылки (накопленный в
предыдущих рождениях опыт) личности. Это внутренний фактор. Внешних факторов я бы
выделил три. Первый — опыт работы с каналом (мастерство). Второй — наличие
профессиональной подготовки в области поиска решения. Третий — тщательно изученный
«лабиринт проблемы» (со всеми теми обстоятельствами, о которых я упомянул выше).
Отсутствие (или очень слабая база) по любому из этих факторов снижает эффективность
работы с ВИ-средой, иногда до 0. Поэтому с одной стороны есть бесплодные профессионалы,
всю жизнь роющиеся в фактах (нет опыта работы с каналом, нет выхода на канал), а с другой
стороны есть люди с выходом на ВИ-поле, но не знающие область поиска. Они либо дадут
какие-то мелкие детали, либо (если амбиции чрезмерны, как у многих авторов эзотерических
учений) родят немыслимые химеры. Лично у вас есть все три предпосылки для получения
новых решений: профессиональная подготовка в химии, умение самоотверженно
исследовать проблему и накапливающийся опыт работы с каналом на ВИ-среду.
5. Кроме трех перечисленных выше факторов есть еще один, пожалуй, самый
решающий — готовность ВИ-мира выдать ту информацию, которую мы запрашиваем. Если в
ВИ-мире решат, что давать решение рано для человечества или рано для данного человека,
то никакие наши усилия не приведут к успеху. А если мы будем очень настойчивы, то в целях
воспитания нам могут выдать полу-ответ, реализовав который мы либо навредим себе, либо
потеряем доверие общества. Именно поэтому, несмотря на многочисленные попытки,
никому еще не дали технологию получения энергии из эфира и безынерционных полётов
(НЛО). И сколько бы мы ни пытались получить решение, все время что-то будет нам мешать.
Человечеству давать эти технологии еще рано. Я так чувствую.
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Кстати, я полагаю, что некоторые ваши неудачи связаны именно с этим, даже мелкие.
Просто в ВИ-мире решили, что это пока вам не нужно, лишнее, отвлекает от главного пути.
А то, что у каждого, кто успешно начала работать с ВИ-средой есть свой главный путь, я не
сомневаюсь. Я тоже несколько раз отвлекался со своего (например, занявшись хиромантией
или политикой) и каждый раз уходил с этой «не своей» тропы, чувствуя сопротивление
высших сил.
6. С моей точки зрения, главное для чего можно использовать ВИ-среду — это развитие
человечества, получение новых технологий и знаний для его совершенствования. Новые
технологии (по моему убеждению) можно получать только оттуда. Если человек живет
обычной жизнью и не нуждается в новых технологиях, то он использует вся пять внешних
сенсорных каналов и ему их вполне хватает. Дополнительный шестой канал у него может
открыться лишь в экстремальных ситуациях, когда его нужно будет спасти от какой-то
неожиданной опасности. Таким образом, работа с ВИ-средой эффективна только в случае
необходимости получения новых знаний для развития человечества.
7. Попытки использовать этот метод для борьбы с другими людьми (странами,
компаниями и т.п.) — это не моя область. Но думаю, что в отдельных случаях ВИ-мир
помогает тем, на кого он делает ставку в этот период. Но «оседлать» его в эгоистических целях
«захватить весь мир» любой социальной структуре не удастся. Более того, на этом пути
можно получить от ВИ-мира и ловушку (ложную информацию). Хороший пример —
«Аненербе». Работа эзотериков этой организации не спасла Германию от поражения, более
того, ей умышленно затормозили развитие технологии создания атомного оружия (я так
полагаю).
8. Что касается меня, то я всю жизнь исследую одну область — системные законы
организации Вселенной, биосферы, физического мира, социальных систем и т.п. Предметную
область мне поэтому приходится все время менять и начинать изучение с нуля, но
методология поиска и форма моделей у меня в принципе не меняется.

4. Итак, что же такое эзотерика?
В Википедии к эзотерике относят все, что является не религией и не наукой (см. рис.1), но
претендует на знания сути человека, природы, истории и обязательно оперирует к тонкому
миру, который наука не признает вовсе, а религии его называют миром божественным и не
советуют в нем подробно разбираться.
Эзотерику, как и религию, меньше всего интересует мир реально проявленный. Мистики
и экстрасенсы, колдуны и оккультисты стремятся с помощью шестого канала проникнуть в
тонкий план бытия, где они надеются получить информацию о своих близких и самих себе,
помочь через этот тонкий мир другим людям или навредить им. А наиболее продвинутые
эзотерики задирают голову максимально высоко и пытаются разглядеть через тонкий план
иерархию информационных миров, которая у религий уходит к Богу, а у эзотериков к
абстрактному и беспристрастному Абсолюту. Есть эзотерики, которые устремляют свой
мысленный взгляд в будущее и становятся оракулами. И прогнозируют гибель от планеты
Нибиру, конец света в 2012 году и многие другие беды человечеству.
Таким образом, эзотерика — это обширная область познания мира, человека и высших
сил в их тонких, информационных проявлениях. Инструментом познания является, условно
говоря «шестое чувство», которое не связано с пятью обычными и часто привязывается к
Третьему глазу (рис.3). Эзотерику в последнюю очередь интересует устройство карбюратора
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двигателя, ДНК или структура нержавеющей стали. Все эти материальные мелочи она вежливо
оставляет науке.

Рис.3. Схематическое изображение третьего глаза и его каналов (из Интернета)

Хозяйственная деятельность — не для эзотериков. Первыми эзотериками были шаманы
и они были освобождены в своих племенах от собирательства и охоты. На их плечи возлагалось
другое — общение с миром усопших, с тонкими силами, управление при необходимости
погодой, лечение с помощью заговоров и пассов, «насылание» порчи на вражеское племя и
т.п. Таким образом с самого начала и по сегодняшний день эзотерика — это область попыток
использования тонкого мира в разных целях. А мы помним, что обе военные «комиссии» и в
США и в СССР (России) доказали сами себе, что тонкий мир таки существует реально.
Собственно говоря, термин эзотерика не совсем удачно отражает эту область
деятельности. Поэтому Александр Ку предлагает взамен мистику (для практиков) и оккультизм
(для теоретиков). Алиса Бейли — высший и низший психизм:
Здесь необходимо напомнить, что так называемый психизм подразделяется на два
следующих типа:
Высший психизм: Божественный — Контролируемый — Позитивный — Разумно
направляемый — Посредничество
Низший психизм: Животный
Автоматический — Медиумизм

—

Неконтролируемый

—

Негативный

—

Но стоит ли менять устоявшийся термин? Ведь он отражает одну важную особенность
этой области познания — закрытость ее от профанов. Закрытость нужна по двум причинам —
чтобы эзотериков просто не убили за что-то такое, что они делают непонятного, и по второй
причине — у подавляющего большинства людей шестое чувство если и существует, то в
спящем, зачаточном виде. Поэтому объяснять от рождения слепому, как красив закат —
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бесполезная трата времени. Более того, практически все эзотерические учения существуют вне
социального времени и пространства. Они не согласуются ни с научной парадигмой, ни с
религиозными картинами мира. Эзотерики — это всегда что-то вне современного общества.
И либо они в далеком прошлом, либо в еще более далеком будущем. Настоящее для них
всегда — область разочарования и критики.
Весьма интересную схему эзотерических свойств предлагает на базе своей модели
троичности сознания (рис.4) В.Л. Правдивцев.

Рис.4. Триединая структура сознания по В.Л. Правдивцеву

Он выделяет три основных эзотерических направления (рис.5), которые отражают
доминирование одной из областей сознания11.
«Дело в том, что схема, в которой все три компоненты полностью уравновешены,
встречается только в идеале. На практике же всегда существует несимметричность этих
важных компонент. Именно этим, судя по всему, и определяется наличие различных
психотипов людей и тех или иных способностей — как обычных, так и паранормальных.
Так, если лучше остальных развита воспринимающая (Инь) составляющая сознания, то
можно ожидать, что человек относится к психотипу, который мы условно назовем
«сенситив». Таким людям лучше, чем другим удается экстрасенсорное восприятие,
экстрасенсорная диагностика, видение ауры, ясновидение, дальновидение, биолокация и

11

Материалы используются с разрешения В.Л. Правдивцева.
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т.п. Кроме того, они обладают повышенной внушаемостью и легче других вводятся в
гипнотическое состояние.

Рис. 5. Тройственность и Триединство — важнейшие свойства сознания.

Если более развита обрабатывающая (Дэн) составляющая, то это психотип «пророка».
Именно среди таких индивидуумов чаще встречаются люди с феноменальной памятью,
«чудо-счетчики», ученые с парадоксальным мышлением, генераторы неординарных идей,
пророки...
Чрезмерное развитие воздействующей (Ян) составляющей сознания характерно для
психотипа «мага». Это люди, которым лучше удаются психофизические воздействия:
телекинез, пирокинез, левитация, суггестивное воздействие на других людей, гипноз...»
(презентация В.Л. Правдивцева)

Данная систематизация с точки зрения автора вполне адекватно отражает различные
проявления экстра-возможностей.

5. Эзотерика. Из прошлого в настоящее
Надо учесть, что в очень далеком прошлом у людей не было никаких приборных способов
исследовать материальную Вселенную. Обычный вещественный мир в те времена могли
исследовать весьма поверхностно и лишь проверяя все в практических действиях. Заглянуть в
тайны вещества глубже пылинки или подняться в космос и увидеть планеты люди не могли.
Поэтому в очень далеком прошлом практически все жрецы и все ученые были эзотериками,
которые постоянно прибегали к шестому каналу.
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При этом с древнейших времен люди ощущали, что есть еще и мир тонкий, невидимый.
И поскольку в те времена не было комиссий по лженауке и религиозных инквизиций, в
племенах очень интересовались этой областью явлений и всячески поощряли ее исследование.
Этим занимались, как правило, специальные члены племени — шаманы. Именно они
общались с тонким миром и доносили до соплеменников информацию из него. Постепенно
шаманство превратилось в крупных племенах и народах в жречество. Жрецы стоят на ступень
развития выше шаманов, ибо они уже стали накапливать опыт и знания предыдущих жрецов,
объединялись в храмах и начали создавать учения. В частности, так появились и арийские
Веды, и все первые религиозно-эзотерические книги и учения. Яркий пример мощи структуры
и возможностей жречества — история Древнего Египта.
Постепенно жрецы достигли высокого понимания устройства тонкого мира с его богами
и незримыми силами. Более того, они через шестой канал смогли создать описание и
Вселенной. Особенно в этом преуспели индийский жрецы. Вот один из примеров описания
Вселенной, которому более 2000 лет:
«…Вселенная состоит из бесконечного множества сферических «галактик» (чаккавала)
которые организованы в соприкасающиеся триады (в местах соприкосновения таких трех
чаккавала находится один из видов ада (локантарика). Каждая чаккавала окружена стеной из
высоких гор (чаккавала-паббата). В каждой такой «галактике» есть собственные Солнце и
Луна12. В центре чаккавала располагается священная гора Меру; именно она первая
возникает после того, как мир в очередной раз подвергается разрушению. Гора Меру
окружена семью концентрическими кругами скал, первый из них (ближайший по отношению
к Меру) носит название Югандхара.
Пространство между скалистыми грядами заполнено океаническими водами, среди
которых расстилаются четыре огромных острова (махадипа)… Самый большой из островов —
Джамбудипа… именно на острове Джамбудипа находится Индия и, по-видимому, другие
страны, известные древним индийцам ко времени создания описываемых представлений13.
На разных уровнях горы Меру располагаются девалока, буквально «миры богов». Их
шесть… Все эти миры обитаемы. Их обитатели не знают зла и страдания, присущих
человеческому существованию, однако, они еще не избавились от привязанности к
чувственному.
Понятие «девалока» применяется и в более широком смысле, когда оно включает
также и брахмалока — миры, которые с сакральной точки зрения представляют собой более
высокие ступени иерархии и соответственно располагаются над перечисленными выше
шестью лока…
У подножья горы Меру располагается обитель асуров. Это своего рода злые духи,
которые находятся в состоянии постоянной войны с обитателями горных сфер; в то же время
они не столько злы по своей природе, сколько необузданны, принадлежа более Хаосу,
нежели Космосу (их обитель напоминает Тартар античной мифологии, а сами они — титанов
и гигантов). Хотя асуры не подвергаются каким-либо мучениям, перерождение в качестве
асура — в силу сказанного выше — считается одним из наиболее неблагоприятных.

12

За что сожгли Бруно? За 2000 лет до него была высказана идея о бесконечности вселенной, о множественности
обитаемых миров. Сжигать нужно было весь буддизм…

13

Его размеры огромны — примерно 1 200 000 миль, что свидетельствует о фантастическом несоответствии
знаний «просветленных» относительно истинных размеров Индии и Земли.
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Еще ниже брахманистско-буддийская картина мироздания помещает ад или вернее,
ады. Среди них различаются «горячие» и «холодные» — в зависимости от вида мучений,
испытываемых грешниками; ады дифференцируются также по срокам, которые полагается
отбыть в них тем, кто своей неблагоприятной кармой заслужил перерождения в качестве
обитателя ада. Однако — и это чрезвычайно существенно — «бессрочных» адов нет. Даже у
обитателя самого последнего «круга ада» сохраняется шанс улучшения кармы… шанс
получить более благоприятное перерождение и в конечном счете достичь нирваны.
Наконец, отметим, что и все три острова… тоже обитаемы. В индийских
космологических трудах можно найти подробнейшее описание внешности обитателей всех
островов, их занятий, обычаев и т.д. Наиболее существенное различие между ними — срок
жизни; так, обитатели восточного острова живут 700 лет, а северного — 1000.
Обратимся теперь к представлениям о времени и о «поведении» мироздания во
времени.
Согласно брахманистско-буддийским представлениям, время бесконечно. Однако это
не однонаправленная линейная бесконечность, а бесконечность цикличности. Такие циклы
называются кальпами… Общего мнения относительно продолжительности кальпы, повидимому, нет: среди называемых чисел фигурируют такие, как 1 млн 344 тыс. лет — 1 млрд
280 млн лет.
Каждая кальпа делится на 4 асанкхейя (букв. «неисчислимое»). В течение первой из них
начинается и завершается уничтожение мира — огнем, водой или ветром (иногда этот период
разрушения называется временем 20-ти промежуточных кальп). Разрушения начинаются с
«рассеяния» живых существ, которые обитают в соответствующих мирах… Как можно видеть,
здесь лишний раз проявляется своеобразная антропоцентричность буддизма: миры
разрушаются после (и в результате) того, что «рассеиваются» их обитатели.
В течение второй асанкхейя царит своего рода хаос — неупорядоченное
существование, смешение элементов. В течение третьей начинается и завершается процесс
воссоздания мира. В течение четвертой имеет место состояние относительной стабильности.
После чего вновь начинается тотальное разрушение, и процесс проходит все стадии заново.
Каждая асанкхейя содержит 20 антара. Это — периоды, в течение которых
продолжительность человеческой жизни увеличивается от минимальной (10 лет) до
максимальной, а затем снова сокращается до минимума.
Каждая антара, в свою очередь, делится на 4 юги… Различаются они тоже
«применительно к человеку», т.е. с этической точки зрения: от наиболее до наименее
добродетельной. В последней из них — калиюга — добродетель приходит в полный упадок,
жизнь людей становится короче, полной зла и грехов, праведники бедствуют, а злодеи
процветают и т.д. и т.п. …
Наше время приходится на период калиюги. Разрушение мироздания начинается тогда,
когда дурная совокупная карма живых существ превышает некоторую «пороговую
величину». Циклическая воспроизводимость этого процесса согласуется с положением о
постоянстве соотношения добра и зла в мире…» [1, с. 71–74].

Поражает пространственно-временной масштаб такого описания. Жрецы, которые в те
времена жили не более 70 лет и историческая память сохраняла для них лишь времена не
глубже столетий, свободно оперировали миллиардами лет и миллионами километров.
Именно они заложили первые основы космогонии, к которой западная цивилизация пришла
лишь в начале ХХ века.
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Безусловно, для нас эти картины Вселенной уже выглядят наивно-сказочными, ведь мы
пересчитали все галактики и четко определились с возрастом Вселенной. Но наука это сделала,
опираясь на наблюдения, на расчеты, на телескопы и т.п. реальные методы. А «космологи»
древней Индии могли получить информацию лишь из ВИ-среды и интерпретировать ее лишь в
той форме сознания, которая была для них наиболее привычной. Во всяком случае они были
на порядки глубже осведомлены об устройстве Вселенной, чем средневековые монахи и даже
Джордано Бруно.
Безусловно эзотериками были все жрецы древнейших цивилизаций, например, жрецы
Египта. И в их способность видеть будущее настолько верили даже во времена античной
Греции, что Александр Македонский, прежде чем пойти в свой знаменитый поход на Восток,
совершил сложное и длительное путешествие к жрецам Египта, чтобы узнать, верно ли он
собирается поступить. Как известно, жрецы одобрили замысел Македонского, и его поход не
только прославил его имя на века, но и соединил Античность с Востоком.
Эзотериками были и первые ученые и философы древней Греции, такие, как Пифагор и
Платон. Эзотериком был и Кеплер — великий астроном, который создал свою эзотерическую
модель Солнечной системы и писал о музыке сфер. А деньги в основном зарабатывал
составлением астрологических гороскопов. Мистиком был даже Ньютон, который в конце
жизни полностью погрузился в оккультные исследования и каббалу. Эзотериками были
алхимики, благодаря которым и возникла современная химия.
Список великих ученых и философов прошлого, увлекавшихся эзотерикой, любезно
представленный А. Кинсбурским показывает, какие славные имена увлекались этим учением:
Майстер Экхарт
• Генрих Сузо
• Парацельс (1493–1541)
• Ангел Силезский
• Эммануил Сведенборг (1688–1772)
• Иоганн Арндт
• Иоганн Таулер
• Абрахам фон Франкенберг
• Квирин Кульман
• Карл фон Эккарстгаузен
• Гамалея Семен Иванович
• Луи Клод де Сен-Мартен
• Новиков Николай Иванович
• Циммерман, Иоганн Якоб
• Гермес Трисмегист, давший имя герметизму.
• Пифагор (570–490 до н. э.)
• Сократ (470/469 — 399 до н. э.)
• Платон (428/427 — 348/347 до н. э)
• Роджер Бэкон (ок. 1214–1294)
• Раймунд Луллий (ок. 1232–1315)
• Арнольд из Виллановы (ок. 1240–1311)
• Жак де Моле (1244—1314), последний глава ордена тамплиеров.
• Экхарт (ок. 1260 — ок. 1328)
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• Николя Фламель (1330–1418)
• Бернард Тревизан (1406–1490)
• Василий Валентин (XV век)
• Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494)
• Агриппа Неттесгеймский (1486–1535)
• Нострадамус (1503–1566)
• Джон Ди (1527–1608/1609)
• Джамбаттиста делла Порта (1535–1615)
• Александр Сетон-Космополит (ум. 1603/1604), чьё дело продолжил Михал Сендзивой
(1556–1636).
• Джордано Бруно (1548–1600)
• Роберт Фладд (1574–1637)
• Якоб Бёме (1575–1624)
• Иоганн Андреэ (1586–1654) — автор персонажа Христиана Розенкрейца, давшего
имя движению розенкрейцеров.
• Сен-Жермен (1707–1784)
• дом Пернети (1716–1796)
• Мартинес де Паскуалис (1727? –1774)
• Жан-Батист Виллермоз (1730–1824)
• Фурнье (аббат Пьер) (1738–1825)
• Калиостро (1743–1795)
• Луи Клод де Сен-Мартен (1743–1803)
• Антуан Фабр д’Оливе (1767–1825)
• Элифас Леви (1810–1875)
• Килиани (XIX век), автор сочинения «Разоблачённый Гермес».
• Папюс (1865–1916)
• Карл Густав Юнг (1875–1961)
• Рене Генон (1886–1951)
• Фулканелли (XIX–XX века)
• Эжен Канселье (1899–1982)
Из других источников:
• Блаватская, Елена Петровна (1831–1891)
• Макс Гендель (1865–1919)
• Холл, Мэнли Палмер (1901–1990)
• Карлос Кастанеда (1925–1998)
К этому списку можно было бы добавить еще многие другие имена, но не в количестве
дело.
Следует заметить очевидную закономерность — чем ближе к современности, тем
меньше эзотерической увлеченности можно найти у ученых. Уже в ХХ веке с трудом можно
найти какого-либо лауреата Нобелевской премии или видного ученого, который бы был
замечен в увлечении эзотерикой. Почему же так происходит, что чем дальше от прошлого, тем
меньше эзотерической «добавки» в науке, да и, скорее всего, в религии?
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Что касается науки, то те методы получения информации, которыми вооружена
современная наука, дают такое широкое поле для деятельности — это хорошо показал ХХ век,
что обращаться за помощью к эзотерическим каналам для ученых стало, видимо, просто не
столь уж необходимо. А если они к ним и обращались, то в силу жесточайших идеологических
рамок как в СССР, так и на Западе никогда об этом не делились даже с близкими.
Но были и исключения. В СССР это в первую очередь В. Казначеев, на западе Р. Шейлдрок.
Оба они подверглись жесточайшим преследования со стороны официальной науки и по сути
дела оказались в конечном итоге в изоляции.
Ученые исследуют мир все больше и больше с помощью приборов, теорий и формул, чем
с помощью шестого канала. Во всяком случае, они уже не выставляют на всеобщее обозрение
свои выдуманные «теоретические» конструкции, как этот делал, например, И. Кеплер, который
решил, что все планеты Солнечной системы можно списать в правильные платоновские тела.
Впрочем, остатки влияния эзотерики все равно в науке есть — это в первую очередь
метафизика.
Что же с шестым каналом сегодня и происходит в науке на самом деле?
Автор уверен, что, как и в эксперименте с лабиринтом и плесенью все новые знания мы
получаем из ВИ-среды. Во всяком случае, это несомненно относится ко всем моим моделям и
гипотезам. Да наука может обходиться без шестого канала, пока она проводит плановые
эксперименты или собирает факты, ведет наблюдения. Это — этап первого «тотального»
исследования «лабиринта». Но что делать со всеми набранными фактами? Здесь я глубоко
убежден, что без помощи ВИ-среды, в которую ученый заходит исключительно через шестой
канал, ничего нового наука не получает. Ни в прошлом, ни сегодня. Таким образом, т.н.
эзотерические методы, если их использовать в правильном контексте и в нужный момент
остаются незаменимыми для человечества и сегодня. Разница лишь в том, что сегодня ученый,
который получает какой-то образ или схему по шестому каналу, не выставляет ее на всеобщее
обозрение в том символическом виде, в котором она пришла, а стремится «перевести» ее на
язык современных символов, привычных и принятых в науке. Тем самым он осуществляет
некую адаптацию, которую затем выдает за собственную теоретическую «конструкцию».
Но это речь шла о прикладной эзотерике, которая помогает науке. А что же мы можем
сказать о «чистых» эзотериках? Таких, как, например, Е. Блаватская, М. Гендель или А. Бейли?
Так получилось, что начиная с конца ХIХ века возникло новое-старое явление — чисто
эзотерические описания мира. То, что было обыденной практикой во времена Будды и древних
ведических жрецов, вдруг возродилось в современном онаученном мире, как дикая орхидея
на аккуратно постриженном газоне. Наступил ренессанс «чистой» эзотерики. Эзотерики,
которые возникли в этот небольшой период времени и оставили свои учения, работали по
принципам тысячелетней давности, не обращая никакого внимания на научные знания.
Создается впечатление, что мир просто стал возвращаться к истокам старых методов познания.
Это же шло параллельно с расцветом теоретической науки, появлением общей теории
относительности, квантовой физики и прочих «запредельных» представлений о мире.
Откуда такой «ренессанс» эзотерики? Главная причина — перелом эпох, грядущая смена
парадигм и даже более того мировоззрений. Эзотерические теории — как дальние сполохи
идущей на человечество грозы перемен. Вторая причина — личная неудовлетворенность
отдельных широко смотрящих на мир людей тем, что наука потеряла целостную картину мира.
Поэтому некоторые пытливые умы решили разорвать с наукой всякие связи и вернуться в
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исходную точку — во времена первых жрецов. Е. Рерих, Е. Блаватская, А. Бейли — люди без
специального научного образования и практически не знающие ни одну из глобальных
научных дисциплин. Исключение (небольшое) составляет Макс Гендель, который получил
образование судового инженера. Да и тот по сути дела — производное от антропософии
Р. Штейнера, которая провозгласила синтез науки, христианства и эзотерики.
Все эти «звёзды» оккультизма стали создавать свои гипотетические картины мира,
опираясь исключительно на подсказки (или даже диктовку) через шестой канал из тонкого
мира. И все эти картины получились отчасти разные, но совершенно иные, чем в науке. Их это
не смутило, ибо они были уверены — все им диктовали Учителя, это, во-первых, а, во-вторых,
зачем нужно изучать огромную гору научных данных, когда им и так все дается в готовом виде.
Возникает вопрос: кто прав? Наука с ее многочисленными фактами, археологическими
раскопками, тысячами исследований в тысячах экспедициях, радиоуглеродным методом
анализа, логикой, конференциями, спорами и т.п. и т.д. или необразованный дилетант,
которому якобы все продиктовали в ГОТОВОМ виде?
Находятся люди, которые с легкостью отбрасывают ВСЮ науку и принимают эти
«послания» из тонкого мира как истину в последней инстанции. Но мы уже установили, что ВИсреда дает точный маршрут по лабиринту не сразу, а только после изучения всех уголков
проблемы, после мучительных поисков истинного ответа. На голову Архимеда, Ньютона и
Менделеева их открытия не упали случайно, они их получили по заслугам. Заслугам долгого и
мучительного поиска14.
А тут какое-то волшебное откровение… Какой-то невидимый и никому не известный
Учитель (Махатма), вдруг выбирает какого-то совершенно необразованного человека и диктует
ему всю космологию, весь план такого мира, вся картину эволюции в готовом «истинном» и
окончательном виде. Доказательства? Им они не нужны. Практическая польза для
человечества? О ней вообще никто не говорит. Послание учителей — ОБЩЕЕ БЛАГО. В чем? Как
его использовать? Ну, не эзотерическое это дело объяснять такие детали. Эзотерики просто
ставит себя на самую вершину пирамиды человеческой мудрости, причем ставит себя сами, не
спрашивая ни ученых, ни других эзотериков. Именно его выбрал Учитель, убеждают других
они, он лишь проводник учительской мудрости и всем остальным остается либо СЛЕПО верить
в эту картину мира, либо уйти в сторону и не мешать ученикам новоявленного проводника.
Поэтому между всеми эзотерическими «звездами» после Е. Блаватской, не было, мягко говоря,
взаимного уважения. Каждый из них не признавал остальных категорически и очень
эмоционально, вплоть до оскорблений. Ну и понятно, они были убеждены, что вершина
мудрости всегда одна.
Подобная ситуация в принципе НЕМЫСЛИМА в науке. Если какой-то ученый таким же
образом поведет себя в научной среде, ничего никому не доказывая и не аргументируя, а
аксиоматически утверждая, он мгновенно окажется за пределами научного сообщества.
Такая же ситуация немыслима и в религии. Там уже давно все пророки пришли и все
объяснили. И никто не ждет новых пророков, а второе пришествие Христа будет отмечено
гибелью всего старого мира и вознесением избранных в Царствие Небесное.
14

Известно, например, что спящему Пушкину открывались рифмы, которые он мучительно подбирал и не находил
в течение дня; Рафаэль видел во сне картины, великолепие которых воссоздавал в реальности; Рене Декарту
открылись основы аналитической геометрии; химик Август Кекуле благодаря сновидению с обезьянами описал
циклическую формулу бензола. Но, пожалуй, самым уникальным примером является открытие периодической
системы русским ученым Дмитрием Менделеевым.
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Так как же нам оценивать социальную роль Елены Блаватской, Елены Рерих, Алисы
Бейли, Макса Генделя15 и прочих столпов новой эзотерики? Отчасти мы пытались разобраться
в этом вопросе вместе с Александром Ку. Отчасти у автора есть свое видение глубинной сути
этого явления, которое будет изложено чуть дальше.
Честно говоря, автору, который всю жизнь добывает знания через изучение
накопленного наукой материала, трудно поверить в такое «вещание» с небес Истин в
окончательной редакции. Именно поэтому я и предложил дискуссию на тему эзотерики
Александру Ку:
1 часть. https://kual.ucoz.ru/forum/12-151-1
2 часть. https://kual.ucoz.ru/forum/10-150-4#1795
Тем более что если взять какой-либо фрагмент описания, который относится не к
невидимому миру, а к миру земному и начать его трезво анализировать, то вопросы без
ответов сыплются как из рога изобилия, Например, фрагмент описания лемурийцев из книги
С. Акчу «БОЖЕСТВЕННАЯ МУДРОСТЬ. Пособие для начинающих»16.
«Тела ее представителей, вначале все еще гигантские и желеобразные, постепенно
становились более материальными, к третьей подрасе у них появился костный скелет, хотя
позвоночник не приобрел еще достаточной жесткости, поэтому они не могли стоять прямо, а
передвигались на четвереньках, ища пищу на земле. Ранний лемуриец, с нашей точки зрения,
выглядел жутко. Если бы он выпрямился, то оказался бы примерно 15 метров роста с
обезьяноподобным телом, покрытым густой шерстью. Самым ужасным было лицо без носа,
рта и двух глаз, как у нас, просто кожаный лоскут без шерсти. Но на этом “лице” располагался
другой глаз — астральный, дающий круговой обзор и позволявший проникать в суть вещей,
видеть настоящее, прошлое и будущее. Такой дар эти существа получили от своих
божественных предков. Так что страшные существа в “Одиссее” Гомера не простые выдумки
автора, они взяты из древних мифов, а те, в свою очередь, сохранили знания о существах,
разгуливавших по Земле сотни миллионов лет назад. В те времена лемурийцы обладали
невероятной физической силой, ведь им приходилось вести жесточайшую борьбу за
существование с такими же гигантскими хищниками типа динозавров.
Ранние лемурийцы были “немы”, они не издавали звуков, а, как и представители двух
первых Рас, общались между собой телепатически.
Когда кости, особенно позвоночник, лемурийца окреп, и он научился стоять прямо, а
это произошло, примерно, ко времени пятой подрасы, представитель этого типа выглядел
следующим образом.
Рост его значительно уменьшился, теперь он был 10–12 метров высотой, имел кожу
коричневато-желтого цвета, плоское лицо с длинной нижней частью, два маленьких, но
пронзительных глаза по краям головы, которые больше подходили для изучения
окружающего физического мира. Астральный глаз также сохранился, только переместился на
затылок. Лба как такового у него не было, но на том месте, где он должен быть, располагалась
15

Стоит отметить, что из всех видных эзотериков этого периода только Елена Рерих (ур. Шапошникова) была
русской. Остальные — преимущественно немцы, даже Блаватская: Елена Петровна Блаватская (урождённая
Ган, нем. von Hahn), включая Рудольфа Штейнера. Почему именно немецкая культура породила больше всего
эзотерических учений? Почему только в Германии было создано и финансировалось правительством
эзотерическое официальной общество Аненербе?

16

http://hpb.narod.ru/mudrost.htm
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выпуклая плоть. Руки и ноги были значительно длиннее наших, хотя и менее гибкие, они не
могли полностью распрямляться в суставах. Кисти рук и ступни ног были громадными, а пятки
были неуклюже вывернуты вперед. Такое строение позволяло ему перемещаться назад так
же легко, как и вперед, а третий глаз облегчал это перемещение.
В строгом понимании этого слова, лемурийца первых трех подрас следует
рассматривать больше как зверочеловека, чем человека, потому что у него еще не было
разума, той “искры Божьей”, которая наделила бы его умом и индивидуальностью, сделала
бы настоящим человеком».

Итак, желеобразное существо 15 метров длиной без позвоночника… Видели медузу на
берегу? Или осьминога? Как он мог существовать одновременно с динозаврами, при той же
силе тяжести? Фантастика без какой-либо основы!
Кстати, а почему тогда современники лемурийцев — динозавры имели крепчайшие
скелеты и позвоночники.
Далее. Рта у них не было, но они питались не астральной пищей, а собирали ее на земле.
При такой массе им нужно было до тонны пищи в день.
Потом они окрепли и выпрямились, уменьшившись в размерах до 12 метров— это 4-х
этажное здание. Стояли на двух ногах.
Нагрузка на кости — нереально большая. Самые большие животные сегодня — слоны,
5 метров. Их тело держат 4 столпа — ноги. Мысленно увеличиваем их в 2,5 раза в высоту и
ставим на две ноги. И что? Да они бы сломались!
И наконец. У нас есть кости динозавров, но нет НИ ОДНОЙ КОСТИ ЛЕМУРИЙЦА.
Оправдания сторонников этой сказки о лемурийцах тем, что тогда плотность всего
вещества на Земле было настолько низкой, что скелеты им были вообще не нужны, — не
проходят. Зачем же тогда их современники — динозавры — имели мощнейшие скелеты? Да и
вопрос об отсутствии рта не уходит никуда.
Спрашивается, откуда «чистые» эзотерики берут подобные «картины»? Высасывают из
пальца, а затем для пущей важности объявляют их авторами неведомых нам учителей? Или
они действительно попадают в ВИ-среду, и там их водит какой-нибудь «шутник»? Или
«провокатор»? Или их водят и им показывают что-то истинное все-таки Учителя, но их
неподготовленное сознание все искажает? Или в «лемурийском прошлом» вообще никакие
законы физики и биологии не действовали?
Как бы там ни было, но «чистые» эзотерики не пользуются большой популярностью в
обществе. Ими увлекаются бунтари от природы, которым что бы там ни было, лишь бы было
против официальной парадигмы.
В конце концов теория и гипотезы проверяются практикой. Но у «чистых» эзотериков НЕТ
НИ ОДНОГО ФАКТА в пользу их гипотез. Ни скелетов лемурианцев, ни следов летающих
аппаратов древности — виманов. Фантазии, догадки…
Как же можно использовать для практических целей эти труды? Автор полагает, что они
все-таки имеют социальную ценность как минимум потому, что дают АЛЬТЕРНАТИВНУЮ науке
картину мира. Полностью отличающуюся от научной. Это — такая глобальная и тотальная
оппозиция науке. Кому-то она нужна.
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Почему же она привлекает все-таки каких-то сторонников? Ответ, видимо, прост.
Современная наука потеряла общую целостность в описании мира. Она потеряла и смысл его
существования, сведя все к действию слепых физических сил. Современная наука
категорически отрицает существование тонкого мира, хотя о нем человечество знало
всегда, а недавно его уже подтвердили военные разведчики.
Свято место пусто не бывает. Если есть целая область явлений, которыми не занимается
ни наука, ни религия, то этой областью кто-то должен заниматься. Мы уже описывали ситуацию
с попугаями, когда вследствие отсутствия хищников в Новой Зеландии их роль взяли на себя
попугаи. Здесь ситуация аналогичная. Явления есть, есть море эзотериков-практиков,
следовательно, автоматически должны появляться и эзотерики-теоретики.
В теории познания хорошо известно, что любая плохая теория или модель лучше, чем
отсутствие какой-либо теории или модели вообще.
Есть экстрасенсы, есть прорицатели, есть паранормальные явления, есть астрологические
прогнозы и многое что еще, о чем наука ВООБЩЕ ничего не хочет знать. В конце концов есть
тонкий информационный мир и большинство людей знает обо всех этих феноменах. Религия
категорически запрещает туда даже нос совать, а наука яростно отрицает эти ФАКТЫ. Но
человек любопытен от природы. И его любопытство могут удовлетворить сегодня, увы, лишь
эзотерики. Именно они из века в век отправляются в эти тонкие миры и изучают их как
теоретически, так и «экспериментально» — заговоры, колдовство, целительство. Они не
получают гранты, их не приглашают на конференции, не дают Нобелевские премии, их
обвиняют в сатанизме священники и в неадекватности ученые. Но они все равно увлеченно
исследуют эту загадочную область, за что им в целом ЧЕСТЬ и ХВАЛА. Да, в их книгах много
неясного, иногда просто чепухи и абсурда, да они ошибаются, как и все люди, но они стараются
для нас, свято веря, что несут человечеству величайшие знания. Заметим, что ни одна из
областей общественного сознания, кроме эзотерики не изучает тонкий мир.
Эзотериков в средние века сжигали на кострах, преследовали в ХХ веке, их как правило
НЕ ФИНАНСИРОВАЛО государство, а они все равно продолжают свою миссию. Именно поэтому
автор считает, что эзотерика даже в «чистом виде», без привязки к научным фактам в
определенной дозе весьма полезна для любого человека, который не боится альтернативных
картин мира и может устоять под напором невероятных выводов и не потерять здравый смысл.
Образно говоря, изучение эзотерики — не для слабых умов, тут нужно иметь крепкое
интеллектуальное здоровье и не принимать НИЧЕГО НА ВЕРУ из написанного эзотериками.

6. Исторические приливы и отливы эзотерики
Можно заметить, что в обществе интерес к мистике и эзотерике всегда начинает
нарастать перед какими-то крупными переменами, сопровождающими крупные катаклизмы.
Яркий пример — интерес к мистике и эзотерике на переломе XIX и XX вв. Второй «прилив»
общественного интереса к эзотерике в России начался с конца 80-х годов прошлого века и
продолжался до недавнего времени. Потом интерес общества к мистике и оккультизму
постепенно стихает и эзотерика с проявленного плана опять уходит в скрытые течения,
малозаметные обществу. Почему так происходит?
Ответ прост. Социум — сложнейший многоуровневый организма, у которого есть свое
мировоззрение и своя в том числе религиозная идеология. Но когда общество приближается к
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тупику своего развития, доверие к науке и религии начинает ослабевать, социальная структура
разваливается, этажи ее иерархии обрушиваются, все перемешивается в самом низу, жизнь
постепенно разлагается до атомарного, личностного состояния, в котором каждый человек —
сам по себе. Наука находится в теоретическом тупике, т.к. все старые модели себя исчерпали и
нужно выходить на новый уровень, отталкиваясь от старого. Именно в этот момент на сцену
начинает выдвигаться мистика и эзотерика, которые заменяют и религию и науку. Социум
опускается до своего первичного первобытного состояния и в нем активируются личности
шаманского типа. И они становятся востребованы. Какая наука была у первобытных племен?
Ведь мистика и эзотерика — удел одиночного поиска, а здесь эзотерика — королева во всех
смыслах. Интерес к мистике и эзотерики в конце царской эпохи России прошествовал
грандиозному погрому всех старых социальных институтов в советский период, в первую
очередь идеологических. Особенно досталось церкви.
Разложение советской идеологии в 80-е, последующий распад советского общества до
атомарного состояния сопровождался второй волной интереса к мистике и эзотерике.
Но эзотерика — это не только возврат к шаманизму и мистике, это еще прорыв за
горизонты развития человечества, который осуществляется поверх научных и религиозных
догм. На крыльях эзотерики можно улететь в далекое будущее и увидеть нечто такое, что не по
силам ни монахам в кельях, ни писателям фантастам, ни тем более ученым-прогнозистам.
Именно в этом самая большая ценность эзотерики для общества. Да, не каждая эзотерическая
стрела попадает к Лягушке-Цареве17, многие тонут в болотной жиже неопределённости.
И пусть! Даже если 1 % стрел в будущее попадает в цель и дает импульс для дальнейшего
развития обществу, это оправдывает полностью всю оставшуюся эзотерическую муть,
поднятую вихрем перемен.
Судя по всему, если в обществе начинает усиливаться интерес к столоверчению, мистике,
экстрасенсорике и оккультным наукам, — жди катастрофы и разрушения общества. Это
показывает история не только России и СССР, но и многих других стран и цивилизаций. Это ярко
продемонстрировала гитлеровская Германия, которая создала оккультную организацию
«Аненербе» в 1935 году и прошла путь от агрессии до полного разгрома и разложения в
1945 году, когда одновременно со страной прекратила существование и эта эзотерическая
организация.

7. Тип эзотерика
Общение с эзотериками показало мне, что они воспринимают мир как люди искусства,
через образы, чувства и совершенно нерационально. Это люди первичного мифологического
типа сознания. Весь мир у них — целостный и живой организм, в котором нет ни единой
частицы, которая была бы неживой.
Во всечеловеческой мистерии жизни как минимум четыре участника: Бог, Дьявол,
Конкретный Человек и др. Люди. Взаимодействие этих четырёх центров сил и создает
магистральный путь развития со всеми кривопутками. К тому же инферноиды, во главе с
дьяволом, очень сильно наклоняют этот путь под себя. Эзотерическая наука знает о тайном
центре сил мирового процесса, имя которому обобщенно — Противобог: (Дьявол, Сатана,
Люцифер, Вельзевул, Бафомет, Ангро-Манью и куча помощников обобщенно —
17

Лягушка в древних восточных учениях — символ женской, иньской мудрости и знаний [2].
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инферноиды: бесы, черти, игвы, вампиры, вурдалаки, драконийцы, дзеты, серые и прочая
нечисть). Только если принять во внимание такую картину мира, можно грамотно ответить на
Ваши вопросы, в противном случае Ваши вопросы повисают в воздухе. Исходя из
вышеобозначенной картины мира, мой ответ следующий: Бог в этом беспорядке не виновен!
Виновны три следующих участника мирового процесса.
В Золотом Веке жили по Конам и были счастливы. Это было прекрасное время. Но вот
нагрянула беда. В определённом локусе Вселенной часть сущностей захотела ещё больше
свободы и преступила очерченные Богом границы. Совесть, Честь, Справедливость и др. были
попраны, возник обман, насилие, паразитирование, убийство… и наступил хаос в котором
всем и даже крутым преступникам стало плохо… Тогда самые крутые создали За-Коны, т.е.
правила за пределами Конов, и навели у себя относительный порядок — врать, убивать
можно, но в меру!!! А поскольку создалась паразитическая общность, то возникла
потребность на ком-то паразитировать… Тираническим путём и беспрецедентной
эксплуатацией своих соплеменников была создана ТехноКратическая цивилизация,
создавшая технику межпланетных перемещений. Высокие технократические успехи были
достигнуты путем полного и чудовищного уродства Души. Вытравлены любовь и сострадание,
милосердие и сочувствие и т.д. И пустились они бездушные и жестокие в поиске существ для
паразитирования=вампиризма. Так однажды они набрели на нашу планету. Боги,
охраняющие нашу планету, вступили с ними в сражение, но напор темных был чудовищным
и беспощадным. Это отражено у разных народов в виде мифов о Битве Богов. Кстати, битвы
наших богатырей со Змеем Горынычем и пр. чудищами это тоже об этом. Богам пришлось
потесниться, и они запросили помощи у вышестоящей инстанции. (Из личной переписки с
Гео Фео — псевдоним).

Хорош ли такой метод восприятия мира? Если говорить о полноте познания, то он,
безусловно, необходим. Но если оставаться в рамках научной картины мира, в которой никогда
не было места темным или светлым силам, понятиям добра и зла, а были категории
необходимой эволюции, логические модели, то тут он неуместен.

8. Как можно сегодня использовать шестой канал на практике
Автор знает несколько медицинских специалистов, которые используют шестой канал в
своей ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ деятельности постоянно. Автор знает химиков, которые
постоянно и целенаправленно используют выход в ВИС через шестой канал и в результате
получили несколько феноменальных решений химических проблем, которые до них химия
решить даже не предполагала.
Да и вся моя научная деятельность — это реализация «принципа лабиринта». Каждый
раз, начиная исследовать какую-нибудь очередную новую область, я сначала «планомерно»
собираю о ней всю доступную мне информацию. Этот процесс идет до тех пор, пока я не
начинаю чувствовать — все, я насытился фактами. Дальше нет смысла «ползать по лабиринту».
И тут я начинаю попытки быстрого построения какой-либо модели. Некоторые проблески
приходят, но в целом картина остается мутной. Наступает отчаянье и страх, что НИКОГДА мне
не удастся понять в чем здесь системный смысл. Затем возникает чувство полной своей тупости,
творческой импотенции и ужасное состояние своей никчемности. Наступает ПУСТОТА и жуткая
депрессия… Я начинаю думать, что БОЛЬШЕ НИКОГДА не смогу создать ничего нового.
«Пушкин исписался…». И вот именно в этот момент какой-то внутренний голос (не звучащий
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словами, а скорее выражающий образы) задает мне типа вопроса — готов ли я жить дальше,
не получив ответа на свои вопросы? Причем этот вопрос звучит без шуток, всерьез. И я четко
осознаю, что без решения этого вопроса моя дальнейшая жизнь не имеет никакого смысла. Это
такое же состояние, в которое себя завел Будда под знаменитым деревом, когда он собрался
умереть, если не получит ответа на мучившие его вопросы.
И как только этот «некто» получает от меня такой ответ, сразу же волшебным образом
все меняется. Буквально тут же на меня спускается почти полностью проявленная картина,
которую я так жаждал получить.
А дальше остается лишь проверить ее фактами, описать в привычных для большинства
понятиях и опубликовать. Ура! Очередная высота взята…
Но радость длится недолго. Никакие предыдущие успехи и открытия не спасают меня от
голода в получении новых знаний. Все ранее сделанное внутри меня тут же обесценивается до
нуля. Что сделано, то сделано. И я готов к новым поискам. Описанный выше алгоритм — аналог
истории про два путешествия плесени по лабиринту в экспериментах профессора Тошиюки
Накагаки.
Имеют ли мои «открытия» какую-либо реальную научную ценность — покажет время.
Возможно, что все это были «игры разума». Но методика двух этапов в лабиринте не меняется
раз от раза, и я полагаю, что она универсальна для большинства ученых.
Ясно одно — для того, чтобы получить практический результат, необходимо: А) быть
профессионально подготовленным в области, в которой ты работаешь (причем,
самообразование здесь — один из лучших путей), Б) тщательно исследовать предварительно
«лабиринт проблемы», опираясь на всю доступную фактологию, В) уметь правильно ставить
вопросы к ВИ-миру, Г) получив образный ответ из ВИ-мира, нужно тщательно «перевести» его
на язык образов и знаний современной культуры.

9. Кому помогает ВИ-мир?
Как уже ясно, в ВИ-среду может проникнуть почти любой человек. А.Ю. Савин разработал
методику, которая позволяла заходить туда всем, кто ее изучил. Возникает вопрос, кому
помогает шестой канал, а кому он может навредить? Ведь зайдя в эту «пещеру Аладдина»,
можно просто потеряться в море информационных сокровищ. И другой аспект. Если есть
методика захода через шестой канал в информационный банк Вселенной, то этим может
воспользоваться и «эзотерический террорист»? И постоянные разговоры о заговорах и порчах
это подтверждают. Таким образом, у самого ВИ-мира как бы нет «администратора», который
бы пускал туда только разумных пользователей, а всех, кто туда заходит с черными мыслями
или просто с праздным интересом, блокировал бы. Почему?
Ведь если у человека есть экстрасенсорные возможности, а такие есть у очень
незначительного процента людей, то данный индивид, во-первых, легко может почувствовать
себя «сверхчеловеком» и начать использовать свои таланты для самоутверждения и во вред
другим. Для манипуляций другими людьми на расстоянии без их ведома и согласия. И все это
в реальной жизни постоянно происходит. Получается, что ВИС безразлична к добру и злу?
И если из него люди получили все самые ужасные средства уничтожения, которые
массово использовали в тысячах войн, то для ВИ-мира нет нравственности?
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Этот сложнейший вопрос всегда стоит рядом с эзотерикой и шестым каналом. Есть
описания случаев со старцами в XIX веке, которые долгими молитвами настолько очистили
свою структуру, что у них попутно открывался дар целительства, путем простого
прикосновения. Так вот не все выдерживали бремя этого дара. Многие старцы молили Бога,
чтобы он его у них забрал и дар исчезал. Почему? Что плохого в том, что ты помогаешь людям
стать здоровыми?
Но у старцев были свои резоны. Они чувствовали, что такие способности невольно
вызывают у них чувство исключительности и гордыни, что считается в христианстве матерью
всех грехов. Чтобы не погубить душу они отказывались от такого дара небес.
Я лично знаю очень сильную целительницу-экстрасенса Л., которая получила свой дар по
наследству от матери. И когда она это поняла, то долго сопротивлялась использованию этого
дара и просила Бога, чтобы он его забрал. Но… не выпросила и сейчас за небольшую плату
принимает пациентов и многим реально помогает. Честно говоря, я не заметил в ее поведении
ни малейших признаков гордыни. Просто «рабочая лошадка».
Но у меня есть примеры (множество) того, как экстрасенсы (особенно женщины)
трагически теряли своих сыновей, да и собственное здоровье. Получается, что в ВИ-мире всетаки кто-то следит за тем, чтобы им не пользовались без сопровождения божественного
спутника? И жизнь наказывает эзотериков, но не наказывает изобретателей смертельного
оружия? В чем здесь «тонкая» разница?
Так есть ли у ВИ-мира какие-то «этические» барьеры? Или нет?
Можно предположить, что они есть, но весьма своеобразные. Например, если помощи у
него просит черный маг, то ему эта помощь дается, но использовать он ее реально может
только против таких же черных или «серых» магов. А чистым и духовным людям он навредить
не может. И получается, что через такие каналы темные люди получают дополнительную силу
и… начинают участвовать в «боях без правил» друг с другом. Черные дерутся с черными и друг
друга уничтожают. Правда некоторые считают, что они не черные и их сглазили просто так, что
они «белые и пушистые», да вот колдуны им напакостили ни за что. Я думаю, что у таких якобы
«белых и пушистых» есть своя ахиллесова пята, своя связь с темными. Через нее-то по ним и
дубасят. Может быть для того, чтобы они ее осознали и очистились?
И еще. Возможно, что все вооружения опасны для тела человека, но не для его души.
А вот экстрасенсорные «удары» черных «волшебников» повреждают именно душу, которую
необходимо беречь пуще всего…18
С учетом того предположения, что именно ВИ-мир создал жизнь на Земле, сложно не
предположить, что он крайне заинтересован в ее развитии. Пусть методом проб и ошибок, но
в целом — в развитии. Следовательно, чтобы воспользоваться помощью ВИ-мира в полной
мере, необходимо выполнить два условия.
Первое, самое главное — поставить перед собой абсолютно бескорыстную цель помочь
развитию человечества, общества, группы или даже одного человека. Масштаб, безусловно,
имеет значение, но он определяется тем потенциалом таланта, которым ты изначально
наделен. Эту цель нельзя выбирать исходя из соображений — «вот какой я добрый и пусть меня
за это все любят», или «достигнув этой цели я стану очень богатым (или знаменитым)». Это
18

Впрочем, мнение Д. отличается от высказанного мной: «Повреждают духовные оболочки и энергетические
центры человека, но не душу. Она априори как божественная субстанция не может быть искажена влиянием
каких-либо темных сил» (Д. из личной переписки).
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всегда должна быть ЖЕРТВА на алтарь эволюции. Поэтому и говорят — сделал доброе дело и
отойди, пока не получил за него. Ни в коем случае нельзя выбирать такую цель ради ЛЮБОЙ
награды — финансовой, социальной, эмоциональной и т.п. Ты ТОЛЬКО ОТДАЕШЬ. Высшие силы
сами решат, чем тебе помочь за эту работу. Они лучше знают, что на самом деле тебе нужно и
нужна ли тебе слава, власть и деньги. Причем, здесь бесполезно с ними лукавить.
И еще — ты не можешь сам решить, что именно необходимо для развития… Увы, этот
выбор за тебя сделают высшие силы. Важен лишь общий настрой на результат. Поэтому, если
ты сам выбираешь какую-то цель, уверенно считая, что именно это сейчас нужно человечеству
(или обществу или личности) и начинаешь к ней искреннее стремиться, результат может и не
быть. Цели тебе тоже посылают сверху — те, которые на самом деле важны для развития.
Второе условие — на пути к реализации благородной цели необходимо много, очень
много, очень, очень много трудиться, собирая информацию и готовя условия для решения
проблемы. Невозможно послать запрос и по щелчку получить готовый ответ. Ведь оттуда
приходят НОВЫЕ знания, а чтобы их донести людям, необходимо уметь объяснить, чем эти
новые знания лучше старых. Короче, нужно быть подготовленным специалистом, чтобы понять
информацию, которую ты получаешь.
Иногда бывает противоположная ситуация — тебе посылают идею, с которой ты не был
знаком. Тут необходимо начать мощное самообразование, чтобы проверить ее на
достоверность и далее суметь профессионально донести до людей. Например, я получил свою
первую идею сверху о масштабном законе Вселенной. В очень простой и понятной форме. Но
чтобы обосновать эту идею, мне пришлось глубоко погрузиться в физику, астрономию,
астрофизику, биологию, планетологию и т.д. и т.п. Пришлось перелопатить горы информации
из этих областей… И лишь после этого я смог составить свою масштабно-гармоничную
классификацию [3].
И вот, если эти оба условия ты выполнил, ВИ-мир открывает тебе «безлимитный кредит»
помощи. И твои усилия с его помощью умножаются.
Из моего личного опыта. Когда я выбираю правильную цель и всеми силами стремлюсь к
ее достижению, я получаю в первую очередь фантастическую информационную помощь от
ВИ-среды при сборе нужной информации. Например, мне нет необходимости читать книгу, я
открываю ее в нужном месте «случайно» и глаза сразу утыкаются в нужное мне место. Потом я
много раз проверял — читал книгу от корки до корки. И ничего ценного кроме того, что открыл
сразу «случайно», не находил. Теперь я доверяю этой своей фантастической интуиции. Даже
нет смысла сравнивать этот «метод» с «допотопным» скорочтением. Это мгновенное
получение нужной информации в нужном виде и в нужный мне момент. Было много случаев,
когда я «случайно» просыпался ночью, включал от бессонницы телевизор, случайно щелкал
пультом и видел на экране ответ на мучивший меня в это время вопрос. Информация из
ВИ-среды приходит к тебе с предельной скоростью и предельной точностью. Если не хватает
книг или телевизора, то в случайном разговоре произносит твой собеседник случайную фразу,
которая дает тебе подсказку, что делать дальше. Более того, ты идёшь по улице и вдруг
слышишь фразу из толпы, которая открывает тебе очередную дверку. Понять, как это
происходит нереально, но для меня такие потоки информации стали обыденностью. Я называю
это состояние резонансом своего внутреннего я с внешним миром, включая ВИ-мир.
В последние годы, когда достаточно развился Интернет, мне уже нет нужды ходить по
книжным магазинам в поисках информации. Я захожу в Интернет и… здесь этот эффект
работает еще быстрее. Не знаю как, но я всегда нахожу нужную информацию нужного качества
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почти мгновенно. А иногда даже получаю информацию авансом. Мне как бы подкидывают
крючок с наживкой, я ее заглатываю и потом долго вожусь с новой темой.
Со временем это свойство у меня только оттачивается и усиливается. В последние годы
дело дошло до того, что в процессе прямых трансляций футбольных матчей я при свидетелях
делал прогнозы, которые сбывались на 100 %. Например, что данный футболист при
исполнении пенальти пробьёт выше ворот, а другой — во вратаря. Или, например, что через
несколько минут на поле выпустят А. Дзюбу, который ещё через несколько минут забьет гол.
Так всегда и происходило. И не было «холостых выстрелов» — всегда по месту и конкретно.
Друзья и родственники с удивлением наблюдали за точностью моих прогнозов, полагая,
что я как-то случайно угадывал. Жена первое время говорила — этот матч ты уже смотрел!
Приходилось подводить ее к экрану и показывать прямоугольник «прямая трансляция».
Причем, в таком состоянии я вообще не ошибался ни разу!
Должен отметить, что такая проскопия проявляется у меня не часто и вроде бы
совершенно случайно. Управлять ею невозможно. Если через некоторое время я сам себе
начинал говорить, что произойдет на поле в ближайшие минуты — ничего не получалось.
Нужно иметь состояние полной отстраненности и незаинтересованности. И только неведомый
даже не голос, а готовая мысль подсказывает правильный результат.
Я ни разу не пытался использовать этот дар для игры на тотализаторе или в казино.
Почему? Потому, что ВИ-среде не нужны люди, которые обогащаются просто так, за счет
тотализатора. Разве такое мое обогащение улучшит мир в целом? Нет, конечно. Я думаю, что
все мои предвидения — побочный результат работы над научными идеями. Это
сопутствующие эффекты.
Другая сторона этого вопроса заключается в том, что если я могу предсказывать
довольно-таки маловероятные события на футбольном поле, то эти события
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНЫ! И получается, что будущее уже расписано вплоть до того, куда промажет
конкретный пенальтист. Он всего лишь пока идет к мячу, он волнуется и готовится, но все уже
решено — удар будет выше перекладины, и он ничего изменить не может. Иначе откуда тогда
мои предвиденья?
Возникает сложный вопрос: случайности нет?
Спрашивается, а почему бы ВИ-миру таким образом не помогать своим «любимчикам»
заработать? Так ведь помогает, тем у кого отдача от такой помощи выше, кто не ленится
полученную информацию перерабатывать и передавать людям. Но помощь здесь всегда
дозированная. И разумная. Известно, что Достоевский первый раз очень крупно выиграл в
казино. И был уверен, что это компенсация за несправедливые его мучения в прошлом и
награда за его талант. И надеялся, что теперь ему будет всегда вести. Но нет, дальше он стал в
основном проигрывать — «хорошего помаленьку», пришлось проигрыши отрабатывать
романами.

10. Стимуляция шестого чувства
Хорошо известно, что издревле для лучшего контакта с ВИ-средой люди использовали
всевозможные наркотические средства — отвары мухоморов, какие-то травы и т.п. Почему это
было необходимо в те далекие времена? Трудно объяснить, скорее всего, слишком сильны
были информационные сигналы от пяти обычных чувств и их нужно было «погасить».
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«Дельфийский оракул» — это сложная система, в которой на специальную треногу в
кресло сажали специально подготовленную женщину. Снизу в пещере выходили какие-то
дурманящие газы и она впадала в состояние полусознательное, чумное и что-то там несла, что
расшифровывали стоящие вокруг жрецы (рис.6).

Рис.6. Дельфийский оракул. Жрец стоит рядом со жрицей и переводит ее «бормотание»
для окружающих на обычный язык. Жрица находится в парах одурманивающего газа,
идущего из недр земли.

Самые древние описания использования такого рода наркотиков можно, пожалуй, найти
в Ригведах [4]. Там жрецы собирались вокруг костра, и пили специально приготовленную
сому — пьянящий напиток:
Помощники, охраняющие людей,
О Все-Боги, придите
Милостивыми к выжатому (соме) жертвователя!
О Все-Боги, пересекающие воды,
Придите, быстрые, к выжатому (соме),
Как коровы на пастбища!
Все-Боги беспорочные,
Желанные, благосклонные,
Пусть насладятся возницы жертвенным напитком!
(Ригведа-1, с.7)
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Сома вызывала галлюцинации, целью которых было получить конкретную помощь в
конкретных делах:
Тебя, рвущегося к награде (в битвах) за награды
Мы подгоняем к награде, о стосильный,
К захвату богатств, о Индра.
(с.8)
О Индра, ты отыскал коров,
Даже (когда они были спрятаны) в тайнике…
Мы молим Индру о добыче
Отсюда ли или с неба,
Из земного (ли пространства) или из великого (воздушного).
(с.10)

(И) нас тут подгони хорошенько,
К богатству, о Индра, нетерпеливых,
О ты мощью сверкающий, (нас,) достойных почета.
(с.12)
(Загон с коровами,) легко открываемый, легко опустошаемый, —
О Индра, (это) отличие, даваемое только тобой!
Открой загон с коровами!
Соверши благодеяние, о хозяин давильных камней!
(с.13-14)
Картина, скажем прямо, получается неприглядная. Собрались у костра разбойники,
которые живут за счет грабежа и убийства мирных жителей, разводящих коров, напились сомы
и, позвав к своему гульбищу всех богов, просят главного из них (главаря Индру) помочь им
успешнее и безопаснее грабить мирные племена дальше.
Как мы видим — далеко не благородную цель преследовали ведические жрецы у
костра — грабить мирных жителей и отнимать у них коров… Это ли дело достойное? Но ведь
ВИ-мир им помогал! Пусть и с помощью сомы. Кстати, соме в Ригведах посвящено более 100
стихов! Уважали свой наркотик древние арии.
А нужно ли входить в состояние наркотического опьянения для получения информации
из ВИ-среды?
Я полагаю, что такой необходимости нет. Лично для меня, во всяком случае. Организм,
если нужно сам выработает те химические вещества, которые помогут выйти в ВИ-среду.
Поэтому я в 30 лет даже курить бросил, а наркотики вообще никогда не употреблял.

11. Варианты развития шестого канала
Есть эзотерики, которые твердо убеждены, что именно через этот канал человек в
будущем будет получать всю необходимую информацию, не занимаясь муторными научными
исследованиями и экспериментами. Сверх того, развив шестой канал, человек якобы сможет
перемещаться по Вселенной практически мгновенно, скачком и для этого ему не потребуются
сложные технические корабли. Более того, якобы изначально древние арии такую способность
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имели, да вот утеряли из-за происков злых сил. Такого мнения придерживается, например,
Гео Фео:
«Эзотерические знания, в самом чистом виде, были выданы Богами изначально при
создании человечества и опираются на аксиоматику.
Затем Боги отошли, а человечество пыталось жить по выданным знаниям. Эти знания
переписывались, пересказывались, перетолковывались и со временем терялись
сокровенные смыслы и сознание сосредоточивалось на второстепенных подробностях.
Вскоре сюда подключились темные силы, которые целенаправленно искажали суть
эзотерических знаний.
Боги время от времени посылали своих пророков-аватаров (Кришна, Рама, Будда,
Зороастр, Лао-дзы, Христос, Магомет и т.д.), которые частично восстанавливали э.з., но
давление темных и ментальная леность человечества снова засыпали пылью невежества э.з.
И сегодня э.з. представляют собой авгиевы конюшни, где есть кони, лошади, клячи и навоз…»
(из личной переписки)
Более того, он считает, что технократический путь, который я рассматриваю как один из
вариантов развития жизни — это не просто тупик, а погибель человечества:
«Вы предлагаете человечеству технократический путь развития как единственно
верный, а вершиной этого пути видите Кибер-цивилизацию. С точки зрения э.н. это
самоубийственный путь» (Гео Фео, из личной переписки)

Я вступил в спор с Гео Фео и он в следующем письме уточнил свою позицию:
«По вопросу о технократическом пути развития возникло непонимание, и я понял
почему. В науке существуют два якобы тождественные понятия: технократическое развитие
и технологическое развитие. Для эзотерика это не тождественные понятия и разница между
ним существенная. Слово ТехноКратическое состоит из двух слов Техно и Кратия. Кратия (гр.)
это Власть и в переводе на рус. язык звучит как ТехноВласть, что содержит в себе
тираническую доминанту. В свою очередь слово ТехноЛогическое не содержит тиранической
доминанты. Теперь о моей позиции. Я против технократического пути развития, где
техномышление подавляет более тонкие виды мышления: логическое, эзотерическое,
художественное, интуитивно-мистическое, духовное. Я за технологическое развитие, у
которого логика более пластичная и принимает во внимание и др. виды мышления. Но даже
технологическое развитие не должно быть самодовлеющим и находиться на втором месте
после эзотерического. На первом месте должна стоять эзотерическая наука, тем самым
окормляя, одухотворяя, технологическое развитие» (из личной переписки)

Гео Фео, судя по всему, не понял смысла моего текста. Я рассматривал три
альтернативных варианта будущего, в том числе и технократический. Этот путь реализуется
прямо на наших глазах. Он ТехноКратический, да, но ведь к нему нас подвели
АристоКратические, ТеоКратические и т.п. этапы. Технократы взяли политическую власть лишь
в ХХ веке. Каждая власть от Бога — написано в Библии. Да, но почему эзотерики не возьмут
власть в обществе в руки, как это сделали технократы и не создадут власть ЭзотериоКратии?
Ответ очевиден — общество отдает власть тем силам, тем «кратиям», которые обеспечивают
ему максимально эффективное развитие на данном отрезке времени. И когда эзотерики
продемонстрируют обществу свою практическую эффективность, они окажутся на вершине
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власти. До этого можно сетовать на общество бесконечно, но без материальной мотивации
ничего не получится.
Нельзя считать власть Технократии идеальной, многое нуждается в срочном
исправлении [5]. Но где же практические программы преображения общества от эзотериков?
Они предлагают свое будущее:
«Мы, т.е. я и мудрые эзотерики, решительно против технократического пути. Мы
предлагаем развивать свой Духовный Космос, а это в первую очередь гармоничное
функционирование чакрамов и здоровой и чистой ауры. Для этого требуется активно
заниматься самосовершенствованием, а не бряцать железками, засоряя околоземное
пространство. Сияние чистой ауры и гармоничное вращение чакрамов как минимум
обеспечит новую волновую форму жизни в виде ангелов или архангелов, а как максимум
путешествия на другие планеты на экологически чистом транспорте, ибо такая аура есть
персональное НЛО!!!» (Гео Фео, из личной переписки)

Что ж, мы можем допустить и такой вариант будущего для развития шестого канала. Но
где хотя бы единичные примеры возможности таких чудес? А кроме того, что делать с
фактом — судя по всем описаниям эзотериков в прошлом экстра-способности у отдельных
людей были на порядок сильнее. Они и камни для мегалитов взглядом перемещали и сами
летали на виманах. Если это так и было (предположим!), то Шестой канал с тех пор у
человечества только ослабевал.
Этому можно дать три объяснения.
Первое, которого придерживается большинство эзотериков — человечество из-за
происков темных сил и «ментальной лености» завернуло не на ту дорогу развития и ему
необходимо вернуться в исходную точку и пойти правильным путем. Всю историю
человечества в этом случае нужно забыть как кошмарный сон и весь технологический багаж
выбросить на свалку. И опять начать с нуля, с чистой линии — вращение чакрамов и
персональные НЛО. И путешествие по Вселенной на другие планеты.
Второе, обычное, научное. Да, в прошлом экстрасенсорные способности у людей были на
порядок сильнее. Об этом, кстати, вероятно свидетельствует антропология, исследуя черепа
неандертальцев, ученые отмечают, что у них были более развиты отделы мозга, которые
вероятнее всего отвечали именно за эти способности (рис.5). И именно эти 200 «лишних»
грамм человек и потерял за последние десятки тысяч лет. И можно предположить, что именно
экстрасенсорика уменьшилась из-за этих потерь.

Рис.7. Форма мозга у неандертальца (справа) и современного человека (слева) различается,
https://scientifically.info/news/2015-09-21-3195
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В этом варианте, поскольку человечество стало развиваться по пути коллективного
могущества, экстрасенсорные способности стали слабеть за ненадобностью. Мозг у
современных людей на 200 грамм стал меньше. Экстрасенсорика слабеет чем дальше, тем
больше. А со временем может вообще исчезнуть. Путь человечества — технократическое
развитие, в котором каждый человек станет необходимым скромным винтиком огромной
социальной системы, послушный цифровому управлению. И шестой канал «отвалится», как
отвалился хвост, станет ненужным, как стали коренные зубы 8-ки, избыточная
волосатость и т.п.
Третье, компромиссное, научное-эзотерическое объяснение. Ближайшая задача
человечества создать Кибер-цивилизацию и придать ей достаточную самостоятельность и
инерцию развития. Зачем она нужна ВИ-миру мы рассмотрели в предыдущих разделах. Затем
будут «распакованы» сверхспособности каждого человека и… реализуется вариант «мудрых
эзотериков» — индивидуальные НЛО и вращение чакрамов. Своего рода свобода в обмен на
какую-то миссию по созданию зачем-то нужной ВИ-среде Кибер-цивилизации. Этот вариант
примиряет технократов и эзотериков. Но насколько он реализуем?
Какая же версия из трех более правдоподобна? Выбирать читателю, а точнее времени…
Как я отношусь к прогнозам об индивидуальных НЛО? Теоретически такое возможно.
В одной из своих работ я разработал модель Вселенной, наполненной эфиром, и в ней есть
возможность за счет разрыхления эфирной среды создавать антигравитационную тягу [6, 7].
Один вариант разуплотнения эфира — технический, вихревой, инерционный. Другой
чисто психоэмоциональный, духовный. Дело в том, что у каждого человека есть своя часть
эфира внутри собственного тела. И вопрос лишь в том, как добраться до этой глубоко
запрятанной энергии. Анализ показал, что Гео Фео прав — это можно сделать только за счет
чистки всех без исключения уровней и оболочек. Отчасти такого достигают старцы и святые,
которые стремятся долгие годы сделать свою многоуровневую структуру предельно
гармоничной со Вселенной. Тогда эфирная энергия становится управляемой сознанием
человека, и он может создать над головой эфирный пузырь, в который его тело будет втянуто
безынерционно и мгновенно. И поскольку сознание использует мысль, которая
распространяется мгновенно, то эфирный пузырь будет над головой висеть всегда и человек
может с его помощью двигаться со скоростью большей, чем скорость света в любом
направлении (управляя отклонением пузыря от оси своим сознанием). Как ни смешно, но
именно такой способ вытягивания себя и коня из болота предложил в свое время барон
Мюнхгаузен (может быть он тоже был скрытым эзотериком?). Внешне это будет выглядеть так,
будто человек возносится по лучу света, или мгновенно по нему исчезает в пространстве. При
этом луча как такового может и не быть. Это может быть след, «заметаемый» светящимися
пузырями эфира.
Т.е. теоретически такая возможность для человека будущего есть. Вопрос лишь в его
нравственной и духовной чистоте. А здесь все пока весьма печально для подавляющего
количества обитателей планеты. Так что пока строим Кибер-будущее, а там видно будет…
Разберем теперь разные варианты прогнозов будущего с точки зрения практичности и
принципа экспансии жизни во Вселенной. Вариант с индивидуальным НЛО (эзотерический)
хорош тем, что с его помощью можно переселяться на другие планеты и создавать там другие
цивилизации. Это вариант панспермии жизни во Вселенной. Прилетает такой десант
супермогучих и чистых эзотериков и создает колонию, а потом она постепенно дичает и
начинает строить Кибер-цивилизацию, как это получилось на Земле. По большому счету только
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с помощью НЛО человек и может распространяться во Вселенной, ибо допотопные ракеты
здесь ничего не решают.
Вариант с созданием Кибер-цивилизации интересен тем, что в результате возникает
НОВАЯ ФОРМА жизни, которая способна осваивать новую «экологическую нишу» — открытый
космос. Масштабы этой ниши только в ближайшем обозримом будущем на 5 (!) порядков
больше масштабов ниши человечества — планеты Земля. Т.е. размеры сферы Дайсона в
100 000 раз больше размеров планеты Земля! Если проводить какие-то сравнения, то человек,
который живет в деревне и обрабатывает поле и огород (сотни метров) имеет нишу, которая в
100 000 раз больше капли воды (0,1 см). Следовательно, для будущей сверхразвитой Киберцивилизации вся наша планета людей будет сопоставима с каплей воды, в которой живут
какие-то инфузории. Но, напомним, что размер зерна мирового духа, которое создает и
управляет человеком, в частности, всего-то 50 мкм, т.е. в те же 100 000 раз меньше тела
человека, а именно они и решают все вопросы жизни во Вселенной. Поэтому размеры
размерами…
Вся проблема современного мировоззрения человечества в том, что оно антропоцентрично, ну или в лучшем случае цивилизационно-центрично (как в Китае, например).
Поэтому мы все события во Вселенной рассматриваем с позиции человека (или Поднебесной).
А нам давно пора переходить на Бого-центричную позицию, тем более что Новый Завет
обещает нам в будущем стать помощниками Бога. И не нужно спрашивать у Бога, что он может
дать тебе, нужно спрашивать себя, что ты можешь помочь Богу?
Тогда главной темой поиска для человека станет не вопрос о личном могуществе и
совершенстве, а о той пользе, которую он приносит эволюции Вселенной, о том, насколько он
полезен Богу в его грандиозной работе по оживлению Вселенной. И тогда, если Бог решит, что
ему вполне достаточно всех способностей человека, которыми он обладает на этом этапе, то
мы будем работать на общую задачу без каких-то экстрасенсорных сверх-способностей.
А вот если Бог решит, что ему нужны помощники помощнее, он вскроет какие-то резервы
в нашей душе и полетим мы по Вселенной на НЛО, управляя ими собственной мыслью.

12. Как использовать выход на шестой канал на практике?
Использование экстрасенсорных способностей без профессиональной базы, как
выяснили две программы в США и СССР (России), оказалось неэффективным19. Главный
вывод — традиционные методы надежнее и дешевле.
Чтобы понять разницу между эзотерическими методами и традиционными, мысленно
перенесемся в эпоху возникновения первых земледельческих цивилизаций на берегах таких
рек, как Нил, Тигр и Евфрат.
Первые земледельцы страдали то от разливов, то от отсутствия достаточного количества
воды. И они могли обратиться за помощью к шаманам. Те, напрягая все свои экстраспособности, иногда могли действительно вызвать дожди или их отсутствие, когда это было
необходимо. Но каждый раз это был «экстрасенсорный подвиг», который не всегда мог быть
успешным.

19

По крайней мере, по официальным версиям.
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И вот среди поселенцев на берегах Нила возникла инженерная идея — вырыть каналы и
создать по всему течению Нила систему оросительного и регулируемого полива (рис.8). И они
это сделали! И помощь экстрасенсов по управлению погодой стала не нужна!
Вывод прагматика — эзотерика в виде выхода через шестой канал на ВИ-среду крайне
эффективна и нужна только тогда, когда профессионалы в своей деятельности упираются в
невозможность решения проблемы традиционными методами. И нужно озарение. За ним и
осуществляется поход в ВИ-мир. Парадокс при этом заключается в том, что и первые инженеры,
которые создавали оросительную систему, скорее всего, использовали озарения, получая
подсказки из ВИ-среды. Получается, что есть всегда альтернатива. Либо ты выходишь на ВИмир и с его помощью напрямую меняешь материальный мир вокруг себя, например погоду, ну
или хотя бы двигаешь стакан взглядом, либо ты выходишь в ВИ-среду и получаешь оттуда
информацию, как, используя материальные предметы и собственные руки, изменить среду
вокруг себя раз и навсегда, чтобы не мучиться каждый раз с заклинаниями на погоду. Судя по
развивающейся техносфере, второй вариант (через материальное преображение среды)
является гораздо более эффективным. А вот жрецов, которые бы смогли остановить разливы
рек летом 2019 г. в Сибири, что-то не нашлось. Кстати, здесь и выхода в ВИ-среду не нужно —
а нужно просто прекратить бездумные вырубки лесов в тайге.

Рис.8. Система каналов, с помощью которых в Древнем Египте регулировали
поступление воды на поля независимо от капризов природы.

Если рассматривать возможности каждого человека использовать ВИ-среду, то, судя по
всему, они есть у каждого. Но использовать их ему целесообразно, если он сталкивается с
неординарной ситуаций и нуждается в «помощи свыше». Описания подобных «пробоев» и
чудесных озарений в истории человечества немало.
Однако, совершенно в иной ситуации оказывается ученый-исследователь, который
стремится открыть новые законы природы или инженер-изобретатель, который создает новые
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механизмы и технологии (например, Тесла). Здесь необходима не случайная работа с ВИсредой, а постоянная, которая со временем приобретает свойства профессиональной. И автор
предполагает, что инженеры, за которыми тянется шлейф созданных ими новых технологий
(например, Н. Тесла) и ученые, которые всю жизнь открывали что-то новое (например,
В.И. Вернадский) использовали ВИ-среду не случайно, а постоянно. Судя по всему, они
нарабатывали свой канал туда, и он у них впоследствии вообще не закрывался.
Но если абсолютно неграмотный человек выходит в ВИ-среду для получения знаний ради
знаний, для получения какой-то общей картины мира, не имея на это специальной подготовки,
то он оттуда вернется с безротыми, безухими и безглазыми лемурианцами, у которых кроме
того еще и нет скелета.

13. Коллективный выход в ВИ-среду
Есть еще один аспект развития сверх-способностей в будущем — это вариант создания
коллективного выхода в ВИ-среду. Через коллективный эгрегор, в который будут гармонично
вливаться все наши шестые каналы. В Новом Завете сказано:
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:19,20)

В этом случае главная цель не развитие индивидуального могущества, а развитие
гармоничного коллективного могущества. И такой перенос акцента с личности на коллектив, на
общество меняет все принципиально (рис.9).

Рис.9. Человек с ранних времен оказался на развилке дорого.

Работа в творческом режиме, которая для автора — повседневность, показывает, что
если собирается пусть и небольшая группа людей и начинает решать какую-то нестандартную
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задачу коллективно, методом мозгового штурма, то через некоторое время наступает
взаимный творческий резонанс и решение находится быстро и практически всеми
участниками. Таким образом, поиск выхода из лабиринта проблемы лучше всего осуществлять
с помощью небольших творческих групп. А это уже совсем другой путь. Здесь нет Учителя,
который диктует неграмотному человеку ИСТИНУ в последней инстанции. Здесь есть
коллективная работа, с коллективным же когерентным выходом в ВИ-среду.
Еще одна практика автора показывает, что если собираются и беседуют на самые разные
в том числе и глобальные вопросы люди из общей сферы деятельности, то через 1–2 часа
наступает особое состояние коллективного интеллектуального резонанса, когда каждый
участник беседы на лету схватывает идеи других и мысль начинает проникать в умы участников
мгновенно, как молния. Это состояние резонанса дает особую эйфорию коллективного
гармоничного восприятия самых сложных вопросов мироздания. И никакие конференции и
семинары не обеспечивают такого уровня творчества.
Кстати, Интернет позволяет создавать такие группы виртуально и сколь угодных
размеров. Может быть именно в этом будущее шестого канала? Не только в индивидуальном
контакте, но и в групповом? На всякий случай напомню, что плесень находит выход из
лабиринта именно коллективно.
Другой пример — тайфун «Камикадзе» и его гипотетически эгрегориальное
происхождение. Дважды войска монголов в XIX в. устремлялись на завоевание Японии.
И дважды вся Япония молилась о спасении. И дважды в момент десанта монгольских войск
начинался невиданный до этого тайфун, который губил практически весь имперский флот. Этот
тайфун и получил название «Камикадзе» — божественный ветер. Эти и другие примеры
подобного рода показывают, что в ВИ-мире есть не только информация, но и энергия,
следовательно, есть еще и ВИ-поле, своего рода ВИП-мир. Однако, если в отношении
информации накоплено очень много достоверных свидетельств, то в отношении энергии их на
порядки меньше, поэтому в отношении ВИП-мира можно только фантазировать, а с ВИ-средой
можно работать, в частности, используя опыты с плесенью и лабиринтом.
Однако, если описание истории с «Камикадзе» достоверно, то сила коллективного
моления, сила коллективного запроса в ВИ-мир несравненно выше силы одного человека.
А вот вся эзотерика с первых шаманов и до наших дней зиждется исключительно на
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ работе шамана, жреца или эзотерика с ВИ-средой. И в этом
принципиальное различие между эзотерикой и коллективным путем развития могущества
человечества, включая и использование силы коллективного эгрегора. Могут ли «чистые»
эзотерики создавать значительные эгрегоры? Мои наблюдения показывают, что это очень
маловероятно. Яркий «эксперимент» был поставлен в свое время Г.Ф. Козлитиным, который
создал «Духовное движение России». В результате он получил огромные проблемы с этим
«коллективом» и разочаровался в подобных экспериментах навсегда.
Без лишней скромности скажу, я тоже являюсь одним из таких Гераклов.
В подтверждение приведу пример Вам известный. В 1996 году я создавал Духовное
Движение России с этой целью чтобы мониторить Духовное Поле Руси, очищать его и
закладывать циклы Преображения. 12 лет я отработал «как раб на галерах» (слоган
Путина В.В.) в ДДР…
Вначале была надежда, что люди проснутся и приступят к радостному Созиданию себя
и Святой Руси. Но увы!!! Подавляющее большинство людей, посещавших ДДР, оказались не
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готовы не только заниматься Созиданием Святой Руси, но даже и привести в порядок себя…
(из личной переписки)

Об индивидуализме эзотериков пишет и Александр Ку. Мы не можем себе даже
мысленно представить, чтобы Чумак и Кашпировский работали когерентно, парой и
гармонично. А еще сложнее представить, что к ним присоединяться Джуна и Алакаева… Да, в
эзотерике есть коллективы, но как правило — это адепты какого-либо учения, они собираются,
но эти сборы не являют собой примера когерентной работы на одном направлении. Это обмен
информацией, конференция, даже не семинар. Лектор выступает, его слушают, задают
вопросы. Все это всегда похоже на калейдоскоп из разного цвета и размера фрагментов…
В связи с этим предположением возникает вопрос — а не является ли путь к цифровому
обществу своего рода необходимым условием для стандартизации внешних особенностей
характера людей. Человечество, пройдя через горнило глобальной социальной системы,
станет более упорядоченным. Большинство людей приобретут внешние стандартные модели
поведения. Останется только внутренний мир, который не изменить радикально никакой
цифровизацией.
Мой личный опыт показывает, что в до предела стандартизированном и уравненном
социально советском обществе мне на порядки легче было добиваться коллективной
гармонии, чем в наше «демократическое» время. В советскую эпоху по большей части человек
свое Эго гасил, снижал почти до нуля. А сегодня оно у всех раздуто до бесконечности и собрать
единую команду стало на порядок сложнее.
Ведь если глобальная цель человечества — создание коллективной системы организма,
то клетки в таком организме должны быть типизированы и унифицированы. Ведь клетки
печени все одинаковы, именно поэтому она так четко выполняет свою глобальную роль в
организме.
Итак, мы можем ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что создание Кибер-цивилизации, которая освободит
человечество от рутинной работы и нормализует социальное поведение всех людей без
исключения (через напрасно проклинаемую цифровизацию), раскрепостит коллективную
мысль и энергетику социумов разного масштаба. И кто знает, какой эффект может вызвать
гармоничный запрос всего человечества в ВИ-мир? Или коллективная гармоничная молитва
миллиардов людей? Ясно одно, что люди уже без амбиций и внешних «углов» смогут лучше
соединять свои шестые каналы в единый огромный поток информации и может быть даже
энергии из ВИ-мира.

14. Главные проблемы эзотериков глазами технократа
Я был бы неискренен, если бы не изложил свое видение слабых мест эзотерического
подхода в целом.
Первый недостаток — отсутствие какой-либо возможности проверить то, что пишут
«чистые» эзотерики, которые сами совершенно не заботятся о каких-либо указаниях на факты
и на пути проверки их фантазий. Редкое исключение составляют эзотерические прогнозы, но
здесь процент «попадания» в действительность весьма незначительный. «Чистые» эзотерики
изначально настаивают на том, что им (их Учителям) нужно верить. Как пишет Г.Ф. Козлитин —
«это аксиоматика». Еще более интересно определяет методику эзотерики Александр Ку:
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«В УДВ (учении доброй воли) и написано, что НПК (не-преступи-кольцо) не имеет
одного четко сформулированного определения. В эзотерике, (к неудовольствию ученых,
которые любят предельную четкость), ЗАКОНОМ является допустимость расплывчатых и
многозначных формулировок. Одни и те же фразы Махатмы могут для одних учеников
истолковать одним образом, а другим — совершенно иначе. И термины для одних эгрегоров
могут означать нечто одно, а для других нечто другое. Часто это делается Великими
Учителями СОЗНАТЕЛЬНО — для того, чтобы РАЗДЕЛИТЬ эгрегоры на РАЗНЫЕ учебные
заведения. Чтобы ученики "первого класса" не пытались учиться в "классах средней школы"
или "института".
https://kual.ucoz.ru/forum/10-150-4#1795

Тут невольно вспоминается советский мультик «Пластилиновая ворона». Такая
неопределенность и многозначность СОВЕРШЕННО НЕДОПУСТИМА В НАУКЕ да и в практике
жизни. Представим, что у вас в руках рецепт борща, в котором написано, что на кастрюлю
нужно положить столовую ложку соли, а может быть и перца, а может быть не ложку, а целое
ведро…
Для ученого и инженера опора на веру в методах познания ИСКЛЮЧЕНА. При таком
несоответствии двух методик надеяться на какое-то согласие между наукой и эзотерикой
невозможно. Здесь есть лишь один вариант для «науки широкого профиля» — принять все эти
«картины» как некую ненаучную фантастику и оставить их в «предбаннике» науки для
будущего. Вдруг пригодится…
Ведь люди старались, описывали альтернативную науке картину мира. Причем,
исследовали ту область мира, которую современная наука даже не знает — ВИ-мир. Возможно,
что эзотерика служила и служит для науки своего рода эвристическим катализатором?

15. Ничтожность познанного объема мира
Чтобы эзотерики не думали, что я как ученый-системолог превозношу науку над
эзотерикой, необходимо сделать небольшой обзор того, что знает на самом деле наука о
нашем мире.
Начнем с того, что периодически вся наука впадает в «гордыню всезнания», совершенно
забывая древнюю мудрость о том, что «я знаю лишь одно, что ничего не знаю». Спустя годы
весьма забавно читать эти «завершающие обзоры». Вот один из примеров, взятый из книги
«Утро магов»:
«Жаль, что история не сохранила имени того, кто первым поднял тревогу. Это был
некий директор американской патентной конторы. В 1875 году он направил
государственному секретарю по торговле прошение об отставке. «Зачем мне занимать это
место, — писал он, — если изобретать уже больше нечего?» Двенадцать лет спустя, в 1887 г.,
великий химик Марселен Вертело писал: «Во Вселенной больше не осталось тайн». Тогда
считали, что химические элементы не подвержены превращениям. Но в то время, как Вертело
в своем ученом труде развенчивал мечты алхимиков, элементы, которые этого не знали,
продолжали трансформироваться под воздействием естественной радиоактивности. Еще в
1852 г. это явление было описано Рейхенбахом, но тотчас отвергнуто. В работах 1870 г.
упоминалось о «четвертом состоянии материи», которое наблюдалось при электрических
разрядах в газовой среде. Но требовалось вытеснить все таинственное: что и было сделано.
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Далее, немец по фамилии Цеппелин, вернувшись на родину после того, как он
сражался в рядах южан, попытался заинтересовать промышленников идеей управления
воздушными шарами. «Бедолага! — отвечали ему, — Разве вы не знаете, что есть три темы,
по которым Французская Академия наук больше не принимает заявок: квадратура круга,
туннель под Ла-Маншем и управление воздушными шарами?» Другой немец, Герман
Газвиндт, предложил построить движимые ракетами летательные машины тяжелее воздуха.
На его пятой по счету рукописи германский военный министр, посоветовавшись со
специалистами, написал с участливостью, свойственной его натуре и должности: «Когда же
эта несчастная птица наконец околеет?» Русские, со своей стороны, избавились от другой
несчастной птицы — Кибальчича, еще одного приверженца ракетных летательных машин.
Избавились с помощью взвода казнивших его солдат. Правда, Кибальчич использовал свой
технический талант для изготовления бомбы, разорвавшей на мелкие кусочки императора
Александра.
Но вовсе уж не было оснований ставить к позорному столбу профессора
Смитсоновского института, американца Лэнгли, который предложил летательные машины,
приводимые в движение недавно изобретенными двигателями внутреннего сгорания. Он
был высмеян, уничтожен и изгнан из Смитсоновского института.
Профессор Симон Ньюкомб дал математическое обоснование невозможности полета
тел тяжелее воздуха. За несколько месяцев до смерти убитого горем Лэнгли один маленький
английский мальчик как-то раз вернулся из школы в слезах. Он показал своим соучеником
фотоснимок макета, который Лэнгли прислал его отцу. Отец сказал, что люди в конце концов
будут летать. Товарищи принялись насмехаться, а учитель сказал: «Мой друг, неужели ваш
отец полный идиот?» Предполагаемого идиота звали Герберт Джордж Уэллс.
Так все двери захлопывались одна за другой с глухим стуком. В самом деле,
патентоведам оставалось разве что подать в отставку, и г-н Брюнетьер в 1885 г. мог спокойно
говорить о «Крахе науки». Знаменитый профессор Липпман тогда же заявил одному из своих
учеников, что физика закончена, упорядочена, дополнена и сдана в архив, и что лучше бы
ему заняться другой наукой. Этого ученика звали Гельброннар; он стал первым в Европе
профессором физической химии и сделал замечательные открытия, касающиеся жидкого
воздуха, ультрафиолетовых лучей и коллоидного состояния металлов. Муассан, гениальный
химик, был вынужден выступить с «самокритикой» и публично заявить, что его эксперимент
по получению искусственных алмазов был некорректным».

Но история ничему не учит не только простых людей, она ничему не учит и людей науки.
Примерно спустя столетие приступ всезнайства опять повторился.
К концу ХХ века современная наука пришла к убеждению, что она практически знает о
Вселенной все самое главное и осталось лишь уточнять детали. Были подсчитаны все галактики
и составлена трехмерная карта Метагалактики, была расшифрована ДНК человека и описаны
почти все виды живых организмов на планете Земля. Ученым даже становилось немного
скучно, настолько все было ясно и известно… Одна за другой стали появляться книги
апокалиптического толка: «Конец истории» (Ф. Фукуяма»), «Конец науки» (Дж. Хогарн), «Конец
физики» (Г. Клифф), «Конец искусства» (Ж. Бодрийяр)
Но к концу ХХ века под напором неоспоримых фактов астрофизики вынуждены были
признать, что видимый мир, который наука считала практически познанным и описанным с
помощью научных законов, составляет не более 5 % от общей материи и энергии Вселенной
(рис.10).
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Что из себя представляет темная материя никто не знает. Она потому и получила
название «темная», что ее не видно и наши знания о ней весьма темны.
Но и с видимой материей все оказалось не столь благополучно, как ожидалось ранее.
Дело в том, что не менее 95 % видимой материи Вселенной находится в состоянии плазмы, она
в звездах. А до настоящего момента физики по большому счету не знают сущностных свойств
плазмы и именно поэтому до сих пор не могут овладеть термоядерным синтезом. Впервые
провал в этой области теоретического описания четко обозначил Х. Альвен, который написал
[7] , что у нас нет никакого разумного теоретического описания поведения плазмы, нет теории
плазмы и все что мы о ней знаем можно свети в простенькую таблицу «да-нет».

Рис.10. Пропорция между видимой материей и энергией и невидимой.

Х. Альвен был Нобелевским лауреатом в области экспериментального изучения плазмы
и его мнение дорогого стоит. Но, увы, попытки получить с помощью уже провалившихся по
мнению Х. Альвена теорий, термоядерный реактор длятся до сих пор. Прошло 70 лет — никаких
практических результатов, Х. Альвен предупредил, что нужно менять теоретическую модель,
но наука продолжает двигаться в колее… Невольно вспоминает армейский анекдот про
старшину, который ответил критикам: «Чего тут думать! Трясти надо!» Причем, заранее
некоторые физики это видели с самого начала (https://www.youtube.com/watch?v=
_2YPNg5GI3g).
…Итак, претензии науки на всеобщие знания природы Вселенной не обоснованы. Изучая
лишь 5% материи Вселенной, из которых о 95% не имея никакого теоретического
представления, наука и об оставшихся 0,05% материи имеет весьма приблизительное
теоретическое представление, в котором погрешность достигает иногда 99 % (рис. 11).
Поэтому отказывать природе в возможности существования каких-то неизвестных науке
полей и форм материи, имея столь ничтожную базу, у науки нет никаких оснований.
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Рис.11. Общественное сознание позволяет человеку знать о мире на порядки больше, чем его
индивидуальное сознание, основанное на его восприятии. Но все равно это мизерная
область познанного в океане неизвестного.

16. Альтернативная эзотерика — АНТРОПОСОФИЯ
Отдельно от всей эзотерики стоит антропософия, созданная в свое время Рудольфом
Штайнером.
Вот как антропософы сами описывают свое место в этом огромном эзотерическом поле:
Многие оккультные школы подходят эмпирически к сверхчувственным явлениям,
дают локальные, не всегда убедительные их объяснения. Главное для них — не познание, а
достижение видения, достижение сверх-способностей. Антропософия представляет собой
цельную, гармоничную духовно-научную концепцию мироздания.
Антропософия нисколько не противоречит Священному писанию. Она проникает в
эзотерические глубины и раскрывает истины христианства в той мере, в какой они могут быть
восприняты на современном уровне сознания. Эзотерическое — значит скрытое, не
воспринимаемое обычными органами чувств и выходящее за рамки рассудочного
мышления.
В центре антропософского учения находится Христос, Бог, 2-я ипостась Святой Троицы.
Христос, Логос, по воле Бога Отца сотворил человека и Вселенную, опустился на Землю и
отдал себя в жертву, чтобы спасти человечество. "До скончания века" Он будет с нами, вливая
живительные силы на трудном эволюционном пути. В теософии и в восточных оккультных
школах Христа не считают Богом, ему отводится роль лишь одного из великих Учителей
человечества.
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… Практика антропософского, христиански ориентированного посвящения
противостоит черному оккультизму, магии, любым люцеферическим и ариманическим
влияниям.
http://www.anthroposophy.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=49

Как мы видим, антропософия позиционирует себя как синтез эзотерики, христианства и
науки. Заметим не ислама, не иудаизма, и не индуизма, а именно христианства. Антропософы
принципиально опираются и на методы научного познания в противовес традиционным
эзотерическим методам откровений.
По сути дела, антропософия — это попытка синтеза науки, эзотерики и христианства с
сохранением всех накопленных в этих областях ценностей.
Но и антропософия не получила широкого распространения и не достигла поставленных
ею целей, хотя это движение на сегодня представляет собой одно из наиболее массовых и
организованных в мире.

17. Роль эзотерики в социуме
Как было показано в статье, попытка дать четкое определение эзотерики сталкивается с
немалыми трудностями, как среди ученых, так и среди эзотериков. Слишком обширна эта
область познания мира, слишком безгранична и неопределенна она. Эзотерика похожа на
туман над полем, в котором блуждает наш «ёжик познания», из тумана вдруг может появиться
голова белой лошади, упасть сверху лист и т.п. Единственное определение, которое кажется
автору наиболее адекватным, можно дать для эзотерики в том духе, что это область контакта
людей с тонким информационно-энергетическим нематериальным (в смысле вещества)
миром, который настолько непредсказуем и не определен, что сам факт контакта и получения
через него информации большинством людей невольно прячется от других. Ибо невозможно
ничем его подтвердить и никак нельзя продемонстрировать другим. Именно поэтому все эти
контакты и знания, получаемые из тонкого мира Вселенной, как правило, скрываются от других
людей, оставаясь по большей части областью внутреннего мира личности. Именно поэтому эти
знания и называются эзотерическими, т.е. скрытыми от непосвященных. А непосвященные —
люди, у которых эти контакты не проявлены, люди, которые не принимают существование
тонкого мира вообще. За тысячи лет существования человечества в контакт с тонким миром
входили тысячи и тысячи жрецов и мистиков. И наиболее смелые из них оставили нам в
наследство множество письменных свидетельств этих контактов, что и стало той
информационной базой, на которую сегодня опираются наиболее продвинутые эзотерики,
которые этими контактами занимаются уже целенаправленно и осмысленно.
Одновременно и параллельно тысячи и тысячи ученых получали из тонкого мира
множество откровений об устройстве мира вещественного, материального, что, собственно, и
двигало всегда науку вперед.
А вот между эзотериками, которые принимают информацию из тонкого мира о тонком
мире и учеными, которые принимают из тонкого мира информацию о мире материальном,
существует некоторая прослойка эзотериков, которые пытаются, не опираясь на накопленные
человечеством знания о мире вещественном, дать свое эзотерическое видение не только мира
тонкого, но и явленного мира. У автора вызывает неприятие именно эта категория эзотериков,
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которые своими ничем не обоснованными фантазиями засоряют информационное поле
зачастую просто чудовищными выдумками, тем самым дискредитируя настоящую
эзотерическую традицию.
Но неприятие не означает осуждение, ибо каждый волен использовать для объяснения
мира те каналы информации, которые для него наиболее доступны. А что принимать из
предложенного, что отвергать, что оставлять в «предбаннике» наших знаний — это должен
решать каждый сам.
Но какое место все-таки занимает эзотерика среди других областей общественного
сознания? Автору видится это место таким же как и место эфира среди четырех фазовых
состояний вещества (рис.12).

Рис.12. В туманную без четких границ область эфира погружены четыре фазовых состояния
вещества: газ, жидкость, твердое состояние, плазма

По мнению древних, эфир — тончайшая субстанция, из которой состоит все, в том числе
и все четыре фазовых состояния вещества. При этом сам эфир остается невидимым и
непосредственно, напрямую, минуя вещество не влияет, казалось бы, на нашу жизнь.
Аналогично, думается и эзотерика пронизывает все области общественного сознания,
скрытно питая их новыми идеями и тонкими вибрациями (рис.13).

Рис.13. В туманную без границ область эзотерики погружены четыре сферы: искусство, религия,
философия и наука
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И так же как эфир эзотерика практически не видна в социальной жизни, она проявляет
себя лишь в экстремальных ситуациях, как Тунгусский феномен, шаровые молнии или НЛО. Но
только подпитка из тонкого мира позволяет творить новое в этом мире — создавать новые
музыкальные произведения, писать новые картины, открывать новые законы природы,
создавать новые религиозные учения и философские обобщения. Недаром же И. Ньютон в
первую очередь считал себя мистиком и алхимиком и лишь во вторую очередь физиком.
Эзотерика — это скрытое влияние тонкого информационного мира на мир нашего
сознания, нашего творчества и нашей деятельности. Но точно также как эфир не создает
напрямую никаких реальных объектов нашего мира, так и попытки чистых эзотериков без
опоры на знания материального мира построить картину этого мира, историю Земли или
эволюцию человека приводит к созданию эзотерических химер, которые не имеют никакого
отношения к реальности эволюционных процессов. Также как наука творческий импотент в
открытии новых законов и явлений без эзотерики, так и эзотерика бесплодна без науки в
области материального мира.

18. Выводы
Итак, эзотерика с точки зрения инженера-практика лишь на поверхностный взгляд
бесполезная для технологии область, которая ничего не дает для развития техносферы и
общества. На самом деле эзотерика — явление очень распространенное, но по большей части
тайное. Ибо контакт с тонким миром пока еще остается тайной за семью печатями и не может
быть формально описан и предъявлен всем без исключения. В силу последнего в социальном
мире у эзотерики нет ни одной платформы, ни одного движения. Она не востребована
государством и очень слабо распространена в явном виде в обществе. И, как правило, о ней
трубят всюду лишь неофиты эзотерики, которые только-только соприкоснулись с этой тайной
нашего мира.
И тем ни менее именно эзотерика одна занимается интеллектуальным моделированием
законов жизни тонкого мира, а по мнению того же Г.Ф. Козлитина он составляет 95 % от энергии
Вселенной. Именно выходы в тонкий мир открывают человечеству новые законы природы.
Эзотерика нам как бы дает альтернативный взгляд на мир и открывает совершенно
фантастические перспективы в будущем. Эзотерика в периоды краха старых теорий вдруг
вспыхивает ярким светом пророчеств, в часть которых очень хочется верить.
В настоящее время эзотерика опять становится закрытой областью, полем для
оттачивания ума для избранных.
Нужна ли эзотерика обществу?
Ну, здесь, как писал В. Маяковский «если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно».
И абсолютно ясно, что пока наука тщательно обходит стороной все вопросы, связанные с
тонким миром, этот мир будут изучать добровольцы-любители, а какие к ним могут быть
претензии? Зарплату им не платят, гранты они не получают, а пытаются хоть как-то описать
основной мир Вселенной.
Спасибо им и на этом.
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Изучение тонкого мира — далеко не безопасное занятие для сознания и души, множество
исследователей этого мира пострадали и даже погибли. Но любопытство человеческого ума не
терпит каких-то границ и запретов, поэтому эзотерика была, есть и будет.
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