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Мы живем в особое время, конец очередного временного цикла. Как её называют в 

Индии Кали югу. Это время нарастающего хаоса, усиливающегося доминирования 

животного начала, гипертрофированных иллюзий. Время когда мир наполнен симулякрами 

реального мира, люди хотят не быть, а казаться. Когда в сознании большинства 

господствует мифология постмодернизма, ценности потребительского общества [1]. 

Представление о конце времен, апокалипсисе, является одним из характерных образов 

метаисторической картины мира. Оно очень тесно связано с концепцией циклического 

времени. Скорее всего речь идет о конце одного из циклов. Соответственно это может быть 

цикл связанные с отдельным народом, цивилизацией, с нашей планетой в целом или же со 

всей вселенной. В метаисторических описаниях, по-видимому, говорится о катастрофах на 

уровне сакаулы, именно с ними ассоциируется конец света. После такого очищающего 

разрушения Ноосфера воссоздается заново, и исторический процесс разыгрывается уже на 

новой сцене. Одна из наиболее законченных картин такого процесса описана в мифологии 

индейцев Хопи.  

Очень часто говорится и о решающей битве сил Света и Тьмы, которая разыгрывается на 

всех уровнях организации вселенной. Это и Зороастризм и Нордическая традиция и 

Тибетский буддизм и многое другое. Так же широко распространен и сюжет о похожем 

сражении которое происходило в начале времен, возможно это и есть описание 

предыдущего апокалипсиса. Обычно она описывается как битва между Богами и Титанами 

(демонами), часто в ней присутствует мотив убийства предыдущего Бога. Иногда  это 

отцеубийство как в истории победы Одина или в жертвоприношении Пуруши в Индуизме. 

 

1. Феноменология Апокалипсиса 

 

Практически все признаки и феноменологию этого периода конца времен можно найти 

в разных духовных традициях. И апокалипсис Иоанна Богослова [2]. Это и знаменитые 

пророчества индейцев Хопи [3]. И тибетские пророчества о шамбалинской войне [4]. И 

индуистские ожидания прихода Калки Аватары [5]. И этот список можно продолжать до 

бесконечности [6]. О многих из этих пророчеств мы уже писали ранее.  

Интересно что и в Индийских и Тибетских пророчествах наступление последней 

битвы между силами добра и зла связывают с архетипом коня. В Индии даже часто 

изображают последнюю 10-ю Калки аватару Вишну в виде кентавроподобного существа 

(см. рис. 1). В тибетских пророчествах о Шамбалинской войне предводитель Шамбалы 

Рудра Чакрин получает магическое оружие от коня. Ну и в пророчествах Иоанна 

Богослова говориться о коне Апокалипсиса. 
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Рис. 1 

 

Одно из наиболее известных пророчеств Апокалипсиса в европейской традиции 

связано с именем Джордано Бруно и его знаменитым трудом «Изгнание торжествующего 

зверя» [7]. В свою очередь оно апеллирует к гораздо более древнему труду легендарного 

Гермеса Трисмегиста «Асклепий», написанному в форме диалога с его  герметическим 

учеником Асклепием [8]. Так как Гермес Трисмегист связывается с Египетской 

цивилизацией, в тексте пророчеств акцент делается на Египте. Но их смысл намного 

шире. Речь идет о судьбах человечества в целом. Ниже мы приводим выжимку основных 

тезисов обоих пророчеств. 

«…Но увы! Придет время, когда станут думать, будто Египет тщетно был верным 

поклонником божества: ибо божество, переселившись на небо, оставит Египет 

пустынным; и это седалище божества пребудет вдовым, без всякой религии, 

лишенным присутствия богов, ибо сюда придут на смену племена чуждые и 

варварские, без религии, без благочестия, без закона, без всякого культа. О, Египет, 

Египет!  

 И в тот час люди, замученные жизнью, перестанут считать слово достойным 

восхищения и благоговения. И все то прекрасное, что является наилучшим, что 

можно было встретить в прошлом, настоящем и сможет встретиться в будущем, 

подвергнется опасности уничтожения: люди сочтут его обременительным и 

отныне они перестанут хранить в сердце своем и будут пренебрегать всей этой 

вселенной.  

 Ибо тьму будут предпочитать свету, будет считаться, что лучше умереть, чем 

жить, никто не поднимет очей своих к небу, благочестивого человека будут 

считать безумным, нечестивого – благоразумным, необузданного будут считать 
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смелым, злейшего – добрым, закоренелого преступника – порядочным 

человеком.  

 Душа и все связанные с ней верования, согласно которым душа по сути 

бессмертна, или предвидения, что она может достичь бессмертия, над этим 

будут потешаться и считать бессмыслицей.  

 И поверь мне, будет рассматриваться как тягчайшее, караемое смертью 

преступление против закона – исповедовать религию разума. Новое правосудие 

создаст новые законы. Ни о чем святом, ни о чем благочестивом, ни о чем, 

достойном неба и богов, обитающих там, не станут больше говорить, не найдут 

веры и в душе. 

 Боги отделятся от людей – прискорбное разъединение. 

 Только пребудут ангелы зла, которые смешаются с людьми и силой принудят 

их – несчастные создания – ко всяческим излишествам преступной дерзости, 

вовлекут их в войны, разбой, обман и во все, что противно естеству души.  

И утратит тогда земля свою устойчивость, моря перестанут быть судоходными, 

небо уж не будет более полниться звездами, звезды прекратят свое движение в небе. 

Всякий божественный глас будет заглушаем и пребудет безмолвным. Плоды земли 

обратятся в прах, душа перестанет быть плодородной, самый воздух сгустится в 

скорбном оцепенении. 

Такова будет старость мира, бесчестие, смятение, гибель всего благого.  

Но не сомневайся, Асклепий, ибо, после того как исполнится все это, господь и 

отец бог, управитель мира, всемогущий промыслитель водным или огненным потопом, 

болезнями или язвами, или прочими слугами своей милосердной справедливости 

несомненно положит конец этому позору и воззовет мир к древнему виду. 

И тогда он вернет миру его былую красоту, так что мир этот снова сможет быть 

достоин благоговения и восхищения…». 

 

В этом тексте нетрудно увидеть все основные признаки наступления конца времен, 

описанных и во многих других пророчествах. По сути тут дан сценарий прихода старости 

мира, его признаки и основные особенности человеческого существования в этот период. 

Точками выделены признаки деградации человечества, указывающие приближение конца 

времен. В конце текста кратко описана трансформация человечества, начинающаяся с 

уничтожения предыдущей, деградировавшей цивилизации и творением следующего 

юного и непорочного мира. 

По всей видимости в конце времен произойдет прорыв демонов в пространство Земли 

и их вакханалия. Ну, а религиозные конфессии, сохранившие верность традиции, будут 

служить  спасательными тоннелями, уносящими из это страшного мира хаоса.  Однако в 

Горние миры  смогут прорваться не только члены традиционных конфессий, но и те кто 

достаточно чист и не резонирует с бесовскими энергиями (чистота, «прозрачность»). 

Грязных бесы отлавливают, «тяжелые» от грехов, плохой кармы «проваливаются» в 

нижние миры [9]. 

Чистые духом могут прорываться на верх и без конфессиональных тоннелей [10]. То 

есть и не конфессиональные верующие (и мистики и светлые шаманы и т.д.) могут 

попасть в верхние миры, но этот путь сложнее.  

 

жизненная энергия и время 

Другим важнейшим архетипом метаистории  является представление о времени. 

Важно подчеркнуть что метаисторическое время совсем непохоже на наши научные 

представления. Если говорить очень кратко то можно перечислить следующие 

особенности. Во-первых, время воспринимается как циклический процесс, а не как линия 

или стрела. Отсюда возможность многократного повторения каких-то исторических 

ситуаций, естественно уже в измененном виде. Во-вторых время имеет самоподобную 
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(фрактальную) структуру, иными словами в каждый временной цикл вложено множество 

более мелких. Так же как жизненный цикл состоит из годовых, годовой из суточных и т.д. 

В третьих время всех форм жизни, населяющих нашу планету рассматривается как 

множество параллельных потоков, в каждом из которых своя ритмика с самоподобная 

структура. Таким образом метаисторическое взаимодействие разворачивается не только в 

многомерном пространстве, но и в многомерном времени. Очень многие интересные 

эффекты связаны как раз с резонансами в самоподобных временных потоков в разных 

мирах сакаулы.  

Практически во всех древних традициях говорится и о том что произойдет с 

жизненной энергией и временем в конце времен. Так, согласно пророчеству Афонских 

старцев, по мере приближения к концу света время «сжимается». Иными словами в один и 

тот же интервал физического времени, отчитываемого по часам или по астрономическим 

ритмам, укладывается все меньше субъективных событий. То есть за день вы успеваете 

сделать все меньше и меньше.  

Согласно пророчествам конец света наступает когда время сожмется до одной трети 

суток: 8-ми часов. Ранее Афонские старцы говорили о 16 часах, но потом это время было 

скорректировано. Т.е. ткань прежних 24 часов сжимается до 8 часов. Иными словами. 

конец света будет совсем близок когда средний человек будет успевать выполнить за день 

раза в три меньше дел.  

И надо сказать очень многие люди по себе чувствуют это замедление субъективного 

времени. Причем это нельзя объяснить личным старение. И современная молодёжь 

становиться все более заторможенной, всё менее креативной. Конечно речь идет о 

среднем уровне. Отдельные люди могут демонстрировать очень высокую мобильность и 

эффективность. Но и они чувствуют всё большую «вязкость» времени, тормозящего все 

процессы активного поведения. Естественно такое замедление сильнее всего чувствуется 

в перенаселенных больших городах, где плотность жизненной энергии чрезвычайно мала. 

В местах силы, сохранных природных экосистемах эффект «замедления» меньше, но и 

там он чувствуется. 

Таким образом понятно что речь в первую очередь, идет о субъективных, 

психологических шкалах времени. Вполне возможно что подобные изменения будут 

происходить и с биологическими процессами. Одним из первых, связь психо-

билогического времени с уровнем жизненной энергии, обнаружил великий ученый эпохи 

возрождения Парацельс [11]. Он же писал и о существовании нескольких параллельных 

потоков времени с разными темпоритмами как в биосфере, так и в отдельном организме. 

Нарастание хаоса приводит как к замедлению этих темпоритмов, так и к их 

рассогласованию. Результатом будет замедление субъективного времени и резкое 

снижение адаптивных возможностей организма, симптомы ускоренного старения, 

одряхления. Эта концепция была развита его учеником Ван Гельмонтом [12]. К похожим 

результатам пришел и великий советский ученый Н.А. Козырев [13]. 

 

причины падения уровня жизненной энергии в конце времен 

С чем же связано падение природного уровня жизненной энергии в конце времен. Тут, 

по-видимому, действует несколько факторов. 

Во-первых это утончение границы между нашим и другими мирами 4-х звенной 

системы (миров Сансары). Это, кстати, один из признаков наступающего Апокалипсиса. В 

связи с этим нарушаются механизмы обмена тонкими энергиями между мирами Сансары 

и хаос начинает нарастать [14].  

Другим следствием истаивания границ является беспрепятственное проникновение 

паразитических сущностей из других миров, прежде всего из Преталоки. Плюс к этому в 

наши дни возникает ещё один дополнительный канал, связанный с виртуальной 

реальностью. Причем канал, лавинообразно увеличивающий свое влияние. Естественно 

все это активно используется разнообразными паразитическими сущностями, прежде 
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всего голодными духами, буквально пожирающими остатки жизненной энергии. и в 

первую очередь этот удар приходится по активным геймерам.  

По многим пророчествам в конце времен откроется и граница между нашим миром и 

миром мертвых (адами). Это приведет к массовому вторжению их обитателей и 

уничтожением последних остатков жизненной энергии.  

Так в Старшей Эдде, эпосе скандинавских народов, описывается что при наступлении 

«Сумерек Богов» или Рагнарёка (Ragnarøkr) в наш мир из царства мёртвых приплывет 

корабль Нагльфар, везущий войско мертвых. Он будет сделан из ногтей мертвецов, а 

управлять им будет коварный ас-полукровка Локи [15]. На их стороне будет волк Фенрир, 

вырвавшийся из заточения и проглотивший Солнце и змей Ёрмунганд. В предверии этой 

битвы с Богами содрогнется даже мировое древо Иггдрасиль, а земля погрузится в море. 

Во время битвы Рагнарёка погибнут почти все Боги и их противники. Немногие 

уцелевшие Боги и дадут начало следующему миру. Из людей останется только одна пара, 

спасшаяся в роще Ходдмимир. От них и произойдет следующее человечество. 

Похожие картины о вторжении мертвых в наш мир можно найти и в христианской 

традиции (картины Страшного суда). И в пророчествах о шамбалинской войне [16].  

Еще одна причина падения общего уровня жизненной силы связана с блокировкой 

каналов связи с высшими мирами. А именно, они обеспечивают поступление на Землю 

наиболее тонких, высших форм жизненной энергии, в первую очередь флюда Акаши. 

Причина этого связана с нарастающим материализмом и потребительским отношением к 

жизни. Все меньше и меньше людей всерьез задумываются о Боге, обращаются к высшим 

планам реальности, делают подношения. Тем самым нарушается важнейший принцип 

тонкоматериального равновесия – принцип обмена энергиями и подношения [17]. И если 

бы ни немногие праведные люди, сохранившиеся в разных уголках Земли, в различных 

конфессиях и Хранители, человечество уже давно погрузилось бы в хаос и погибло [14]. 

Таким образом все меньше цели и устремления среднего человека резонируют с 

высшими, духовными смыслами. Ну, а в обществе доминирует пропаганда безудержного 

потребления и откровенного сатанизма [1, 18]. Тонкие тела «утяжеляются» 

потребительскими, социал-дарвинистскими смыслами и плохой кармой, проваливаются в 

инфернальные слои реальности. Понятно что они уже совсем не резонируют с высшими 

мирами и не способны принять от них помощь. Отсюда хронический дефицит жизненной 

энергии, упадок сил, синдром хронической усталости в современном индустриальном 

обществе. 

 

пространство в конце времен 

Согласно многим древним пророчествам, в период конца света должно измениться не 

только время, но и пространство, его топология и размерность. Собственно размытие 

границ между мирами Сансары уже и есть первая стадия изменения топологии 

пространства. Далее возможны еще более сильные изменения топологии нашего мира. 

Это изменение размерности пространства. Причем возможно появление не только новых 

целочисленных размерностей, но формирование миров с доминирующей дробной 

размерностью. Надо заметить что и в нашем современном мире присутствует много 

объектов с дробной размерностью. Это и береговая линия, имеющая самоподобную 

структуру и разнообразные облака и растения, животные и многое другое [19, 20]. Однако 

как правило это псевдофракталы, т.е. диапазон размеров вложенных самоподобных 

структур ограничен и за его пределами мы снова возвращаемся к целочисленной 

размерности. 

Если же базовая структура размерности нашего пространства станет дробной мы 

окажемся в мире с совершенно фантастическими свойствами [21]. В целом можно сказать, 

что уменьшение размерности нашего пространства говорит о деградации, опускании в 

область демонических миров. А увеличение указывает на перемещение в зоны высших 

реальностей [9].  
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Квантовые эффекты на макро уровне: 

Еще один сильный эффект изменении геометрии нашего пространства может быть 

связан с появление квантовых эффектов на макро уровне. В наше время квантовые 

эффекты обычно проявляются в диапазоне элементарных и субатомных частиц. Это и 

тоннельные переходы и квантовая телепортация и вспенивание пространства-времени, 

образование «кротовых нор» и т.д. (рис. 2) [22]. Однако уже сейчас, в привычном 

диапазоне температур и энергий стали доступными такие квантовые эффекты как 

сверхпроводимость и квантовая телепортация [23]. Подобные квантовые эффекты 

проявляются на макроуровне, прежде всего, в высоко упорядоченных системах. К ним 

можно отнести высшие живые организмы и прежде всего человека. Ну и достаточно 

сложные компьютеры, информационные сети, системы виртуальной реальности. По всей 

видимости, по мере их все более широкого распространения и усложнения вероятность 

появления квантовых эффектов на привычном нам макроуровне будет резко возрастать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 

 

Сюда же можно отнести и возможность макро проявления дополнительных 

пространственных измерений (7 в теории Калуцы-Клейна) [24]. Таким образом с 3 

привычными пространственными измерениями и временем мы получаем 3+1+7=11 

пространственных измерения. Однако эти 7 дополнительных измерений проявляются на 

масштабах порядка 10
-32 

см. а для взаимодействия с ними с макро уровня потребуются 

невообразимо огромные энергии порядка массы Планка [25]. Поэтому сейчас они для нас 

скрыты (свернуты в привычных масштабах пространства). Согласно современным 

представлениям энергии порядка массы Планка были достижимы в момент Большого 

взрыва.  

Вполне возможно что они образуются и в момент Апокалипсиса. Тогда станут 

возможны совершенно невообразимые вещи: целенаправленное изменение структуры 

пространства и времени, изменение их размерности, формирование искусственных миров 

с невероятными свойствами. 

 

лабиринты 

Понятно что существование в мирах с изменившейся геометрией и размерностью 

пространства потребует от нас качественно других навыков поведения. И тут огромную 

помощь может оказать архетип лабиринта. Он не только позволяет структурировать 

пространство хаотизированных миров, но и дает выход из тупиков, гиперциклов и других 

пространственных ловушек, позволяет нейтрализовать вредоносную магию. Множество 

примеров подобных использований лабиринтов можно найти в прекрасных книгах 

Р.Желязного [26].  

С этой точки зрения практики работы с лабиринтами следует начать осваивать уже 

сейчас, до наступления острой фазы Апокалипсиса. И делать это лучше в местах силы где 
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пространство уже имеет сильно выраженную дробную размерность, подобную той, что 

может возникнуть в последующем на всей Земле. 

По-видимому после апокалипсиса (или персональной смерти) плотный материальный 

мир «вспенится» (во множестве образуются квантовые «кротовые норы») и потеряет 

устойчивую структуру (стабильную метрику и доминантную стрелу времени).  

Тогда нам и предстоят странствия по этим искаженным мирам, в поисках ствола 

многомерного Древа мира (Мировой горы, Оси мира, «шахты» по Головачеву) – прохода в 

Царство Света. Единственного места где останутся потоки жизненной энергии: линии 

Дракона, волосы Шивы. Иначе вырваться из царства забвения и вечного голода, страны 

скорби будет невозможно.  

Тут-то и понадобятся навыки полученные в путешествиях с лабиринтами по местам 

силы. О том что даже в этих мирах-отражениях сохранятся определенные инварианты 

пишет и Даниил Андреев (географо-геологическое подобие миров Уицраоров, чистилищ и 

страдалищ) и Р.Желязный (отражения Амбера) и Хопи и многие другие.  

 

Однако похоже и в наше время служители темных сил прекрасно знают эти 

особенности лабиринтов. Так в странах, обреченных современными глобализаторами на 

хаотизацию и уничтожение, изображение лабиринтов жесточайшим образом 

табулируется.  

Примером может служить современная Греция. В стране, с которой связаны один из 

древнейших лабиринтов – лабиринт Минотавра, невозможно найти его изображение! И не 

только в Афинах, но и на Крите, где разворачивались основные события истории о 

Минотавре. Все лавки сувениров буквально забиты клонами Фестского диска. Это и 

брелки и постеры и футболки и т.д. Но ни одного изображения лабиринта Минотавра! 

И это в стране где в древности почти на каждой монете было изображение лабиринта 

(рис. 3, 4).  

 

  Рис. 3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4. 

 

Такие «странности» невозможно объяснить чисто экономическими причинами. 

Налицо огромная упущенная выгода. Казалось бы штампуй копии античных монет с 

лабиринтами и получай деньги. Но похоже кто-то не «пущает». Вдруг множество образов 

лабиринта остановит нарастающую волну хаоса, поможет выйти из экономического и 
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социального кризиса. В то же время в США образы лабиринтов создаются во множестве и 

в ландшафтах и в информационном и в виртуальном пространствах [27]. Как тут на 

вспомнить о коспирологии [28]. 

 

2. Психоманипуляция и подселение в конце времен 

 

При приближении конца времен резко возрастает вероятность деструктивных 

воздействий со стороны обитателей некросферы, которым все легче прорываться в наш 

мир. Это связано с утончением границ нашего мира и общим падением уровня духовности 

человечества. Это делает людей все более легкой добычей для голодных духов и других 

инфернальных сущностей. 

Да и роль манипулятивных воздействий со стороны власть имущих становится все 

больше [6]. Это связано с тем что среди элит резко возрастает доля проводников темного 

начала. Ну и сами информационно-энергетические технологии манипуляции бурно 

развиваются и совершенствуются вместе с компьютерной виртуальной реальностью. 

Все это делает ещё более важными психоэнергетические техники обнаружения и 

защиты от манипулятивных воздействий и от демонических сущностей (бесов). 

Остановимся более подробно на этой важной теме. 

 

многомерная природа демонических существа  

Прежде всего надо вспомнить, что многие демонические существа имеют 

многомерную природу. То, что в нашем 3-х мерном мире выглядит как различные 

обособленные сущности, может быть разными проявлениями одного многомерного 

существа [14]. Иными словами разными «пальцами» потусторонней многомерной «руки». 

Ну, а каждый «палец» один из людей – агентов демонического влияния. Ими могут быть и 

животные и растения и даже компьютеры, компьютерные сети и другие электронные 

приборы. Чем больше компьтеризация такого устройства, тем более вероятно проявление 

через него демонической сущности. Если, конечно, не приняты специальные защитные и 

гармонизирующие меры.  

Отсюда удивительно похожие клише поведения, шаблоны зомбирования, призванные 

убрать из общественного сознания саму тему потустороннего влияния на психику, 

одержания и бесовства. Вот наиболее распространенные когнитивные клише: «главное 

ничего потустороннего нет, все это шизофреническая конспирология, охота на фантомов», 

«нет никаких демонов и зла, всё это проекции бессознательного», «добро и зло условно», 

«нет ничего плохого думай о хорошем и все будет хорошо» [29]. Этот список можно 

продолжать до бесконечности.  

Подобными клише набит интернет и средства массовой коммуникации. Они 

«вшиваются» в подсознание на ньюэджевских семинарах, преподаются с кафедр 

американизированных вузов, льются потоками с экранов телевизоров [6]. Иными словами, 

ведется многомерная атака, направленная на деформацию нашей психики, превращению 

каждого из нас в покорную и беззащитную марионетку демонических манипуляторов. В 

пределе получается «выжранная» демонами телесная оболочка без контакта с собственной  

душой.  

Можно привести простую метафору, уподобив наше тело автомобилю. В этом случае 

захваченное демонами тело будет похоже на автомобиль, украденный бандитами, 

бросившими связанного хозяина (душу человека) в багажник.  

 

метаисторические корни манипуляции 

Как мы уже говорили, что бы глубже понять метаисторические корни манипуляции, 

вселения и психоэнергетического паразитизма, необходимо выйти за пределы привычного 

нам 3-х мерного мира и перейти к многомерной картине реальности, иерархии 

тонкоматериальных миров. Древние цивилизации всегда воспринимали события нашего 
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мира как отражение процессов происходящих в связанных с Землёй тонкоматериальных 

пространствах – мирах Богов и Демонов. При этом события происходящие на Земле так 

же влияли на связанную с ней тонкоматериальную реальность. Именно такая тесная 

взаимосвязь и позволила выдвинуть концепцию метаистории, наиболее полно развитую в 

работах Даниила Андреева. Те же идеи метаисторического взаимодействия не трудно 

увидеть и в Тантрическиой философии Калачакры и в легендах о Шамбале и в других 

древних традициях. 

С этой точки зрения и человечество в целом и отдельные его представители 

постоянно испытывают на себе воздействие обитателей тонкоматериальных миров. 

Однако характер этого воздействия может быть совершенно разным. Так влияние Светлых 

Духов, учителей человечества трудно назвать манипулятивным. Они никогда 

насильственно не навязывают свою волю и присутствие, не пытаются подкупить, уважая 

изначальную свободу человеческого существа.  

Совершенно иная картина при контакте с духами нисходящего ряда миров. Тут мы 

сталкиваемся с самыми изощренными формами манипуляции. Это и искушения 

разнообразными благами и преимуществами в обмен на подчинение. И весь набор 

плотских радостей: секс, власть, богатство, здоровье и молодость. Для более утонченных –  

прельщение знанием и мудростью, магическими сверхспособностями.  

 

критичные для подселения уровни человеческой психики 

Что бы лучше понять механизмы вселения рассмотрим наиболее критичные для 

подселения уровни человеческой психики (схема на рис. 5). Очень упрощенно можно 

выделить три основных уровня, ответственных за наше поведение [30].  

Рис. 5. 
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Это собственно поведенческие механизмы, локализованные в нашей нервной системе. 

Они образуют сложную иерархическую систему, наверху которой находятся   осознанные 

и неосознанные желания, мотивирующие наше поведение, эмоциональные центры. А 

внизу – простейшие двигательные реакции, поведенческие стереотипы, механизмы 

восприятия.  

Второй уровень, контролирует и поддерживает высокую упорядоченность 

механизмов поведения, противодействует нарастанию хаоса. Особая важность этой 

функции связана с тем, что наши поведенческие механизмы представляют 

диссипативную, неравновесную систему, которая, будучи предоставлена самой себе, 

очень быстро движется в сторону нарастания  хаоса и практически теряет 

работоспособность. В этом и состоит принципиальное отличие человеческой психики от 

современных компьютеров, которые, являясь равновесными системами, не нуждаются в 

подобных механизмах регуляции. 

В древних традициях этот второй, антихаотический поведенческий уровень обычно 

связывали с так называемым тонким телом (акупунктурными каналами и чакрами) и 

поддержанием высокого уровня жизненной энергии. По-видимому, жизненная энергия и  

является наиболее древним аналогом современной концепции негаэнтропии.  Таким 

образом, именно этот уровень определяет запас жизненных сил, поведенческий тонус, 

силу желания, мотивации. Если возникают нарушения в его работе, человек становится 

вялым, пассивным сила его желаний угасает, а поведение теряет присущую ему 

целостность и осмысленность. То есть мы видим типичные проявления синдрома 

хронической усталости, характерного для современных индустриально развитых стран.  

И, наконец, третий, самый высокий уровень, хранит глубинные поведенческие 

архетипы, обычно находящиеся за пределами локального жизненного опыта, 

определяющие смысл человеческой жизни, ее полноту и целостность, наиболее полно 

проявляемые в религиозном и мистическом переживании, на пиках творческой 

активности. Собственно с этим уровнем и связана уникальность человеческой личности, 

то, что отличает человека от машины, делает его неповторимым. Насколько хорошо 

связан этот уровень с первым, поведенческим, насколько хорошо контролирует его и 

зависит творческий, духовный потенциал человека. Если этот контакт слаб или прерван 

вообще, мы имеем человека-биоробота, управляемого слепыми животными инстинктами, 

типичного некрофила.  

Большинство духовных, по-настоящему религиозных практик ориентировано на 

углубление этого контакта, подчинение хаоса животных инстинктов высшим духовным 

целям, сублимации их энергии вверх. Многие древние традиции связывают этот верхний, 

третий уровень с бессмертной душой человека, реинкарнационным, кармическим опытом. 

При этом часто говорят о том, что тонкое тело (второй уровень) играет роль 

своеобразного интерфейса, передаточного уровня, осуществляющего связь души и тела. 

Остановимся теперь более подробно на том как происходит проникновение 

демонических сущностей в наш мир, каким образом осуществляется манипуляция и 

проникновение в психику человека. 

 

3. Сценарии вторжения из некросферы 

 

Когда мы говорим о проникновении тонкоматериальных сущностей в наш мир, не 

следует забывать что это, как правило, существа многомерной природы. И в наш мир 

проникают только их трехмерные проекции. Это приводит к целому ряду необычных 

свойств, резко отличающихся от нашего повседневного опыта. Так, например, 

бессмысленно искать «дверь» в потустороннюю реальность в каком-то месте нашего 

физического пространства. Это типичная ошибка искателей прохода в Шамбалу. Граница 

между мирами проходит в четвертом измерении и проход может открыться в любой точке 

нашего пространства.  
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фрактальная граница между мирами 

Более того, одна и та же многомерная сущность может одновременно пройти через 

множество удаленных точек 3-х мерного пространства и оказаться в нашем мире. 

Например через экраны работающих телевизоров в разных городах и странах. А чем 

больше таких точек, там быстрее и полнее осуществляется проникновение. Примерно так 

же как воспроизведение изображения с голограммы. С любого её кусочка можно 

восстановить все изображение, однако чем меньше этот кусочек тем более размытым и 

нечетким будет оно.  

В этом случае следует говорить о фрактальной границе между мирами. То есть 

границе, являющейся множеством дробной размерности, наложенным на наше 3-х мерное 

пространство. В нашем мире такая граница будет выглядеть как  множество не связанных 

между собой точек или линий, образующих сложную самоподобную структуру, что-то 

вроде узора или кружева, нарисованного на поверхности Земли.  

Более сконцентрированные области такой фрактальной границы обычно совпадают с 

аномальными (геопатогенными) зонами, местами силы. Соответственно чем лучше 

контролируются места силы и аномальные зоны нашей планеты, тем более закрытой для 

обитателей некросферы будет граница. Именно этой цели, по-видимому, служили древние 

мегалитические сооружения (каменные круги, дольмены, лабиринты). 

Многомерная фрактальная граница не обязательно привязана к географическому 

ландшафту. Она может проходить и по информационным, психологическим, социальным 

и другим срезам нашей реальности. Так она может быть привязана к носителям 

определенной мистической традиции или религии, этнической общности, разбросанным 

по разным странам и континентам. Такая общность может быть образованна и членами 

определенной социальной группы, совсем не обязательно проживающими компактно. 

Например, хакерами или геймерами, любителями эсперанто или сексуальными 

меньшинствами.  

Для успешного проникновения через такую границу очень важно, чтобы общность 

была не формальной, а образованной людьми, настроенными друг на друга, 

находящимися в эмоциональном контакте. В этом отношении очень хорошим 

инструментом сплочения оказывается интернет. Ну и конечно очень важна настройка на 

архетипы нижнего мира. Именно она создает резонансное взаимодействие, необходимое 

для проникновения обитателей некросферы. С этой точки зрения, на наших глазах 

создается гигантский проход в нижний мир, проходящий через мозги геймеров, 

посетителей порносайтов и других потребителей подобной продукции. 

 

поиск потенциальных носителей 

Одного проникновения демонической сущности в наш мир еще не достаточно. 

Необходимо найти подходящих носителей. Такой поиск чаще всего осуществляется с 

помощью резонансных взаимодействий тонких энергий. Это похоже на радио связь, когда 

сообщение находит всех кто настроен на соответствующую частоту или код. 

Такой поиск может носить пассивный характер, когда отслеживаются наиболее 

сильные вибрации нижних чакр и энергии власти, насилия, похоти, ненависти, и т.д. 

По ним и определяется потенциальная жертва.  

В другом варианте используется активное сканирование, когда (определенной 

категории людей) посылается информация или энергии, активизирующие какие-то 

низменные желания, деструктивное поведение. А затем по отклику на это воздействие 

выбирается объект для вселения. Такое воздействие может передаваться по 

тонкоматериальным каналам, например во время сна. Или же для него могут 

использоваться обычные информационные каналы, телевидение, интернет и т.д. 

Подобный поиск может осуществляться и по каким-то выделенным группам или 

общностям людей. Причем совсем не обязательно проживающим компактно. Их выбор 
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определяется целями вселения. Если, например, готовится метаисторическое воздействие, 

направленное на изменение геополитической ситуации, такой группой может стать 

политическая элита выбранной страны или её протестный электорат, или окружение 

важного политического деятеля (естественно если сам он достаточно хорошо защищен и 

прямое воздействие на него не возможно). 

Вселение может разворачиваться по самым различным сценариям, но как правило в 

нем присутствуют следующие этапы: 

1. Подготовительное воздействие на чакровые структуры и систему мотиваций. 

Основная идея такого воздействия заключается в активизации нижних чакр (в 

основной Свадхистаны и Манипуры), при блокировке верхних и усиления 

расщепления Сердечного центра. Т.е. на уровне Анахаты как раз и происходит 

блокировка контакта личности с верхними чакрами и активизация самости, 

эгоцентризма – Хрит центр под Анахатой). 

2. Создание в психике жертвы мифологического буфера –  психологической 

структуры, искажающей восприятие реальности, снимающей чувство вины, 

совести (например, стереотип «здоровой конкуренции» устраняет милосердие к 

побежденному, принцип восстановления «исторической справедливости» 

развязывает руки террористам и убийцам и т.д.). 

3. Активизация «слабых мест» данного человека (например стремления к власти, 

жестокости, холуйства, похоти, мании величия и т.д.) 

4. Внедрение сторожевой вирусной программы, блокирующей все социальные 

контакты и источники знаний, способные разрушить мифологический буфер, 

восстановить систему ценностей. Это важное условие устойчивости 

психоманипулятивного воздействия и его результатов. 

После успешного проведения этих этапов может наступить фаза ченнелинга, когда 

осуществляется прямой контакт с потусторонней сущностью. Это может происходить во 

сне, в измененном состоянии сознания (ИСС) и даже наяву. Очень часто такой 

демонический наставник предстает в замаскированном виде, как: «светлый дух», 

духовный учитель, пришелец из космоса и т.д.  

В процессе внедрения в психику человека используются не только паранормальные 

каналы, но и традиционные средства массовой информации, современные электронные 

приборы. Может именно поэтому одна из наиболее интенсивных зон вторжения связана с 

сотрудниками масс медиа (mass media). Это позволяет с помощью телевидения, фильмов, 

рекламы, компьютерных игр и т.д. создать информационное пространство, 

благоприятствующее вторжению из некросферы, деформирующее психику зрителей в 

соответствующую сторону.  

Естественно подавляющее большинство сотрудников средств массовой информации 

не имеют никакого к сатанистам. Все что они делают осознается как обычный бизнес, 

выживание в условиях жесткой конкуренции, где моральным нормам нет места. 

 

веерная структура 

В соответствии с природой многомерной реальности, вселение одной и той же 

тонкоматериальной сущности может происходить одновременно в нескольких людей, 

образую веерную или древовидную структуру. Веерная структура характерна для 

параллельного вселения в нескольких носителей. Древовидная – при передаче одержания 

от одного человека к другому по цепочке (так называемый каскадный ченнелинг). Это 

типичный сценарий при вербовке новых членов в тоталитарные секты. Похожие 

механизмы мы можем встретить и во многих системах сетевого маркетинга. Естественно в 

реальных условиях обычно встречается сочетание того и другого сценариев вселения 

(веерно-каскадное подселение).  

При Веерном подселении происходит  одновременное вхождение демона в психику 

нескольких людей. Когда такое демоническое существо пролезает в наш мир, начинается 
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прощупывание всех, кто «резонирует» с его энергиями. Иначе говоря, все кто имеет 

зацепки в сфере нарушения норм морали, чести, духовной этики, подсажен на негативных 

привязанностях – может стать его жертвой.  

При этом демоническое влияние начинает деформировать поведение, опускать его к 

животным инстинктам, зависти, ненависти, гордыне и т.д. Плюс в памяти блокируются 

определенные воспоминания, «подбрасываются» ложные или деформируется 

интерпретация реальных событий прошлого. Тем самым резонанс усиливается, влияние 

возрастает и чем дальше тем сильнее. Это еще конечно не ченнелинг, но шаг к нему. 

Постепенно человек становиться послушным орудием демона и наступает сначала 

зомбирование, а потом и полное вселение. 

Рис. 6. 

 

На рис. 6 показано визионерское видений подселения демонической сущности в 

человека. Эти рисунок выполнены по эскизам визионеров Кайратом Каирбековым. На нем  

хорошо видно, что сущность одновременно проникает во все структуры тонкого тела 

человека: чакры, акупунктурные каналы, а так же и в нервную систему и мозг. Это и 

делает такой сложной задачу освобождения человека от манипулятивного воздействия. 

Веерность проявляется в том что подселение происходит одновременно в большое 

число разных людей, особенно в критичные моменты истории [31]. При этом, это могут 

быть проявления одного и того же демона! Особенно велика вероятность подселения для 

тех, кто как-то связан с зомбированным или на ком он сконцентрирован [32]. Это может 

усилить эффект резонанса (естественно если есть слабые места, да еще похожие на 

аналогичные у исходной жертвы).  

При каскадном ченеллинге очередной агент влияния может использовать целый ряд 

манипулятивных технологий для вербовки новых членов и установления более глубокого 

контакта с ними. Так очень распространен способ подчинения родителей через «лечение» 

больного или ослабленного ребенка. В наши дни очень широко используется и варианты 

магической (экстрасенсорной) поддержки бизнеса, семейного благополучия, успеха в 

любовных делах и т.д. 

 

Вторжение через информационную и компьютерную среду 

Как мы уже писали, сущности имеющие тонкоматериальную природу (духи) не 

могут непосредственно воздействовать на плотные физические объекты. Или, если быть  

более точными, энергии их непосредственных воздействий ничтожно малы и могут 
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вызвать ощутимые физические проявления только в особых случаях. Например, когда 

физическая система находится на грани равновесия, в неустойчивом состоянии. Тогда 

ничтожно малый толчок может изменить её состояние. В физике подобное положение 

называется точкой бифуркации. Примером может служить иголка поставленная 

вертикально на острие. В каком направлении она упадет будет определяться 

пренебрежимо малыми хаотическими воздействиями [33]. Именно в таких неустойчивых 

ситуациях духи и могут непосредственно влиять на материальный мир.  

Однако несмотря на ничтожность энергии воздействия, его последствия могут быть 

грандиозными. Так в физических системах находящихся вдали от равновесия 

(диссипативных системах) существует так называемый эффект бабочки, открытый 

американским физиком Эдвардом Лоренцом [20, 33, 34]. Он заключается в том 

воздействие с энергией порядка взмаха крыльев бабочки может повлиять на состояние 

системы с энергией нескольких водородных бомб. Например, вызвать образование 

разрушительного атмосферного вихря циклона. Поэтому, если есть подходящие 

природные условия, воздействия мира духов на природные процессы и судьбу человека 

могут быть огромными. Однако ожидать появления подходящих условий обычно 

приходится очень долго. Поэтому духи и нуждаются в посредниках или носителях, тело 

которых состоит из вещества, а поведенческие механизмы достаточно управляемы 

 В предыдущие эпохи такими посредниками служили животные и люди-медиумы, 

психика которых оказалась не защищенной (например, под влиянием наркотических 

препаратов, экстремальных ситуаций или в силу генетической предрасположенности). 

Понятно, что поведение животного обладает гораздо меньшими возможностями, чем 

поведение человека, поэтому и их притягательность для вселения духов намного меньше.  

Теперь, благодаря компьютеризации, эта сфера значительно расширилась.  

Правда, у компьютеров нет одного очень важного свойства, присущего живым 

существам, они не обладают жизненной энергией. А именно она очень нужна духам. Это 

та «валюта», которой расплачивается шаман за услуги тонкоматериальных сущностей. 

С этой точки зрения понятно, что вселение в компьютерную систему всегда так или иначе 

связано и с одержанием связанных с ней людей, служащих «донорами» жизненной 

энергии. Правда в современной виртуальной реальности с этим особых проблем не 

возникает. Прекрасными поставщиками жизненной энергии служат многочисленные 

геймеры и посетители порносайтов. Так что вполне возможно что бурное развитие 

соответствующих сфер виртуального бизнеса связано с невидимой поддержкой 

тонкоматериальных существ нижнего мира.  

Как только мы допускаем возможность существования полевых форм жизни (духов), 

тонкоматериальной реальности и метаисторических связей, последствия поголовной 

компьютеризации станут выглядеть совсем иначе. О том, что сложные компьютерные 

сети могут стать не управляемыми и выйти из под контроля человека, писалось уже 

неоднократно. Это связано с тем что, чем сложнее система, чем больше в ней элементов и 

чем меньше их физические размеры, тем сильнее становятся квантовые эффекты, 

вносящие в её поведение спонтанность и непредсказуемость.  

Иными словами, если мы рассмотрим микропроцессор современного компьютера, то 

он и представляет собой такую сверхсложную систему, стоящую из многих миллионов 

транзисторов, каждый из которых имеет размеры близкие к молекулярным, работа 

которых строго синхронизована. Именно в такой системе квантовые эффекты и создают 

возможность не предсказуемого поведения и не запрограммированного воздействия извне. 

Важно подчеркнуть что по мере создания все более мощных процессоров и дальнейшей 

миниатюризации такие эффекты будут становиться все более сильными.  

 

схемы атаки некросферы на компьютерные системы 

Возможны и другие, более простые схемы атаки духов некросферы на компьютерные 

сети. Так, например, достаточно просто внедриться в психику одного из талантливых 
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хакеров и побудить его создать компьютерный вирус, перепрограммирующий работу сети 

в нужном направлении. Так же вполне возможно создание компьютерных вирусов-

приемников, резко повышающих чувствительность  компьютеров к воздействиям из 

тонкоматериального мира. Кто знает, может такие вирусы уже и существуют. 

Ну, а с ченеллингом хакера особых сложностей не возникнет, так как эта категория 

людей воспитана в духе примитивного материализма, в потусторонние силы не верит, 

обычно очень далека от каких бы то ни было религий. Поэтому все защитные механизмы 

ослаблены до предела. Ну, а любовь к играм, виртуальному сексу и тому подобному, 

создает прекрасный канал для внедрения в психику.  

 

кибершаманизм 

К тому же в сети уже появились «гуру», воспевающие контакт с потусторонним 

миром с помощью компьютера, пропагандирующие его как несомненное благо 

(кибершаманизм). Естественно ни об опасностях такого контакта, ни о существовании 

темных сил не говорится ни слова. Так что в ближайшее время вполне возможно широкое 

распространение сетевого оккультизма и шаманизма, различных вариантов 

компьютерного сатанизма. Соответственно в недрах таких сект может начаться 

разработка не только новых поколений компьютерных вирусов, но и более серьёзных 

программных продуктов и компьютерных систем, предназначенных для вторжения из 

некросферы.  

Вполне реально и создание компьютерных комплексов для генной инженерии, 

управляемых духами нижнего мира. Результатом может стать возникновение демоно-

человечества, о чем предупреждали многие духовные учителя и что предчувствовали 

талантливые писатели. Вспомним игв из «Розы мира» или орков из «Властелина колец». 

Пока у нас еще есть время предотвратить подобные сценарии исторического развития. 

Однако для этого надо осознать существование тонкоматериальных эффектов в работе 

современных компьютерных систем, опасности и полезные аспекты этого явления. 

 

 

Информационные вирусы 

Одним из эффективнейших инструментов манипуляции являются информационные 

или психологические вирусы. Во многом они очень похожи на своих компьютерных 

собратьев и представляют собой устойчивые автономные информационные образования, 

местом обитания которых является психика человека. Соответственно каналом передачи 

большинства таких психологических вирусов являются пять органов чувств. Их 

источником могут быть другие люди или средства массовой информации, разнообразные 

виды рекламы, различная продукция массовой культуры [35].  

В поведении человека такие вирусы могут проявляться как устойчивые стереотипы 

поведения и восприятия, навязанные из вне, автономные структуры, контролирующие и 

модифицирующие поведение. Примером психологических вирусов могут служить 

различные варианты постгипнотического внушения, например кодирование от 

алкогольной зависимости 

Хотя многие психологические вирусы и имеют тенденцию к размножению, это не 

является их обязательным атрибутом. Хорошим примером саморазмножающихся 

психологических вирусов могут служить поведенческие установки участников различных 

видов сетевого маркетинга. Войдя в эту структуру, вы имеете шанс заработать деньги, 

только завербовав новых членов. Соответственно вы стремитесь любой ценой навязать 

сетевые стереотипы поведения другим людям. Механизмы саморазмножения также 

характерны и для психологических вирусов, контролирующих поведение членов 

различных сект и тоталитарных группировок. 
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информационная компонента 

Психологические вирусы могут содержать только информационную компоненту, 

однако они действуют гораздо более эффективно, когда обладают и психоэнергетической 

структурой. Сочетание информационной компоненты с психоэнергетической, а иногда и с 

материальным носителем характерно для традиционных магических техник. Это 

обеспечивает несоизмеримо более высокую устойчивость такого психологического 

вируса, дополнительные каналы воздействия на психоэмоциональную сферу через 

структуры тонкого тела, дополнительные каналы попадания в организм жертвы. Такой 

психологический вирус уже может передаваться с питьём или едой, а не только по 

информационным каналам. Именно поэтому все древние народы крайне осторожны при 

обращении с пищей и питьем. 

 

психоэнергетический вирус 

Структура психоэнергетического вируса, естественно, намного сложнее и напоминает 

строение тонкоматериальной сущности. Кроме информационной, программной 

компоненты она включает и вихревые структуры, образующие тонкое тело. Таким 

образом внедрение происходит уже не только в психику, но и в структуры тонкого тела. 

Аналогичным образом  можно создать и современного информационного вируса, как 

психологического, так и компьютерного. В этом случае вихревую психоэнергетическую 

оболочку можно скомбинировать с информационной компонентой, в результате 

возникнет очень устойчивая двухуровневая вирусная структура. Каждый уровень сможет 

восстанавливать другой при его разрушении, отсюда для уничтожения такого вируса надо 

одновременно удалять обе его компоненты. 

 

плотное тело 

Если есть ещё и плотное тело, то это наиболее устойчивая разновидность вируса, так 

как надо уничтожить всю иерархию тел. Раньше в качестве такого тела могла выступать 

магически обработанная субстанция, попавшая в организм с жидкостью или пищей  и 

даже воздухом. Однако это были равновесные системы, с трудно изменяемой структурой, 

отсюда небольшая информационная емкость и устойчивость внедренной программы.  

 

Качественно новые перспективы открывают современные носители информации и 

микросхемы высокой степени интеграции (дискеты, CD, чиповые карты, носимые 

информационные приборы, цифровые плейеры, сотовые телефоны, игровые модули и 

т.д.). Их использование в качестве носителей информационной и психоэнергетической 

компоненты (вихревого тела) на порядки эффективнее именно в силу их высокой 

информационной емкости и легкости перепрограммирования. Так что, как это не грустно, 

в ближайшем будущем мы сможем столкнуться с новыми техно-магическими 

технологиями. И любой из привычных нам бытовых информационных приборов может 

превратиться в носителя психоэнергетического вируса. 

 

Предрасположенность к вселению 

Важным условием профилактики от подселения и более сильных форм ченнелинга, 

является осознание и контроль собственных слабых мест, способствующих внедрению в 

психику чужеродных влияний. Такие «слабые места» создают предрасположенность к 

подселению, способствуют топологическим резонансам с демонической энергией.  

К наиболее критическим моментам можно отнести систему мотиваций и ценностную 

ориентацию человека: 

 самовлюбленность, ценит себя не в перспективе, а таким какой он (она) есть сейчас. 

Её следствием является принцип «не быть а казаться»; 

 упоение властью, контролем над людьми; 

 жестокость; 
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 похоть. 

Следующий важный момент это клише восприятия и поведения, жесткие 

стереотипные реакции, определяющие восприятие информации и реакции на те или иные 

ситуации. К подобным поведенческим клише можно отнести: 

 монополярное восприятие, т.е. неспособность увидеть одну и ту же ситуацию с 

разных точек зрения; 

 агрессивная реакция на любую информацию, идущую в разрез с убеждениями 

данного человека, на любое сделанное ему замечание ли неприятный для него 

поступок; 

 сильно выраженный конформизм; 

 двойной стандарт. 

Кроме того манипулятивным воздействиям способствуют такие стереотипы 

восприятия как: 

 реинтерпретация, иными словами подгонка воспринимаемой информации под 

удобную данному человеку точку зрения или под общепринятые стандарты. В этом 

случае человек лишён самой возможности осознать факт манипулятивного 

воздействия или услышать тревожные сигналы, поступающие от окружающих. 

Например любая информация о плохом состоянии объекта атаки воспринимается как 

попытка давления, негативное отношение к нему и к ней, оскорбление, заведомая 

ложь, зависть, и даже попытка зазомбировать!!!  

Таким образом, уход от обсуждения проблемы, вязкое, тягучее мышление, не 

возможность посмотреть на ситуацию с разных точек зрения  один из существенных 

признаков одержания или предрасположенности к нему. 

К шаблонам восприятия можно отнести и систему мифов, внедренную в сознание 

человека. Вполне возможно, что источником многих из таких мифологем как раз и 

является некросфера. А в общественное сознание они внедряются с помощью людей, 

попавших под ченеллинг – писателей, философов, кинорежиссеров и т.д. 

 

Мифы, способствующие манипуляции и усиливающие ее 

В качестве примеров одного из таких мифов, глубоко укорененных в общественное 

сознание можно привести  Миф рационализма. Его авторы  отцы просветители: Вольтер, 

Руссо и т.д., первое массовое применение Французская революция. Очень упрощенно его 

можно сформулировать следующим образом:  «Это все предрассудки» – никаких 

демонических воздействий нет, социальная манипуляция  это выдумки и шизофрения. 

«На самом деле – свобода и демократия, открытое общество».  

Понятно, что этот миф ориентирован на людей с материалистическим 

мировоззрением. Его устойчивость базируется на подавленных страхах и неуверенности в 

себе – раз ничего нет, то нечего и бояться.  Результат – снятие защиты от магических и 

манипулятивных воздействий, блокировка осторожности. 

Следующий миф ориентирован на тех, кто допускает возможность существования 

потусторонних сил, но не связан с глубинными традициями. Это разнообразные 

ньюэджевские тусовки, целители-экстрасенсы, последователи Кастанеды и другие 

неошаманы. 

Одна из его версий базируется на вере в покровительство могущественных сил и 

собственную исключительность. Отсюда возникает иллюзия вседозволенности и 

собственной неуязвимости. Результат тот же: пренебрежительное отношение к 

потустороннему, вызывающее поведение, снятие защитных барьеров. 

В ньюэджевской среде распространено еще несколько вариантов этого мифа о 

собственной неуязвимости. «Полюби-откройся и твоя любовь все трансформирует».  Или 

«ты – недосягаемый для злых сил светлый дух, открытый, искренний и неуязвимый».  

В качестве примеров эффективности такого подхода обычно приводят святых из 

различных традиций, которые своей любовью могли трансформировать силы зла и были 
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для них неуязвимы. При этом забывают, что святость является следствием многолетней 

аскезы, непривязанности к материальным благам и отречения от них, огромной духовной 

силы. Вряд ли хоть что-то от святого можно найти в заурядном обывателе, которому 

предлагают примерить на себя этот миф.  

Его устойчивость базируется на гордыне, подавленных страхах,  неверие в настоящую 

реальность потустороннего. Очень часто эзотерические практики воспринимаются 

современными людьми как игра, что-то виртуальное. Эти мифы адресованы 

эзотерическому андеграунду, тем, кто верит и не верит, лишь играет в мистику и магию. 

 

4. Способы своевременного обнаружения опасности психоманипулятивного 

воздействия. Критерии биофилии и некрофилии 

 

Как же быть человеку, живущему в современном обществе, как разобраться в 

множестве религий и сект, школ и традиций, в море литературы. Как отличить истинную 

духовную традицию от подмены, фальсификации. Нам представляется, что хотя и трудно, 

но сделать это возможно. Один из подходов базируется на анализе реальной, а не 

декламируемой системы ценностей и мотивов лидеров соответствующей традиции.  

Естественно на уровне деклараций даже самые деструктивные лидеры обычно говорят 

очень хорошие вещи о светлом  будущем, всеобщем братстве и т.д. Однако их реальное 

поведение свидетельствует о диаметрально противоположном [6]. С помощью 

предлагаемой системы критериев вы сможете достаточно быстро понять, с кем имеете 

дело на самом деле и вовремя избежать нежелательного контакта. 

В основе предлагаемой системы критериев лежит представление о некрофилии и 

биофилии, предложенное Эрихом Фромом [36]. Термин «биофил» служит для  

обозначения светлого духовного начала, а  «некрофил» –  темного, животного, 

разрушительного. Сутью биофила является любовь к жизни, он любит ее во всех 

проявлениях, статике всегда предпочитает динамику жизненного процесса, разнообразие 

форм. Во всех явлениях природы он видит целое в неразрывном единстве, а не 

механическую сумму отдельных частей. 

Некрофильство буквально переводится как «мертволюбие». При такой жизненной 

ориентации самым притягательным оказывается мертвое, механическое. Некрофила 

пугает неожиданное, непредсказуемое, разнообразное – все, что может разрушить 

жесткую, механистическую картину мира. Поэтому он и боится жизни, стремится к ее 

уничтожению, превращению людей в биороботов. Соответственно некрофилия может 

проявляться как на поведенческом, так и на биоэнергетическом уровнях, вплоть до 

одержания (chenelling), когда духовные аспекты личности практически теряют контроль 

над телом и оно оказывается во власти вселившегося духа. Типичными некрофилами 

являются такие авторитарные лидеры, как Гитлер, Сталин, Пол Пот, младший Буш. Ну и 

более мелкие публичные фигуры, такие как Ани Ренд (Алиса Розенбаум), Хилари 

Клинтон и т.д.. 

Естественно, биофилы или некрофилы никогда не встречаются в чистом виде. 

В каждом человеке есть часть того и другого. Тип личности определяется тем, что в ней 

доминирует. 

С этой точки зрения задачей духовного самоусовершенствования является подавление 

свойств некрофилии и активизация биофильного, духовного начала. Большую помощь в 

этом может оказать понимание природы глубинных психологических механизмов и 

мотивов, управляющих поведением человека, особенностей поведенческих проявлений, 

свойственных некрофилии и биофилии. На этой основе возможны самоконтроль и 

коррекция собственного поведения в сторону уменьшения деструктивности и 

пробуждения духовности. 
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Таблица 1. Сравнительные характеристики некрофилии и биофилии 
 

  
Некрофил  

(разрушительное, животное  начало) 
 

 
Биофил  

(творческое, духовное начало) 
 

Центральные 

мотивы поведения 

      Голод                    Страх 
 
 
                Власть 

                    Любовь 

 

 
Страх                                Голод 

Термодинамические 

характеристики 

Консервативная, замкнутая система. Тенденции 

к нарастанию энтропии (хаоса). 

 

Диссипативная, открытая система. Тенденции к 

уменьшению энтропии, самоорганизации. 

Общая структура 

поведенческих 

механизиов 
 

Поведение и восприятие клишировано, язык 

предельно упрощен и безальтернативен. 

Многоальтернативное поведение и восприятие. 

1. Особенности 

восприятия 

окружающего мира 

 

Мифологичность восприятия: "Вижу только то, 

что хочу и что "положено". 

1. Имитатор, стремление не быть, а казаться, 
2. Одномерная картина мира, черно-белое 

восприятие. 

3. Клиширование, стремление определить, а не 

понять. 

4. Закрытость для критики. 

5. Сокрытие истинных мотивов поступков от 
других. 

6. Сокрытие истинных мотивов своих 

поступков от себя 

(сначала делает, а потом объясняет 

благовидным образом). 

 

Многомерность восприятия, возможность 

рассмотрения с разных точке зрения, стрем- 

ление разобраться, понять природу явления и 
истинные мотивы своих поступков. 

 

11. Внутреннее 
поведение 

Самоуспокоенность, сброс мотивации, 
ориентация на получение удовольствия от 
потребления. 

Саморазвитие, активная мотивация к 
саморазвитию, самоусовершенствованию. 
Удовольствие от активной деятельности, 
преодоления препятствий. 

111.Внешнее 
поведение 
Основные поведе-
нческие мотивы  

 

 
1. ЭГОЦЕНТРИЗМ, примат животного начала. 
1.1 Я-центр мира, все для меня; "броня", 
жесткая граница между собой и другими. 
1.2 "Совершенство", восприятие себя в статике 
как идеального существа, требующего только 
отдельных доработок. 
1.3 Отсутствие сомнений в собственной 
правоте. Максимальная требовательность к 
другим, снисходительность к себе. 
 

 
1. Примат духовно начала. 

1.1 Я и мир едины, восприятие страданий и 
радостей другого существа как своих 
собственных 
1.2 Постоянное недовольство собой, восприятие 
себя в непрерывном развитии, 
самоусовершенствовании. 
1.3 Постоянное сомнение в себе, в своем пути. 
Максимальная требовательность к себе. 

 

 2. СТРАХ 
2.1 Навязчивый страх за собственную жизнь, 
здоровье.  
2.2 Боязнь и ненависть к новому, непонятному. 
2.3 Страх   разнообразия, стремление к 
монополизму, к единой, стандартной точке 
зрения. 
 

2. Готовность к самопожертвованию. 

2.1 Во имя духовных ценностей может 
пренебрегать здоровьем и жизнью.  
2.2 Максимальное удовлетворение при контакте 
с новым, непонятным. 

2.3 Величайшее уважение к разнообразию,  

необычным точкам зрения, способноностям. 

 3. ГОЛОД (жажда силы) стремление запасать, 
накапливать жизненую энергию, где только 
можно и любой ценой. 
3.1 Тяга к психотехникам, дающим власть, 
силу.  
3.2 Паразитирование на жизненной энергии 
других людей. 

 

3.  Жизненная сила - только средство, а не 

самоцель. 
3.1 Ориентация не на накопление, а на 
восполнение жизненой энергии.  
3,2 Восполнение жизненой энергии за счет 
открытости миру  (режим "прокачки" жизненой 
энергии через свой организм). 

 

 4. ЖАЖДА ВЛАСТИ, готовность на все, лишь 

бы не потерять власть. 

 

4.1 Предпочтение авторитарной власти 

либеральной. 

4.2 Заискивание перед толпой, игра на ее 

низменных инстинктах. 
4.3 Наслаждение лестью, холуйством. 

 

 

 

4. Власть как крест, тяжелая ноша, готовность к 

отказу от власти при первой возможности. 

 
4.1 Ориентация на разнообразие социальных 

институтов. 

4.2 Презрение к толпе, ее вкусам массовым 
стереотипам поведения. 

4.3 Отвращение к  лести. 
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1V.Поведенческие 
 клише 

 

1. Миф о собственном мессианстве. 
2. Вседозволенность «во имя светлых целей». 

3. «Если не я, то все равно кто то другой, но 

хуже». 

4. Ненависть к тем кому сам причинил зло 

или кому чем то обязан. 

5. «Всегда прав сильнейший». 
6. Глумление над общечеловеческими 

идеалами: порядочностью, милосердием, 

религиозностью и т.д. - всем что не связано 
с прямой материальной выгодой. 

7. Абсолютизация клановых (партийных, 

национально-этнических и т.д.) идеалов и 
моральных ценностей. 

8. Вера в молниеносное чудо. 

9. Нигилистический подход ( сломать плохое 
- хорошее само получится ). 

 

Мотивы и цели поведения осмысленны, жесткие 
поведенческие  клише отсутствуют. 

 
Основные характеристики поведения некрофила и биофила даны соответственно в 

левой и правой частях табл. 1. В верхней части в виде двух треугольников показаны 

доминирующие мотивы, определяющие соответствующий тип личности. У некрофила – 

это голод и страх, а также тесно связанная с ним жажда власти, они образуют иньский 

треугольник, вершиной вниз. При доминировании биофилии определяющим мотивом 

является любовь ко всем окружающим нас существам, а животные мотивы, страх и голод, 

играют вторичную, подчиненную роль. В этом случае мы имеем янский треугольник, 

обращенный вершиной вверх. 

В начале таблицы приведены основные поведенческие мотивы, определяющие общую 

направленность поведения человека, его отношения с окружающими, систему ценностей. 

В данном, крайне упрощенном, варианте выделены четыре основные мотивации, 

доминирующие у некрофила, определяющие животный план психики человека. 

Естественно, эти же мотивации присутствуют и в психике биофила, однако, в этом 

случае они играют вторичную, соподчиненную роль, что можно увидеть из правой части 

таблицы. 

Рассмотрим теперь основные проявления некрофилии и биофилии в поведении 

человека (см. табл. 1.). Именно знание основных свойств этих двух аспектов человеческой 

природы делает возможным как эффективный самоконтроль, так и своевременное 

распознавание черт некрофилии у других людей. 

 

Мифологичностть 

Одной из самых основных особенностей манипулятивного лидера является 

сильнейшее расхождение между декларируемым и реальным поведением. Одновременно 

вы сталкиваетесь с изощреннейшей демагогией, позволяющей оправдать любое самое 

низменное поведение высокими мотивами и целями. Такая система мифов образует 

своеобразную скорлупу, скрывающую истинные цели поведения деструктивного лидера 

как от других, так и, зачастую, и от него самого. 

Примером может служить одна их современных западных школ энергетического 

целительства. Имея явно выраженную пирамидальную структуру и собирая несоразмерно 

большие деньги с неофитов за «посвящения» (до 10000 долларов с человека !), они 

говорят что деньги – форма жертвы космическим силам для блага человечества. 

Естественно эти деньги поступают не на нужды Космоса и Человечества, а в карманы 

лидеров. 

Следует отметить что именно разрушению системы мифов (покрывало Майи) 

придается первостепенное значение в Восточной эзотерической традиции. Именно они, 

искажая восприятие реальности, делают человека игрушкой слепых животных 

инстинктов. 

Такая мифологическая «скорлупа» складывается из двух компонент: мифов, 

искажающих восприятие реальности и мифов, позволяющих интерпретировать 
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собственные поступки в выгодную для себя сторону (маска). Естественно как  только вы 

попадаете в сферу влияния такого манипулятивного лидера он тут же пытается навязать 

вам эту систему мифов. Как правило это делается не явно и достаточно тонко. 

В таб. 1 приведены обе системы мифов. Их общей чертой является стремление к очень 

упрощенному, крайне схематичному видению реальности (черно-белая картина мира). 

При этом не допускается ни каких альтернативных взглядов на мир, всегда декларируется 

единственная и «самая правильная» точка зрения. Такое одномерное мышление 

порождает крайне авторитарную личность не терпящую ни каких возражений, 

подавляющую инакомыслие. Причем это может делаться как с помощью прямого 

насилия, что характерно для тоталитарных режимов. Так и путем всепроникающей 

рекламы, пропаганды пронизывающей все сферы жизни буквально с детских дней, что 

характерно для общества потребления. 

Очень важным инструментом мифологизации механизмов восприятия является их 

клиширование, формирование так называемых когнитивных клише [35]. При этом человек 

не пытается разобраться в сути происходящего, а просто навешивает на него «ярлычок» из 

имеющегося ассортимента. Вспомним Эллочку-людоедку, обходившуюся минимальным 

набором слов. Аналогично воспринимает мир и член очередной манипулятивной секты. 

Для него есть только одна самая правильная религия и те, кто в нее верит, а все остальные 

– слуги дьявола, агенты спецслужб и т.д. Естественнее чем больше таких «ярлычков», тем 

сильнее, устойчивее  клиширование. Ну, а сам ассортимент клише формируется с раннего 

детства и потом поддерживается самой средой в которой живет человек. Один из 

примеров «культура Макдональдса» (поколение выбирающее пепси-колу), формируемая с 

детства рекламой, мультфильмами и поддерживаемая затем «мыльными операми», все той 

же рекламой, рок группами и т.д. 

Еще одной очень важной особенностью подобной деструктивной личности является 

желание выглядеть определенным образом в глазах окружающих, именно выглядеть, 

производить впечатление, а не быть. 

Ну, а если нежелательная информация все же прорывается через мифологические 

фильтры, в ход вступают специальные механизмы блокировки. Это и сужение внимания, 

делающее не видимыми буквально бросающиеся в глаза вещи, и искаженное восприятие, 

придающее диаметрально противоположный смысл совершенно очевидным ситуациям. 

Ну и конечно «забывание», ошибочные действия и другие проявления не осознаваемых, 

вытесненных желаний, неоднократно описанные в психоанализе [37]. Все это настолько 

искажает восприятие, что как манипулятор, так и его жертва буквально становятся 

слепыми  и глухими, похожими на зашоренную лошадь которая видит только узкую щель 

перед своим носом. 

 

Цели и мотивы 

За разветвленной системой мифов скрывается истинная система целей и мотивов 

поведения деструктивного лидера. Она, как правило, имеет достаточно сложную 

многоуровневую структуру, истоки которой лежат в глубинах подсознания, а возможно, 

скрываются в тонкоматериальном мире и его обитателях (в случае одержания). Однако 

практически всегда эта система ценностей и мотивов характеризуется гипертрофией 

животного телесного начала, очень сильной материальной ориентацией. Это легко 

увидеть в таб. 1. 

Это и сильнейший эгоцентризм, восприятие себя как центра мира, преломление всего 

только через призму собственных желаний. Это и разнообразные страхи, фобии, как 

правило, коренящиеся в не проработанном страхе смерти, подсознательной боязни 

потустороннего мира. Отсюда характерная некрофилическая боязнь всего нового, 

необычного, стремление втиснуть весь мир в жесткую примитивную схему. На 

социальном уровне эти страхи проявляются в стремлении уничтожать потенциальных 

конкурентов, окружать себя бездарными, но покорными, зависимыми людьми. Частым 
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замещением этих глубинных страхов служит показная бравада, неоправданный риск, 

гипертрофированная жестокость. 

 

Жизненная сила (Прана) 

Характерной особенностью некрофила является стремление к беспредельному 

накоплению жизненной энергии, силы, получаемой обычно паразитическим путем. С 

термодинамической точки зрения некрофил и биофил являются совершенно разными 

системами. Биофил функционирует как открытая, неравновесная система, существующая 

в потоках жизненной энергии, свободно пропускающая их через себя. В отличие от него 

некрофил ориентирован на накопление жизненной энергии, ее запасание впрок, т.е. 

работает как консервативная система. А в таком режиме основным источником 

становится паразитирование на других живых существах. Очень часто возникаю целые 

«пищевые цепи»: на самом деструктивном лидере–манипуляторе паразитирует 

следующий лидер более высокого уровня и т.д. вплоть до тонкоматериальных сущностей 

вызывающих одержание (духов, бесов). 

Очень часто манипулятор чтобы обеспечить длительный контакт с жертвой формирует 

привязанность сходную с наркотической. То есть постепенно угасая, теряя жизненную 

энергию, жертва испытывает временный подъем сил, эйфорию в момент контакта с 

лидером. Если это сопровождается еще и трансформацией психоэнергетических структур 

жертвы, она попадает в сильнейшую зависимость от него. 

 

Жажда власти 

Естественным следствием всего вышесказанного является и неуемная жажда 

беспредельной власти, стремление получить ее любой ценой и не отдавать никогда. 

Для него это не только самостоятельный мотив, но и прекрасная возможность 

удовлетворить все остальные желания, особенно голод, так как власть дает прекрасную 

возможность контроля над психоэнергетикой подчиненных людей. Поэтому, в отличие от 

биофила, некрофил стремится к власти как самоцели и никогда не расстанется с ней 

добровольно. Власть для него то же, что наркотик для наркомана. 

Лишившись власти, некрофил начинает чувствовать себя намного хуже, не только на 

психологическом, но и на физиологическом уровне, так как прерывается огромный 

источник жизненной силы. 

 

Поведенческие клише 

Конечно все вышеперечисленные мотивы обычно тщательно замаскированы и 

выходят на поверхность лишь при наблюдении за реальным поведением. Особенно явно 

они проявляются в так называемых поведенческих клише, т.е. в стереотипных 

поведенческих реакциях или шаблонах интерпретации собственного поведения. В таб. 1 

приведен целый ряд таких поведенческих клише, характерных для некрофила.  Большое 

количество поведенческих клише делает человека чем-то похожим на робота или 

насекомое, управляемое жесткими инстинктами. Все они практически не подконтрольны 

сознанию человека и включаются совершенно автоматически при появлении 

соответствующей ситуации. Прекрасным примером могут служить поведенческие 

стереотипы, сформированные под влиянием рекламы. Доводы и резоны рассудка 

исчезают и при появлении соответствующего товара возникает непреодолимое желание 

купить его (например, акции АО МММ ). 

Одним из типичных поведенческих клише некрофила является принцип 

вседозволенности, оправдываемой высшими целями. Его гениально описал в своих 

романах Ф. Достоевский. Ну, а вся последующая история ХХ века является прекрасной 

иллюстрацией его практического применения различными тоталитарными режимами и 

сектами. Другим подобным клише, является оправдание собственных неблаговидных 

поступков тем, что их все равно кто-нибудь сделал, но еще хуже. Например, человек 
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служит в карательных органах кровавого режима и говорит, что расстреливает людей 

максимально безболезненным способом, а на его месте мог бы быть жуткий садист. 

Такого типа доводы очень часто используются различного рода колабрационистами. 

Для некрофила так же очень характерно нигилистическое клише, когда основной упор 

делается на разрушение, уничтожение чего-то «плохого», а позитивный, созидательный 

аспект практически полностью отсутствует. С подобными клише мы столкнулись, в 

частности, в перестроечный период. 

Естественно и в поведении биофила присутствуют определенные стереотипы и 

шаблоны, однако они проявляются на уровне служебных, второстепенных поведенческих 

реакций. Важные, сущностные решения осмысленны и осознаны. 

Как уже говорилось, в каждом реальном человеке имеются черты как биофилии, так и 

некрофилии. Главное – какие из них доминируют, определяют основные особенности 

поведения. Соответственно, как пробуждение духовности, активизация биофилии, так и 

деградация в сторону животного начала, некрофилии, прежде всего выражаются в 

изменении поведения. Поэтому анализ собственного поведения является очень 

эффективным средством самоконтроля, позволяющим заметить первые ростки 

некрофилии и вовремя подавить их с помощью соответствующих медитативных и 

психоэнергетических упражнений.  

Эти же критерии очень полезны при работе в измененных состояниях сознания (ИСС). 

С одной стороны постоянный самоконтроль позволяет резко повысить свою 

защищенность от деструктивных тонкоматериальных сущностей, так как они используют 

именно ростки некрофилии в вашем характере для подчинения вашей психики, 

манипуляции вашим сознанием. С другой стороны, эти же критерии помогут вам понять с 

кем вы имеете дело, особенно их версия, приведенная в табл. 2. 

 

Таблица 2. Основные критерии распознавания манипулятивного лидера 

 
Поведение манипулятивного лидера  Наркотическая зависимость от контактов с учениками, 

пацнентами (когда работает, у него отличное самочувствие, 
тонус; когда отдыхает - резкое снижение тонуса, беспокойство) 

 
Ваши ощущения при контакте  с манипулятивным 

лидером 

 

1.В момент контакта - йфория, радость, подъем; потом забитость, 
опустошенность, резкое снижение тонуса, заторможенность 
мышления. 
2. Наркотическая тяга к новым котактам с "учителем", которая не 
подчиняется вашему разуму. 
3. В динамике вы чувствуете все большую духовную 
деградацию, ваше мышление становится заторможенным, 
интеллект и память снижаются, появляется постоянная 
сонливость, реакции замедленны. 

 
Мотивы поведения манипулятивного лидера 1. Восприятие себя как идеала, совершенства, ненависть ко всем 

другим учителям, традициям, стремление к абсолютной власти. 
2. Нетерпимость и ненависть к любым формам критики, 
нежелание ее понять; главное - очернить личность критика. 
3. Стремление к монополизму, централизации, страх 

разнообразия. 
Отношение к другим людям 

 
1. Максимально использовать, а когда не нужен, выбросить и 
обрубить контакты. 
2. Ненависть к тем, кому он обязан, (тем кто ему раньше 
помогал, особенно если бескорыстно) 
 
 

Моральные установки манипулятивного лидера 

 
Все, что ему выгодно, - хорошо: все, что не выгодно - плохо. 

Мифологизированность восприятия своего 
поведения 

 

Сильнейший разрыв между декларируемыми им лозунгами 
(любовь, бескорыстие и т.д.) и его реальным поведением 
Стремление всеми средствами оправдать любой свой поступок. 

 

 

С помощью табл. 2 вы можете оценить соотношение свойств биофила и некрофила в 

своем характере и проводить постоянный самоконтроль. Для этого, взяв таблицу, 
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вспомните свое поведение в течении дня, свои поступки и проанализируйте, сравнивая 

особенности поведения некрофила и биофила, к кому вы были ближе. Затем попытайтесь 

понять, что побуждает вас совершать поступки некрофила. 

Даже такой простой, но регулярный самоанализ дает очень хороший эффект. Еще 

лучше, если вы будете сочетать его с медитативными упражнениями и работой с 

интегративными техниками в измененных состояниях сознания. Это позволяет 

корректировать те элементы психики, которые не поддаются сознательному контролю и в 

то же время блокируют духовное развитие. 

В наши дни появилось множество людей, претендующих на роль духовного учителя. 

Таблица 1 может помочь разобраться, с кем реально вы имеете дело. Для этого удобнее 

использовать ее модификацию, приведенную в табл. 2. 

В основу таблицы положена модель манипулятивного лидера как некрофила. Отсюда 

наркотическая тяга к контактам с учениками и резкое ухудшение его самочувствия, если 

таких контактов нет. Настоящему учителю контакты с учениками дают моральное 

удовлетворение, но он тратит при этом свою жизненную силу, устает и нуждается в 

отдыхе для восстановления. 

В табл. 2 не приведены характеристики настоящего учителя, так как все они 

практически совпадают со свойствами биофила, приведенными в табл. 1. 

Естественно, обе таблицы не дают абсолютных критериев распознавания некрофилии 

и биофилии. На них следует смотреть как на вспомогательный инструмент, полезный для 

самоконтроля в ходе вашего самоусовершенствования. Самое главное – это ориентация на 

непрерывную духовную практику, укрепление контакта с высшими планами нашей 

реальности, которые помогут вам найти свой путь. 

В заключение скажем несколько слов о профилактике и защите от возможного 

подселения. Естественно тут самое главное вовремя обнаружить симптомы подселения и 

начать работать с негативными привязанностями. Понятно, что самому это сделать очень 

сложно. Тут важно правильно реагировать на «обратную связь» от близких людей, не 

обижаться, а анализировать.  

Жертвой подселения может стать кто угодно, разница только в том, что духовный 

человек это быстро понимает и начинает бороться, а слабый быстро становится рабом 

себялюбия и «могущества», быстро превращается в биоробота. Одно из лучших лекарств 

от этого – жертвенность, служение высоким целям. 

 

5. Возможные сценарии будущего развития 

 

Что же ожидает человечество или его преемников после конца времен? Понятно, что 

точного ответа на этот вопрос не существует, однако что мешает немного 

пофантазировать на эту тему. Тут можно описать несколько разновидностей сценариев. 

Первый кластер сценариев разворачивается на социально-экономическом уровне, при 

сохранении привычной ткани реальности. Это, во-первых разнообразные антиутопии, 

описывающие деградацию современного мира и скатывание его в то, что можно назвать 

«Новым средневековьем» или даже рабовладельческим строем. Одно из первых 

предупреждений такого рода можно прочитать в знаменитом романе Джека Лондона 

«Железная пята» [38].  

К пожалуй наиболее известным пророчествам такого рода принадлежат знаменитые 

антиутопии О.Хаксли и Дж Оруэлла [39]. Роман последнего «1984» поражает точностью 

предсказаний. Это и имитация террористической угрозы (в наши дни «управляемый 

хаос») и новояз и тотальная слежка за всеми через видеокамеры и многое другое. Всё то, 

что ещё лет 20 назад казалось полным абсурдом, и с чем большинство людей наших дней 

уже свыклось, как с привычной реальностью. Единственное, в чём Оруэлл немного 

ошибся, это со сроками. Прекрасный новый мир наступил в районе 2000 года. 
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Дальнейшее развитие такого подхода можно найти в работах Гейдара Джемаля, 

Александра Неклессы и других современных авторов [40, 41]. Так Г. Джемаль говорит о 

формировании мирового правительства после серии локальных войн и распада 

национальных государств. Возникновении кастового общества, во главе которого станут 

потомки аристократических европейских элит. Гигантском разрыве в уровне жизни элит с 

их окружением и остального человечества, поставленного на грань выживания [42]. 

Жесткого террора над недовольными, осуществляемого наемными армиями, сросшимися 

с криминальными структурами. Тотального контроля над всеми с помощью систем 

виртуальной реальности. И возникновения сопротивления, с помощью хакеров 

взламывающего компьютерные системы тотального контроля [40]. 

Так же рассматриваются варианты изменения биологической природы человека с 

помощью компьютеризированных протезов. И достижения на этой основе невиданного 

долголетия несменяемых элит и тиранов [43, 44]. В других версиях тот же результат 

достигается генной инженерией. Понятно, что следствием станет полная остановка 

развития и деградация человечества. 

Другой кластер сценариев можно назвать восстанием машин или возникновением 

кристаллической жизни. К наиболее известным фильмам на эту тему принадлежат 

«Терминатор» и «Матрица» [45]. Более серьезные пророчества о бунте машин 

принадлежат Артуру Кёстлеру и Дж Лилли. Так А. Кёстлер говорит о достижении 

компьютерными системами определенного уровня сложности, после которого сложная 

информационная система перестает быть просто суммой своих частей, а переходит на 

качественно иной уровень сложности, становясь неуправляемой. Эту границу сложности 

он назвал холоном [46]. Примерами таких бифуркаций при достижении уровня сложности 

холона изобилует живая природа. Так стая саранчи ведет себя уже не как просто 

совокупность отдельных насекомых, в прежнем, безобидных кузнечиков. То же можно 

сказать по муравейник или улей или термитник. Это уже новые организмы, которые не 

возможно описать, исходя из поведения отдельных насекомых [47]. То же относится и к 

человеку. Мы ведь тоже колония множества одноклеточных организмов. Однако всю 

сложность человеческого поведения невозможно описать, исходя из поведения отдельных 

клеточек. 

Теперь представьте, что произойдет с нашим миром когда гигантские компьютерные 

сети, контролирующие энергетику, экономику, коммуникации, транспорт и, наконец, 

армии, выйдут из под контроля.  

Визионерское видение подобной ситуации получил известный американский ученый 

Дж Лилли [48]. Он даже пытался донести это предупреждение до тогдашнего президента 

США, но безуспешно. В одном из своих визионерских опытов он увидел страшную 

перспективу, грозящую земной цивилизации. Ему стало ясно, что во Вселенной идет 

незримая война между биологической и кристаллической жизнью. Причем она 

происходит без разрушительных битв и сражений. Кристаллическая жизнь вторгается на 

землю в виде приборов, создаваемых человеком: компьютеров, информационных сетей и 

виртуальной реальности. Непрерывно развиваясь, компьютеризация охватывает все 

больше сфер человеческой жизни, постепенно вытесняя из них людей. И в какой-то 

момент компьютерная сеть начинает управлять всей инфраструктурой человечества. 

Человек становиться не нужен, превращаясь в своеобразного паразита.  

И после этого компьютерная цивилизация начинает развиваться самостоятельно. Она 

удаляет атмосферу Земли, так как роботам воздух не нужен. Ну, а остаток людей 

сохраняется как забавный артефакт прошлого в одном городе под колпаком. 

Своеобразном зоопарке.  

Не трудно увидеть, что этот сценарий очень близок к предупреждению Коллина 

Уилсона.  

Еще один интересный сценарий описан в романе Станислава Лема [49]. Там высшая 

форма сознания возникает без всякой катастрофы. Несколько поколения 



 26 

сверхкомпьютеров было создано чисто в военными целями, но при достижении 

определенного уровня сложности они полностью вышли из под контроля и перестали 

подчиняться своим создателям. Это произошло, по-видимому, при достижении уровня 

холона. Став бесполезными для военных, они были переданы ученым.  

Один из них ушел в себя и полностью перестал общаться с людьми, другой вёл 

интересные диалоги в учеными, которые и составляют основную часть книги. Там много 

интересных идей о высших формах разума и сознания, о роли сознания в развитии 

космоса и вселенной. В конце книги оба суперкомпьютера переходят в полевую форму и 

навсегда оставляют свои уже не нужные «тела» – огромные суперкомпьютеры, покидая 

Землю. Ну, а человечество остается, но как отработанная ступень космической ракеты, 

выполнившая свою роль и потерявшая какой бы то ни было смысл дальнейшего 

существования. Иными словами, тут человечество рассматривается как переходная 

ступень к сверхразуму. Похожие идеи можно найти и в работах Ф.Ницше и у других 

философов и писателей. Например у тех же Стругацких в их «Гадких лебедях». 

Идея о переходе человечества в полевую форму также имеет много своих 

сторонников. Но её корни намного древнее компьютерной версии. Это и знаменитые 

истории Даосизма о великих бессмертных [50]. И тибетские предания о святых, 

перешедших после смерти в радужное тело – своеобразную метафору полевой формы 

жизни [51].  

В этом случае современное человечество также рассматривается как промежуточная 

ступень к некому высшему состоянию. Но при этом переход в полевую форму происходит 

эволюционным путем, сохраняя преемственность с предыдущим существованием. 

Ну и наконец возможны совсем фантастические сценарии, связанные с изменением 

природы физической реальности.  

В наиболее «мягком» варианте происходит «истаивание» границ между 

тонкоматериальными слоями 4-х звенной системы (Шаданакара). Следствием этого явится 

прорыв множества существ из параллельных миров в наш мир и возможность 

путешествия землян в эти миры. Как в результате изменится наша реальность, трудно 

даже представить. Одно ясно, наш мир станет намного ближе реалиям, описанных в 

древних сказках и мифах. Так что, вполне возможно, что-то подобное происходило и 

раньше в истории Земли. 

Ну и совсем невероятные миры могут возникнут при изменения законов физики. 

В этом случае, если и сохраниться жизнь, то ее природа уже будет качественно другой. 

Тут вряд ли останется место для биологической жизни и даже кристаллической. 

 

Заключение 
 

Если же говорить о нашем времени в глобальной перспективе, то большинство 

древних пророчеств сходятся в том, что это период доминирования темных сил (Кали 

юга), фаза предшествующая очередному разрушению. Ну, а то, что это действительно так, 

легко убедиться, посмотрев хотя бы телевизионные передачи и рекламу, активно 

эксплуатирующие самые низменные, животные инстинкты человека. Поэтому для нас, в 

данный период истории, первоочередной задачей является поддержка светлых сил и 

противодействие напору темного начала, прорывающегося из нижних миров. Сейчас 

важно концентрировать внимание на благоприятном сценарии перехода через нынешний 

кризис и формировании новой действительно гуманной цивилизации. 
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