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ГЛАВА 11 

ПЛАНЕТАРНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 
 
Экология, как одна из наиболее обширных областей нового человеческого сознания, является, наверное, 
прекрасным примером следствий, производимых в человеческом сознании передачей энергии от центра 
солнечного сплетения в сердечный центр энергетического тела человечества. Нынешняя стадия этого 
популярного открытия сердца является пока довольно "солнечной" и недостаточно "сердечной"; этим и 
объясняется наличие двух противоречивых факторов: с одной стороны, благих идеологий и чувств, с другой, 
страхов, вытекающих из незнания законов, на которых основано открытие сердца. Экологии недостаёт солидных 
научных основ, и она не может обрести их в ортодоксальной науке, пока эта последняя остаётся 
редукционистской и материалистической, поскольку не достигла своего "сердечного" измерения. Эти два 
противоречивых фактора частично ответственны за недостаток политической воли, которая слишком часто видит 
в экологии средство привлечения электората. Ей пока не хватает программы, которая исходила бы из законов 
сердца вселенной, а не тех, что изобретают для неё добросовестный человек и нынешняя наука с её 
ограничениями.  
Тем не менее, экология, пусть и исполненная этих ограничений, без сомнения, является той областью, где крепче 
всего укоренился "дух энергетического тела". Выводы Ловелока (38), утверждающего, что Земля является живым 
существом, могут восприниматься как осознание – на уровне планетарного организма – обширной системы 
синергических феноменов, причина которых на самом деле содержится в энергетическом теле Земли. Они дают 
прямой доступ к понятию "коллективного существа", а, следовательно, коллективного сознания.  
Уловить реальность планетарной "великой совокупности" может оказаться трудным на уровне биологических 
организмов, принадлежащих к различным царствам природы, однако становится возможным на уровне 
энергетических тел, если перенести на планетарный уровень то, что воспринято на уровне человеческого тела 
(см. главы 1 и 6). Для этого достаточно видеть в этих царствах гигантские силовые центры единого 
энергетического тела – энергетического тела планеты, – принимая происходящие в них изменения как 
всеохватывающую циркуляцию энергии в этой великой совокупности. Больше того, согласно глобальному 
представлению, энергетическое тело неизбежно исполняет психосоматическую функцию. Последняя, как 
жизненная функция, подразумевает, что эти царства помогают друг другу расширять своё сознание. Глобальное 
представление позволяет предсказать, что, как только наша нынешняя – очень эгоистическая – экологическая 
озабоченность, ставящая во главу угла наше физическое здоровье, сменится на более широкую, проявится 
истинное измерение экологии. Ввиду сущностного  единства, скрытого за множеством шкал и уровней 
сложности, присущих формам природы, планетарное Сознание также необходимо подчинено гигантскому 
процессу расширения и совершенствования. Может, преодолевая свой эгоцентрический сентиментализм, мы 
лучше осознаем истинные мотивы, которые лежат в основе наших отношений с другими царствами, начиная с 
животного царства.  
Пять понятий составляют суть экологического подхода к реальности: 
1. Энергетика. Все феномены, которые в настоящее время отмечаются экологией, суть не что иное, как простые 
следствия – следствия, оказываемые на плотное планетарное тело, которым главным образом и интересуется 
наука, его энергетическим телом.  
2. Неразрывное единство четырёх объективных царств природы: минерального, растительного, животного и 
человеческого. Они образуют неделимый организм, и центральная роль, которую играет человек в этом 
планетарном оркестре, совсем не предполагает, что она должна быть подавляющей или "собственнической". 
Ничто не позволяет отвести человеку такое место, по крайней мере, по трём причинам: 
– совершенствование биологического организма человека связано, помимо прочих существенных факторов, с 
прогрессом форм менее сложных царств природы, которые ему предшествовали с начала истории планеты (см. 
"Вселенную бактерий" Лина Маргулиса и Фабьена Дориана. В ней сказано, что животная клетка – элементарное 
единство физических тел этого царства – явилась плодом эволюционного прогресса, достигнутого 
примитивными одноклеточными существами: бактериями, водорослями и грибами, благодаря их удивительной 
способности к приспособлению и науке слияния); 
– качество энергетической и биологической жизни животных (а, значит, и человеческих) форм зависит от 
протекания жизни минералов, микробов и растений на уровне жизненности; 
– кроме её объективного физического выражения, жизнь планеты соткана из жизни её "составляющих" 
(внутренних миров), лишь мельчайшими фрагментами которых являются внутренние миры человека. Само собой 
разумеется, что в составе планетарной жизни человечество далеко не является группой, обладающей самым 
расширенным сознанием. Ввиду этого экология проводит закон сердца и должна стать, главным образом, 
наукой правильных отношений в составе великой совокупности, чем-то вроде планетарной социопсихологии. 
3. Великие совокупности. Осознание великих совокупностей является одним из капитальных достижений 
экологического подхода, когда пытаются уловить равновесия и их законы на соответствующем уровне. Это 
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гигантский скачок вперёд, предназначенный уменьшить эгоцентрическую озабоченность на нашем малом 
уровне. Он является очень значительным нынешним эволюционным достижением, как в своей области 
свидетельствует "глобализация" наших экономических отношений, ставящих перед нами сейчас столь большие 
проблемы вследствие извращённости наших коммерческих мотивов и наших экономических законов. 
4. Жизненное единство в масштабе Солнечной системы и, разумеется, выше – как оно рассматривалось в главе 1. 
Это одна из главных характеристик "живого существа".  
5. Равновесие. Это выражение единства в действии, т.е. главное выражение Сердца, которого так недостаёт 
нашей политической экономии. Любые обмены внутри единой системы основаны на равновесии. Эти два 
качества – единство и равновесие – являются синонимами здоровья. То, что улавливает экология благодаря 
своему понятию биосферы, является в действительности интеграцией энергетических тел четырёх царств 
природы в энергетическом теле планеты – первым системным, или глобальным, подходом живого существа, 
который признаёт реальность отношений и циркуляцию жизни внутри большой совокупности. В этой 
совокупности царит равновесие, которое предполагает солидарность и сотрудничество между различными 
царствами. Истинный мотив этого внешнего (жизненного) равновесия заключается во внутреннем развитии: все 
вместе стремятся к расширению своего сознания. 
Однако, человеческое царство хочет быть здесь пупом земли: подверженное неизбежным изменениям поля 
сознания из-за переносов энергии (см. главу 7), оно противится этому закону равновесия, хотя он составляет суть 
жизни. Оно пребывает в иллюзии о том, что природа подчиняется законам джунглей, и применяет эти законы в 
своих делах. Например, свою социальную организацию оно подчиняет правилам коммерческой конкуренции, 
которая является в долгосрочном плане смертельной и в которую оно все больше вовлекает другие царства 
природы, особенно царство микробов. Человечество обвиняет его во всех своих неприятностях, снимая с себя 
всякую ответственность; царство микробов вынуждает его применять всё более тяжёлую артиллерию, быстро 
сменяемую на другую (см. главы 12 и 13). 
Основная идея экологии заключается в культивировании качеств "правильных отношений, равновесия и 
соучастия",  тех самые качеств, которые руководят этапами процесса передачи энергии, управляемого 
законами Сердца – процесса, в котором заключается суть жизненной динамики. 
Эти пять понятий, будучи осмыслены, объясняют, почему модель энергетического тела согласуется с 
множеством выводов экологии и её направлениями исследований. 
Сейчас полезно сделать одно отступление. Земля вовсе не является тем шаром, какой изображается в нашем 
географическом атласе, т.е. массой – состоящей из химических элементов, твёрдых, жидких и газообразных 
образований, – на поверхности которой мы расположены волей столь привычного для науки случая. С нашей 
точки зрения, мы являемся на ней главным живым объектом, и пытаемся подчинить своим целям другие объекты 
– тоже живые, которые мы всегда оцениваем как полезные или вредные. Под углом зрения Сердца, минеральная 
слагаемая тела Земли, в том числе и наша собственная физическая структура (скелет и микроэлементы), не 
является той горизонтальной частью пространства, на которой мы расположены, чтобы потом её покинуть. Эта 
периферийная слагаемая представляет собой, в действительности, совсем малую часть минерального царства, 
большая часть которого надёжно скрыта от наших глаз. Последняя включает, например, ядро Земли и самое 
сердце этого ядра, о которых мы ничего не знаем, но которые энергетический подход идентифицирует с 
планетарным центром у основания (см. главы 1 и 2). Помимо минерального царства, планета Земля включает в 
своё тело тела трёх других царств природы. А что можно сказать о необходимом существовании "невидимых" 
царств, как только мы начинаем осознавать жизненное существование энергетических форм, излучение которые 
обычно не улавливается нашими глазами и которые могут не "дублироваться" объективно видимыми, плотными 
формами? Если бы определённые условия позволили нам их воспринимать, мы вскоре приняли бы их за 
"внеземные"! Не это ли грядёт? Но если три видимых царства находятся на периферии минерального царства – на 
границе, отделяющей твердые тела от газообразных, то другие являются не чем иным, как жизненными 
аспектами планетарного тела.  
Однако, как клеточная мембрана или кожный покров биологического организма являются продолжением Сердца 
этих единиц и, потому, играют важную роль (см. главу 6), так и упомянутая "периферия" планетарного тела 
представляет собой гигантскую жизненную мембрану, играющую первостепенную роль в передаче и циркуляции 
жизненной энергии между большими царствами, "органами" планетарного тела.  
Сейчас мы последовательно рассмотрим физическую жизнь жизненной структуры планеты, затем сознание, чьим 
физическим выражением она является. 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ И ЖИЗНЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 
 
Фрактальная структура вселенной позволяет отнести большую часть того, что было сказано о человеческом 
энергетическом теле, к планетарному энергетическому телу. Для этого достаточно – пусть и немного упрощая – 
заменить центр у основания человеческого тела центром у основания планеты Земля, который может быть 
идентифицирован с её сердцем (её центральным ядром, собственным "центром у основания"), а также соотнести 
её северный полюс с её селезёночным центром, а кору – с её кожным покровом, или мембраной – 



соответствующими аурами, имеющими идентичные функции. Если вы уяснили, как функционирует человеческое 
энергетическое тело, то универсальная фрактальная структура позволяет относительно легко понять 
функционирование энергетического тела Земли. На схеме 10 показаны основные направления, на которые 
следует обратить внимание. 
 
 
 

 
 
Аура и "кора" Земли 
 
Качество жизненных обменов зависит от здоровья планетарной ауры и от её объективной составляющей – 
"коры". 
Здоровье планеты, как и здоровье человека, зависит от:  
– беспрепятственного поступления солнечной жизненной энергии к энергетическому телу планеты; 
– чистоты приёмника этой жизненности. Упомянутый энергетический центр планеты является в энергетическом 
планетарном теле тем, чем селезёночный центр является в человеческом энергетическом теле. Его качество 
зависит и от чистоты ауры; 
– чистоты "коры" планеты – биологического продолжения планетарного Сердца, которое обеспечивает 
поступление этой жизненности к её гигантским "органам" – организмам четырёх царств природы. Она является 
«точкой закрепления» жизненности; 
– равновесия между этими четырьмя "органами" – по образу сердца-органа, обеспечивающего равновесие, или 
снабжение кровью всех органов в зависимости от их потребностей или их иерархического местоположения в 
организме. 
Итак, доказанный факт состоит в том, что всякое ухудшение здоровья какого-нибудь органа ухудшает 
здоровье всего организма, причём тем сильнее, чем выше в иерархии стоит соответствующий орган71. Здоровье 

                                                 
1 Пример: в нашем теле такой жизненно важной для формы иерархией является последовательность: продолговатый мозг – 
сердце – лёгкие – кожа – надпочечники – почки – печень.  Всякое нарушение функций этих, указанных в иерархическом 
порядке, органов чревато для жизни всей формы, причём тем более, чем выше в данной иерархии стоит соответствующий 
орган.  
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каждого из этих органов-царств является залогом здоровья всех остальных. Неизменная иерархическая 
последовательность, определяющая здоровье целого, такова: минералы – бактерии – растения – животные.  
 
Ключ к новой экологии   
 
Он переносит на уровень жизненности и световой энергии всё, что привлекает внимание исследователей на 
плотном уровне элементов воздух-вода-земля. 
Также всё, что было сказано о человеческой экосистеме (см. главу 7), легко можно соотнести с планетарной 
экосистемой: 
1. Солнце является единственным внешним источником жизненности для планетарной экосистемы, 
придающим ей связность, стабильность и динамическую стимуляцию. В любом случае эта жизненность 
составляет для планеты "внешний" аспект её снабжения; а внутренняя движущая сила жизни возникает из 
соединения двух противоположностей. Ведь у внешней жизненности есть двойник, с которым она должна 
соединиться, – поток энергии той же природы, но из "внутреннего" источника. 
2. Источник внутренней жизненности планеты – центральное "солнце" планеты, её центр у основания, 
таинственный центр Земли, который является её невидимым сердцем и который, согласно глобальному 
представлению, является центральным источником её радиоактивности. Таинственная сеть теллурических волн, 
изучаемых геологией при помощи радиоэстезии, – не является ли она вторичным следствием радиоактивности 
этого планетарного сердца? Наука ничего или почти ничего не знает ни об этом центре, ни о природе его 
радиоактивности; знает разве что о распространении выделяемого им тепла, которое свидетельствует о 
вулканической деятельности. Она игнорирует вероятное следствие его влияния, производимого на собственную 
естественную радиоактивность минерального царства, открытую в начале столетия. Вопреки представлению о 
единстве жизни на всех многообразных уровнях, её отказ проводить аналогии и её чисто химическая модель 
биологической жизни по-прежнему заставляют её считать, что тепло биологического организма человека 
определяется теплом, выделяющимся на клеточном уровне в результате химических реакций, которые его 
производят. С энергетической же точки зрения, оно поступает из центра у основания.  
3. Планетарная аура является, таким образом, полунепроницаемой мембраной, через которую проходят две 
сердечные энергии – энергии двух центров у основания: солнечного (солнца) и планетарного (центрального огня 
в сердце планеты), аналогично тому, что было написано об энергетическом теле человека (см. главу 3). Её 
чистота необходима. Её "чистка" обязательна (см. главу 12).  
 
Экологическое представление и энергетическое тело 
 
Четыре важных пункта, уже представленные в экологическом представлении обретают новое, более глубокое 
значение в понятии планетарного энергетического тела: 

а. Состояние организма 

Похоже, понятие «состояние организма» принесено в глобальную медицину планетарными соответствиями. 
С энергетической точки зрения, состояние организма является для жизненной энергии тем же, чем является 
слизистая оболочка матки для яйцеклетки после овуляции – точкой закрепления жизненной энергии, излучаемой 
Солнцем в направлении каждого организма в составе его системы. Следовательно, планетарное энергетическое 
тело функционирует как гигантские лёгкие, и все царства природы вдыхают его "дыхание", планетарную ауру. 
Неразрывность между ними всеми является гарантом их жизненности; от высокой жизненности планетарного 
энергетического тела, коллективных лёгких, зависит, таким образом, здоровье физических форм, которые 
заимствуют у него своё дыхание. 
Это побуждает распространить понятие «состояние организма», как оно понимается в глобальной медицине, на 
то, что знакомо всякому сельскому труженику. Итак, можно утверждать: между всеми формами, живущими в 
планетарной атмосфере и ауре, и планетарной формой наличествует та же сопряжённость, что и между 
зародышем и телом матери или между зерном и почвой планеты: большая форма, включающая все остальные, 
обусловливает "состояние их организма", или точку жизненного закрепления, и отвечает за их жизненность2.  
Состояние организма является, в таком случае, жизненной основой энергетических тел в составе четырёх царств 
природы. Отравляющее влияние на него человеческого (четвёртого) царства кажется результатом отсутствия 
жизненности в его социальной организации – как поощряющей конкуренцию и погоню за наживой. Дело в 
сильной помрачённости нынешнего сознания, у которого отсутствует политическая воля выявить конкретные 
экономические последствия этого факта.  
На уровне плотного планетарного тела состояние организма имеет своё соответствие в земной коре, почве, 
сложной совокупности, состоящей из "планетарных вод, минеральной радиоактивности и гумуса" (самой по себе 

 
2 Пример: растительные формы зависят от состояния планетарного организма, или гумуса, сложнейшей среды обитания, 
питающей их корни, и его газообразной атмосферы, питающей их листья. 
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сложной среды, образовавшейся в результате интеграции растений, воды, минералов и микроорганизмов) (см. 
39). 
На уровне зародыша чистота крови и вод матери является гарантом передачи ему материнской жизненности. То 
же имеет место на уровне всех царств. Чистота важна для планетарных вод, «крови» планеты;  они – точка 
закрепления жизненности (см. 21-22). 
Вывод: взаимное влияние обоих – энергетического и плотного – аспектов планетарного тела заключается в том, 
что всякое загрязнение вод плотного аспекта представляет препятствие для циркуляции энергетического аспекта, 
жизненной энергии. Эта закупорка передаётся всем "органам" в составе планетарного тела, в частности, 
неотделимым от него человеческим организмам. 
Ввиду этого среда, служащая устройством сопряжения (зоной обмена) между жизненностью планетарного тела и 
водами плотного тела, имеет основополагающее значение. Речь идёт о газе (атмосфере), сложной среде, в 
которой вода находится в виде суспензии, подверженной солнечному излучению. Эта среда передаёт плотной 
субстанции планеты жизненную энергию (вспомним: что касается человеческой экосистемы, то жизненность 
поступает в плотное тело человека через посредство кислорода). Вот в чём – помимо видимого риска химической 
интоксикации (от окиси углерода в автомобильных выхлопах до промышленных взрывов или загрязнений), 
которая вызывает сегодня столько тревоги в крупных городах – заключается истинная опасность, стоящая за 
экологической проблемой загрязнения воды и воздуха. Как растительное царство перерабатывает минералы для 
вышестоящих царств, так через молекулярную троичность воздух перерабатывает свет и жизненность для воды. 
Суть проблем для планеты, как и для человеческого тела, заключается в загрязнении (отсутствии чистоты). 

• Загрязнение и энергетическая закупорка являются синонимами. Они вызывают болезнь.  

Еще несколько десятилетий назад был доказан факт интоксикации почвы – продолжения планетарного сердца – 
химическими продуктами, которые, как считалось согласно критериям конкуренции, обусловленным нашей 
страстью к экономической экспансии (см. 26), повышают её плодородие. Интоксикация стерилизует эту 
мембрану и снижает её жизненность, тем самым, снижая жизненность растительных продуктов питания. Разве 
нельзя уловить параллель между двумя интоксикациями одними и теми же химическими продуктами, 
происходящими на двух уровнях: в теле человеческом и теле планетарном? Разве здравый подход не состоит в 
том, чтобы исследовать, не подвергается ли человеческий организм воздействию тех же патогенов, чье 
присутствие научно установлено в планетарной почве, и не проявляет ли он тех же симптомов (см. 48)? 
При желании можно было бы продолжить игру с весёлой перекличкой между элементами этих двух линий, на 
вид параллельных, а на самом деле сходящихся. 
Такое положение дел признано политическими инстанциями, и средства его исправления установлены: 
например, биодинамическое сельское хозяйство (см. 38). Порочный круг, хотя и признаётся таковым, остаётся 
под надёжной защитой кругов экономических: очень замкнутых, мультинациональных и богатых. 
Химическое загрязнение вод тела является синонимом нечистоты, ибо во время циркуляции нечистота 
приводит к закупорке. Исключительные свойства воды превращают её в среду, способствующую быстрейшим 
обменам, а значит, в среду для макро- и микроциркуляции и обменов между биологическими организмами. Всё, 
что было сказано о плотной объективной части планетарного тела, имеет всеобщее практическое приложение. В 
действительности, мы пока никак не воспринимаем планетарное энергетическое тело, и, поскольку не можем 
признать его существование, всё наше внимание должно уделяться точкам закрепления этой жизненности на 
уровне её биологической составляющей, т.е. основополагающей важности сохранения чистоты воды и воздуха на 
планете. 
Сегодня токсичность присутствует на молекулярном уровне (окись углерода, углекислый газ, нитраты, 
кислотные дожди и т.д.) и определяется в количественном выражении. Завтра она будет определяться степенью 
блокировки свободной циркуляции жизненной энергии в приёмных системах плотного тела, а её оценка станет 
качественной (см. 33, 59, 60, 63). 
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ПЛАНЕТАРНОЕ ТЕЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

 
Химические продукты (удобрения) (химическая 
промышленность) 

↓ 

 
Химические продукты (сельскохозяйственные 
продукты питания) (фармацевтическая 
промышленность) 

↓ 
Истощение почвы 

↓ 
Снижение жизненности 

↓ 
Зависимость от удобрений 

↓ 
Зависимость от лекарств 

↓ 
Скрытое снижение плодородия почвы, а, 
следовательно, и растений (лиственного покрова) 
⇒ инфекционные болезни: паразиты 

↓ 

Скрытое ухудшение здоровья в виде ослабления 
иммунитета, вирусных инфекций, хронических 
болезней, рецидивов 

↓ 
Средства против паразитов 
 

↓ 

Новые химические лекарства (новые поколения 
антибиотиков, нейролептиков, вакцин и т.д.…) 

↓ 
Высокие урожаи 
Плохое качество растительных продуктов 

Большая продолжительность жизни 
Плохое качество физической жизни 
↓ 

Увеличение стоимости социального обеспечения 
↓ 

Увеличение стоимости удобрений 
↓ 

Увеличение стоимости лечения 
 
Разработка новых продуктов для повышения 
доходности, борьба против новых болезней растений 
и лечение больных животных 
Генетические методы приобщения растений и 
животных к новым продуктам 

 
Разработка новых лекарств от хронических и новых 
заболеваний 
Генетические методы создания новых лекарств, чтобы 
противостоять адаптации микроорганизмов 

 
 
Конечно, всякое загрязнение планетарных вод химическими токсинами – а также  способом более тонким, 
следовательно, неощутимым для наших обычных средств объективации: посредством изменения 
электромагнитного равновесия их "среды" – может привести к ухудшению их восприимчивости к жизненности, 
а, значит, к нарушениям иммунной системы, которая является её агентом в биологическом организме.  
Таким образом, во время лечения встаёт проблема выбора лекарств от специфической болезни, требующей 
излечения, но и пригодных для состояния организма специфического индивидуума. Ведь молекулы лекарства, 
например, могут характеризоваться электромагнитными свойствами, противоположными таковым молекул 
организма, что приведёт к ещё большему обострению болезни (см. 21, 22).   
Загрязнение налицо, а противоядия от него нет. 
 
• Чистота, очищение приводят к выздоровлению 
 
Чистота является качеством Сердца.3 Природа – если ей не мешают внутренние факторы, вызывающие болезни 
или врождённые недостатки – никогда не "обеспечивает" хорошего состояния сердца без свободно 
функционирующей, т.е. чистой (от любых помех), сети сосудов. Свободная циркуляция энергии сердца – вот в 
чём секрет здоровья. Итак, здоровье – физическое или психическое – зависит от чистоты. Все болезни, 
рассматриваемые под этим углом зрения, происходят от нечистоты4. Загрязнённость артерий есть на уровне 
кровообращения точный символ того, что может происходить на уровне клетки, а под конец – и на уровне 

                                                 
3 Пример: эффективность сердца-органа нашего организма зависит от беспрепятственной циркуляции энергии крови по 
сосудистому древу, когда в нём нет закупорки. 

4 Пример: загрязнённость стенок артерий, называемая атеросклерозом, является, наряду с другими факторами артериальных 
болезней, основной причиной нынешней смертности западных людей. На самом деле, всякое нарушение свободной 
циркуляции крови, приводит – сразу или через какое-то время – к смерти органа, зависящего от закупоренного сосуда, и, 
если этот орган является жизненно важным, всего организма. 



 112

                                                

плотного организма. Всякое загрязнение воды препятствует передаче жизненности от энергетического двойника, 
так же как и от энергетических тел поражённых продуктов питания (особенно растительных). 
– Очищение является уникальным процессом нейтрализации нечистоты-загрязнения. Если его законы не 
признаются согласно различным "моральным нормам" чистоты, особенно религиозным или психологическим, 
они вполне признаются под углом энергетики, где являются выражениями Единого закона, закона Сердца. По 
законам вибраций, устранение одной волны – её так называемое "погашение" в области света или звука – 
достигается излучением идентичной волны, сдвинутой по фазе на 180 градусов, иначе говоря, противоположной 
в пространстве. В таком случае исцеление, которое заключается в нейтрализации вредного вибрационного 
процесса, является результатом активного конструктивного процесса, а не процесса подавления, или неким 
агрессивным процессом разрушения первоначальной волны. Речь идёт о воздействии не на передатчик, а на 
приёмник, который должен изменить свою восприимчивость с помощью созидающих методов. Поэтому 
планетарный приёмник – пара воздух-вода – должен быть очищен. Мероприятия по очищению от газов 
(табачного дыма и автомобильных выхлопов) встречают меньше препятствий со стороны экономических властей, 
чем те, что касаются очищения воды, вследствие массы причин, порочные следствия которых лишь умножаются. 
Наиболее устойчивой является форма загрязнения, узаконенная нашим общим мышлением, согласно которому 
болезнь – понимайте: микробы и вирусы – приходит извне, поэтому мы рассчитываем на невозможную 
"уникальную" вакцину; между тем, только стерилизация планеты является единственным осуществимым 
методом очищения. Луи-Клод Венсан и Рудольф Штайнер много размышляли над этой проблемой и пришли к 
выводу, что ощелачивание воды (жавелевая вода) в водопроводе ещё больше нарушает равновесие многих 
параметров (см. 5, 20, 21) и способствует возникновению наших "болезней цивилизации". К искусственной 
минерализации добавляется естественная, и эта чрезмерная минерализация, с точки зрения вкуса, делает воду тем 
более привлекательной, чем более отравленным оказывается индивидуум.  
– Какой бы вкрадчиво-лживой рекламой воды – более чем справедливо называемой "минеральной" – ни 
занимались её производители, действительно, именно в этом заключается её главный недостаток, отражающий 
состояние экономически развитых народов. Потому-то мы и лишены целительного действия души воды – 
безвкусной, но, по представлению древних, обладающей всеми свойствами "лекарства от старения".  
Вопреки всяческим догмам, имеются серьёзные, объективные и обоснованные аргументы в пользу так 
называемой "теории чистоты". Недаром вода является сердцем объективной троичности (твёрдые вещества-
жидкости-газы), и её связь со светом-огнём является основополагающей и жизненно важной для живого 
организма. 
 
б. Ряд посредников, использующих жизненность 
 
Слово "посредники" прекрасно отражает ряд агентов на промежуточных стадиях; эта идея была задумана 
природой5 и скопирована нашими коммерческими кругами. Эти агенты отлично известны науке на уровне 
животного организма (например, в знаменитом дыхательном цикле Кребса). 
Их циклы функционирования протекают одновременно, дополняя друг друга6. Так же происходит и в 
планетарном масштабе: четыре царства видимой природы энергетически представляют собой крупные 
взаимосвязанные совокупности. Понятия биологическое разложение и круговорот веществ отражают эту 
реальность и упраздняют всякое представление об отбросах, ибо любые отходы одного царства природы сразу 
используются другим царством, для которого они жизненно необходимы. 
Вся область обменов, до сих пор ограниченная для нас объективным питанием (твёрдым, жидким, газообразным), 
должна найти своё высшее выражение в жизненных обменах (в физической жизненности, или жизненной 
энергии). Тогда количество – навязчивая идея "учёных" диетологов – уступит место качеству, ещё более 
жизненно важному понятию7.  

 
5 Пример: во время цикла построения формы зародыша – беременности – появляется ряд промежуточных тканей, каждая из 
которых исчезает, как только сыграет свою роль "посредницы". В законченном организме от них ничего не остаётся, разве 
что отдельные следы. Они являются промежуточными стадиями, необходимыми для достижения предопределённой цели – 
появления зародышевого организма. Таков процесс фундаментального строительства, используемого «природой».  

6 Пример: на уровне термодинамики биологические химические реакции, которые сопровождаются выделением тепла, 
происходят одновременно с реакциями, требующими для своего протекания такого же количества тепла и, потому, 
немедленно абсорбирующими тепло, выделяемое первыми. 

7 Пример: в системе "переработки", если пользоваться выражением, употребляемым в нашей коммерческой системе, которая 
копирует естественный жизненный принцип "посредничества", растительное царство играет ключевую роль. Растения, 
состоящие на 90% из воды (и олицетворяющие промежуточное состояние между твёрдым, или минеральным, состоянием 
и состоянием газообразным), воспринимают излучения теллурические – своими корнями и солнечные – своими листьями. 
Растительное царство, будучи промежуточным между минеральным и животным царствами, является естественным 
переработчиком минерального царства для животного. Картина будет завершена, если упомянуть, что переработчиком, 
или посредником, между царствами минералов и растений является царство микроорганизмов, которые составляют 
наиболее жизненный аспект почвы. 



 113

                                                                                                                                                                                    

В мире появляются многочисленные работы пионеров-исследователей, показывающие эти факты и 
побуждающие принять соответствующие решения. В части из них описываются отрицательные факторы, 
сопровождающие прогресс в результате нашей творческой деятельности (например, воздействие бытовой 
электрической энергии на биологический организм и геобиология составляют настоящую науку о нашем быте). 
Этот быт, в котором наш биологический организм «варится» от восьми до десяти часов в день, если не больше, 
служит связью между землёй, на которой он базируется, и небом, которое питает его энергией сердца. Эта связь 
представляет собой своего рода плаценту между нашим организмом-зародышем и матерью-планетой. 
Геобиологический подход богат знаниями и убедительными экспериментальными результатами – например, 
работами Эндрюса и Лоца в Германии (см. 24), Вальтера Кюннена в Бельгии (см. 103). Правда, им ещё очень 
трудно выйти из академического круга ортодоксальных знаний, и они подчиняются вечным экономическим 
императивам. 
 
в. Понятие "крупных совокупностей": энергетическое тело и устройство Европы 
 
Понятие крупная совокупность употребляется в наших рассуждениях как отличительный признак экологии. В 
последней проблемы здоровья переносятся с индивидуального уровня (коллектива клеток и энергетических 
центров) на уровень коллективной системной сущности. Так проводится идея о том, что в сознании отдельной 
единицы нет никакой разницы между индивидуумом с его свободой, с одной стороны, и коллективом с его 
свободой, с другой. Ведь индивидуум является не объектом материи (или коллективом, состоящим из 
элементарных единиц), а сознанием, созерцающим историю своего расширения – осознанием. 
Факт заключается в том, что индивидуальный человеческий организм построен по принципу составных форм-
органов (по типу "матрёшки"), приводящему к интеграции их функций, и может быть распространён на 
планетарный и даже солнечный организмы. Последний представляет собой настоящий эталон. Потом он может 
быть распространён и на вселенную, ибо всякая система нуждается для своего существования в какой-нибудь 
звезде (см. главу 1). 
Крупная совокупность, как структура, не только является фактом природы, но и обладает собственной 
динамикой. Именно в этом контексте можно воспринимать глобализацию, которая в политической экономии 
поднимает сегодня массу вопросов, касающихся своего положительного или отрицательного влияния. Это 
понятие составляет, быть может, наиболее заметный и новаторский аспект нынешнего расширения нашего 
сознания – то, что обещает большую свободу или же большую диктатуру, в зависимости от степени единства 
общественного сознания. Главная опасность подобной планетарной диктатуры будет находиться не в физической 
– главным образом, политической и экономической, сфере, – а, скорее всего, в сфере идей и их формулировок. 
Порочные конфликты между ортодоксальным мышлением в любой области (тем, что "…ически верно") и тем, 
что оно клеймит как "маргинальное", манипулируя общественным мнением с помощью своей науки, основанной 
на мешанине идей и сеющей страх при помощи хорошо известного метода, – не являются ли они предвестниками 
упомянутой опасности? 
 
Возникает побуждение перенести естественную жизненную структуру живого организма на организацию нашего 
человеческого общества, которое на своём собственном уровне является крупным организмом (см. таблицу 3). 
Экономика является социальным организмом, так же как физиология с её обменами является организмом 
биологическим. "Человечество" – коллектив со своими индивидуальными клетками – начинает обретать в нашем 
сознании форму крупной совокупности и органа в планетарном организме. Физиология этого органа является 
крайне актуальной, с точки зрения как экономической (о чём свидетельствуют мировой рынок и GATT7а (см. 38), 
так и политической (о чём свидетельствует тенденция формировать на планете другие крупные совокупности под 
названием "блоки"). 

 
Это говорит о том, что минеральное царство – в виде микроэлементов, необходимых для деятельности ферментов, которые 
являются для клетки чем-то вроде брачных агентов – может быть включено в животную форму, только если оно уже 
прошло через форму растительную. Причина этого, с энергетической точки зрения, содержится во взаимопроникновении 
минеральных и растительных аур, следовательно, в слиянии видов магнетизма, характерных для обоих царств (см. 38) 
(Трансмутации при слабой энергии, Луи Кервран). 

7а GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, англ.) – Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле (прим. 
пер.). 
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Человеческий организм Социальный организм 

Закон сердца Закон головы (джунглей) 

ВЛАСТЬ единства ВЛАСТЬ обособления, антагонизма 

Жизненная солнечная энергия Деньги 

Кровь  

Костный мозг Центральные банки 

Жизненная сеть распределения Торговая сеть 

Центры сбора и хранения (селезёнка, 
венозная система, пищеварительный 

тракт) 

Банковская сеть 

Жизненная сеть распределения Торговая сеть 

Творческие центры 

Мозг: мыслеформа 

Горло: газообразная форма 

Половые органы: физическая форма 

Производственные предприятия 

Средства общения 

Потребительские товары 

Клетки-потребители Индивидуумы-потребители 

 
                   Таблица 3: Человеческий и социальный организмы – аналогии 
 
Употребляемая в таблице терминология с её символизмом красноречиво свидетельствует о том, что человеческий 
и социальный организмы  представляют собой в настоящее время рассудочные организации, основанные на 
власти головы с её захватническими амбициями, вчера – территориальными, сегодня – экономическими. Они 
пока ещё не являются живыми организмами, основанными на законах Сердца. 
Они обусловлены материнской гранью Сердца, подчиняющейся интересам материи и, например,  выводящей на 
сцену стадный инстинкт. Они готовы злоупотреблять могуществом, присущим этой энергии, которая не 
действует по законам Сердца; иными словами, они готовы защищаться, а лучше – атаковать. Такова политика 
блоков – групп политического давления, которые сами находятся в руках групп экономического давления 
(лобби). В настоящее время некоторые намерения, которыми руководствуются при строительстве Европы, 
слишком далекоидущи, чтобы можно было надеяться обеспечить здоровье этого целого.  
Другая, отцовская, грань энергии Сердца также существует и должна абсолютно определять эти крупные 
совокупности. Она служит интересам Духа и способна трансформировать эти организации – которые постоянно 
мечутся от разрушительного соперничества со своими соседями к материнскому протекционизму и обратно, с 
единственной целью увеличить своё финансовое могущество – в живые организмы, включая в их цели 
расширение человеческого сознания благодаря совмещению чувства единства и творческой свободы (а не 
благодаря соперничеству). 
Сегодня сложность этой задачи нас, похоже, поражает, а направления, в котором надо двигаться, не видно. 
Между тем, модель живого организма – здесь, перед нашими глазами, и разрешение гигантских трудностей – с 
которыми мы встречаемся при строительстве рядом с "жёсткими блоками", такими как бывший СССР, "мягкий 
блок", такой как Европа – зависит только от подчинения законам, на которых держатся организмы, или живые 
существа. Эти законы ясно видны на уровне энергетического тела.  
Они дают возможность уяснить состояние социальной организации крупной совокупности – "человечества" или 
увидеть в устройстве Европы процесс интеграции энергетических тел наций в новый единый организм на более 
высоком уровне. Старое сопротивляется, выставляя национальный суверенитет на передний план и мешая тому, 
что ратует за федеральное единство. Психология учит, что первый характеризует жизненную эгоцентрическую 
стадию построения индивидуальной личности и свойствен молодости, а зрелость достигается, когда эта личность 
ставится на службу коллективу с его потребностями, общему благу, коллективным интересам, которых нельзя 
отделить от интересов индивидуальных, а не противится коллективу, нарушая единство.  
На уровне индивидуума, секрет процесса интеграции заключается в деятельности энергетических центров в 
энергетическом теле, которая приводит к переносам энергии как материальной слагаемой процесса расширения 
сознания. Только Сердце с его законами является ключом к строительству этого типа. Это можно перенести на 
коллективный уровень. Так и придётся сделать, если мы хотим создать Европу как воплощение успеха, объект 
реальной надежды на новый мировой порядок – а не Европу как воплощение провала, клон когда-то уже 
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утверждавшегося "нового порядка" с его многочисленными империалистическими экспериментами, которыми 
полна наша национальная и мировая история. Их частое воспроизведение в детском воображении, как и методы, 
успешно практикуемые сегодня рекламодателями, оказывает гипнотическое действие, порождает фантазии и 
подавляет свободную волю. Подобная власть над сознанием быстро сведёт на нет народное просвещение. 
"Прежде всего, не навреди", – сказано об искусстве врачевания; это верно и для искусства воспитания, всего 
лишь частью которого является врачебное искусство. 
В настоящее время крупная европейская совокупность пытается построить себя по образцу извращённой 
рассудочной организации, особенно с точки зрения экономической, что, благодаря её единству и размерам, 
несомненно, усилит извращённость её самой. В то же время – хотя и не пытаясь смягчить правила, на которых 
она основана и которые этому препятствуют – эта организация отчаянно старается приспособиться к законам 
Сердца! Из-за подобной раздвоенности роды Европы будут болезненными и опасными, если она будет 
упорствовать в отрицании этих законов.  

Экономика и деньги 

Человеческие экономические законы являются результатом коллективного изменения поля сознания, ведь они 
применяют к экономике – разновидности "метаболизма" наций – материалистические и редукционистские 
установки, на которых зиждется дарвинистское и "левое"  представление об эволюции. В числе последних – 
конкуренция вместо сотрудничества, законы джунглей вместо законов сердца, подавление наиболее слабых 
наиболее сильными, ставшая неизбежной эксплуатация одной части общества со стороны другой, отсутствие 
свободной циркуляции предметов первой жизненной необходимости. Она препятствует их справедливому 
распределению и создаёт массу неуравновешенностей, которые представляют собой массу "дыр" в 
энергетическом теле человечества и столько же объектов нечистоты с их предположительными последствиями. 
Болезнь мировой экономической системы объясняется властью антисердечных, следовательно, антижизненных 
законов, и ослабление отдельных энергетических точек (которое в индивидуальном плотном теле мы называем 
болезнями органов) неизбежно сказывается на всём организме. Мы, кажется, действительно не осознали того, что 
человечество является планетарным органом, а неразвитые страны являются органами человечества. А когда все-
таки размышляем об этом, то из страха уподобиться им или по соображениям благотворительности и 
сентиментальности. Продумывание ситуации, к которому нас неизбежно приводят "благородные чувства", когда 
мы ищем средства против отдельной болезни, научит нас и искусству лечения коллективной болезни. Эпоха 
нанесения мазей и наложения шин должна закончиться. 
Что касается денег, то существует энергия творческого могущества, символ жизненности в социальном теле 
наций. Его истинная природа может быть оценена согласно энергетической модели (см. таблицу 4).  
 
Энергетическое  
тело (жизненная 
структура) 

Биологический  
организм 

Клетка Социальное тело 
человечества 

Солнечная  
жизненная энергия 

Кровь Кислород Деньги 

 
Деньги – это энергия. 

Следовательно, они не товар. Из них нельзя извлекать доход. 

Под углом Сердца, одна из причин экономической болезни объясняется тем, что с деньгами, энергией Сердца, 
обращаются по законам головы, законам разделяющей власти. Энергия Сердца, деньги, является ядерной 
энергией, безличной и нейтральной; её загрязняющее излучение может оказывать как разрушительное, так и 
конструктивное действие по законам, которые, как мы считаем, ею управляют.  
Законы Сердца гласят, что денежная стабильность не появляется ни в результате авторитарных попыток 
извлекать из денег доход, ни в результате кредитований ради того, чтобы искусственно поддержать неустойчивое 
равновесие человеческой экономики при наличии её фундаментальной порочной неуравновешенности (эти 
усилия поручаются сегодня всемогущим центральным банкам). Речь идёт о стремлении любыми средствами 
продлить жизнь больного. Проблема заключается не в том, кому доверить эту власть, а в том, что эта власть не 
имеет права на существование, потому что она способствует злоупотреблению властью.  
Стабильность наступит без всякого авторитарного или догматического вмешательства, просто от устранения 
причин этой неуравновешенности. Последняя должна исчезнуть, прежде всего, благодаря правильному – в 
соответствии с законом Сердца – распределению материальных благ по всему социальному телу человечества 
как крупного сообщества, и благодаря прекращению извлечения из денег дохода, что сведёт на нет всякие 
попытки спекуляции. 
Природа и значение денег должны быть пересмотрены, и законы их циркуляции в социальном организме – 
переосмыслены. Это произойдёт благодаря реорганизации нашей банковской системы и её порочной системы 
кредитов, создающей виртуальные деньги, а также благодаря пересмотру её целей. Дело не в том, что нам 
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недостаёт идей или конкретных предложений. Похоже, прагматическому прогрессу мешает анестезия элиты и 
общественного мнения в виде экономических и научных догм.  
Из всех мифов, которые тормозят человеческое воображение, миф о конкуренции питает веру в то, что законы 
джунглей являются законами жизни, и приводит к: порочным последствиям. Он утверждает, что человек, как 
потенциальное творческое божество, обладает фундаментальным могуществом, но не принимает во внимание, 
что достижение первой стадии истинного могущества гарантируется и обеспечивается Сердцем и его законами. 
Переход границ допустимого, возбуждение животных инстинктов, поощрение у всех людей материнских сторон 
Сердца – консерватизма и "протекционизма", – подавление у отдельных избранников отцовских аспектов – 
творческого динамизма и готовности рисковать своей жизнью, – вот к каким гибельным последствиям приводит 
общество, основанное на конкуренции. 
Случайно ли, что до сего дня дикая конкуренция ради экономического выживания крупных блоков, владеющих 
мировым рынком, стимулируется войной цен, что противопоставляет друг другу два антагонистических типа 
наций: с одной стороны, страны, обладающие слабым социальным обеспечением и сильной творческой 
способностью, с другой, страны, подавленные расходами на социальное обеспечение, испытывающие угрозу 
растущей безработицы и подверженные болезням цивилизации, тогда как их творческая способность снижена из-
за постоянных мер одновременно протекционистского и завоевательного характера? Это защита от смерти, 
защита социальных достижений, защита от вирусов, защита от рисков и, в конце концов, защита от самой жизни, 
воспринимаемой как постоянная угроза… 
Эта угроза существует, однако не является ли она отцовской стороной жизни, которая заставляет зародыш 
покинуть тёплый живот матери и выйти на божий свет, где обещаны эволюция, холод и шок перемен, 
необходимое движение к триумфу освобождения?  
Все болезни энергетического тела объясняются препятствиями для циркуляции в нём жизненности (солнечного 
золота). Тонкие, а, следовательно, более скрытые и хуже изученные, они являются эквивалентами болезней 
физического тела на магнетическом уровне – хорошо известных драм, связанных с препятствиями для 
циркуляции крови (как первопричины заболеваемости и смертности в "цивилизованных" странах). В 
действительности, последние являются всего лишь простыми и часто запоздалыми отражениями первых. 
Аналогично, болезни, связанные с препятствиями для циркуляции денег (тонкой материи) – экономической 
жизненности наций или индивидуумов, – являются глубинными и тоже скрытыми причинами трудностей 
циркуляции материальных благ и товаров (плотной материи), да и жизни социального организма. 
Из этого следует, что главный аспект социальной болезни составляют места больших скоплений денег, как бы 
они ни назывались и чем бы сегодня ни являлись: сетями налоговых органов, мультинациональными 
предприятиями, банковскими сетями, синдикатами, пенсионными фондами и фондами страхования жизни или 
различными мафиями – поскольку они используют жизненно важные деньги вопреки законам сердца, а только в 
собственных интересах. Не олицетворяют ли они сгустки крови, которые угнетают, парализуют и, в конце 
концов, убивают организм или превращают его в развалину? 
Важный аспект реальности крупных совокупностей выражается в осознании коллективного характера болезней и 
необходимости их коллективного же лечения – на уровне наций, объединившихся вместе, чтобы принять этот 
вызов.  
 
г. Энергии XX и XXI столетий являются и будут энергиями Сердца 
 
Это поистине великий сюжет… настолько вдохновляющий, насколько горячо сердце! 
Болезненная проблема стоит перед многочисленными экологическими – или претендующими на роль таковых – 
организациями: проблема незагрязняющих, то есть, под энергетическим углом, чистых, энергий, которые не 
оставляли бы после себя отходов (продуктов, которые нельзя было бы снова использовать), – этих точек 
блокировки циркуляции энергии. 
Истинная суть этой проблемы выявляется, когда мы осознаём два факта: чистота является свойством Сердца и, в 
конце концов, Сердце является источником любой энергии на любом уровне организма. Доказательство 
хорошего здоровья организма состоит в его способности повторно использовать энергию, изменяя её, избегая 
всяких отходов или загрязнения, любой кристаллизации. Важно узнать, способна ли ядерная энергия не оставлять 
после себя отходов. Это очень сомнительно, но вообще-то отходы не мешают её осторожному использованию.  

Энергии Сердца являются "ядерными" энергиями 

Этот факт может помочь нам распутать нити одной из двух главных – наряду с проблемой денег – экономических 
проблем: обеспечение социального тела человечества энергией для удовлетворения его материальных жизненных 
потребностей или тех, которые принимаются за таковые. 
Два мастодонта формируют сегодня отношения на огромном ринге мировой экономики, два крупных источника 
энергии, без которых всякое "социальное пищеварение" вмиг остановилось бы: нефть и электрическая энергия. 
Обе производятся энергией Сердца на трёх из её уровней и в некоторых её регистрах: в сердце Земли, в сердце 
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Солнца и в сердце атома –  в трёх источниках, нераздельно связанных между собой энергией Солнца, которая 
управляет огромной жизненной сетью. 
– Нефть в результате длинной череды процессов трансформации является результатом деятельности Солнца 
через канал фотосинтеза и влияние на сердце Земли. Исламский Восток "нагружен" ею. Так же обстоит дело с 
углем и газом. 
– Электрическая энергия является аспектом энергии эфира**, как предмета оккультных* наук, или 
электрическим полем, как предметом современной физики. Она совершенно необходима и является последним 
завоеванием Запада. Насколько первая исчерпывается, настолько вторая неисчерпаема, – это аспект самой ткани 
пространства, неверно окрещённого "пустым". Эту энергию можно получать при помощи солнечной энергии, 
излучающейся системным центром у основания – "солнцем"-звездой: 
• гравитационная сила Солнца – главная из великих тайн, стоящих сегодня перед научным сообществом – 
используется лишь опосредованно, так как мы нашли применение только её вторичным воздействиям на воды 
планеты (силе прибоя), отчего теряем огромные мощности и, следовательно, получаем минимальную пользу; 
• делаются попытки использовать ветер или солнечное тепло, преобразуя их в электрическую энергию, однако, 
польза от этого весьма скромна. 
В очень отдалённой области – в области теоретического формализма – проводились исследования возможности 
преобразовать гравитационную энергию непосредственно в электричество, которым буквально изобилует 
знаменитая "пустота" пространства. Проблемы обеспечения человечества энергией будут решаться на 
планетарном уровне. Энергией, необходимой в изобилии, технологиями, не приводящими к загрязнению и 
характеризующимися низкой себестоимостью (а не бесконечными расходами на социальное обеспечение и 
налоги), –  совершенной энергией. Почему же мы топчемся на месте? 

Гравитационная энергия –  будущее человечества? 

Природа гравитационной энергии остаётся непознанной, и отождествить электрические и гравитационные силы 
пока не удаётся, преобразовать гравитационную энергию в электрическую – тоже. 
Физика относительности Эйнштейна, требующая своего пересмотра, парадоксы квантовой физики, а также 
парадоксы могучих финансовых интересов представляются сейчас отходами, которых нельзя снова 
использовать... 
Между тем, математический формализм, обосновывающий это отождествление, был разработан во Франции, по 
крайней мере, двумя физиками: первопроходцем Луи-Рене Валле (см. 18) и Люсьеном Романи (см. 17), работы 
которых по реабилитации оккультного понятия эфира явились во многом пророческими. Множество физиков во 
всём мире работают над упомянутым преобразованием (см. 19), а их гениальными и, разумеется, безвестными, 
предшественниками были в девятнадцатом столетии Никола Тесла (см. 37 бис) и Кили. Согласно воззрениям 
Марселя Локена, гравитационная энергия действует на всех уровнях, а не только на уровне больших звёздных и 
планетарных масс, как утверждает ортодоксальная наука (см. 20); его представления совпадают с гипотезами, 
изложенными в "Перспективах" (см. главу 13). 
Почему же эта существенная проблема связана с проблемой планетарного энергетического тела? По двум 
причинам: во-первых, "пустота", как считают учёные, или наше "пространство", из которого берётся всякая 
энергия, – это солнечная аура; во-вторых, как сообщалось в первой части данного эссе, гравитационную энергию 
и жизненность можно тесно соотнести между собой. Разрешить эту проблему есть основное, что предстоит 
сделать человечеству и что избавит его от его забот. Наверное, это один из краеугольных камней культурной 
революции, которую обещает признание энергетического тела. 

Энергия "малого" солнца 

В ожидании разрешения этой проблемы электрическая энергия находит свой источник в третьей энергии – 
сердечной энергии на мельчайшем уровне, уровне малого солнца, сердца атома под названием "ядро", которое 
является его "центром у основания", с точки зрения энергетического тела. Вы уже поняли, что речь идет о 
ядерной энергии. С этой же точки зрения, но уже на уровне минерального царства, открытие естественной 
радиоактивности представляет собой основополагающее открытие, без сомнения, величайшее открытие человека 
с тех пор, как он заинтересовался физическим аспектом природы. Тем не менее, природа и цели естественного 
ядерного процесса остаются совершенно непонятными для науки, которая ещё не осмыслила своих наблюдений.  
Они прояснятся, как только будет осознана эволюционная роль энергетического тела человека, Сердца 
физического тела, эквивалента "ядра" атома. Пока не выяснится эволюционное назначение всякой жизненной 
структуры с её психологической природой и пока симптомы эволюционного успеха не станут отождествляться с 
радиоактивностью центров этой структуры, то есть с ядерной радиоактивностью, реальный масштаб 
радиоактивности минералов не может быть установлен, – так велика пропасть между уровнями человеческой и 
минеральной эволюции на плане сознания.  
Между тем, под энергетическим углом зрения, фрактальная организация на уровне форм является всего лишь 
отражением идентичной организации на уровне их информации (**). Всё происходит так, как если бы в природе 
имел место единый процесс расширения сознания сколько угодно сложных форм или групп форм. 
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Энергетическое тело и ядерная энергия 

Мы не пытаемся внести ясность в тревожный вопрос об использовании ядерной энергии, разве только скажем, 
что он является лишь тенью ещё более тревожного факта, который заключается в том, что человечество 
отождествляет законы жизни и здоровья с разрушительными и декларирующими конкуренцию законами 
джунглей. Однако напомним, что: 
1. Ядерная энергия позволила в несколько недель закончить войну – самую губительную в нашей истории, самую 
пагубную и опасную поработительную войну. 
2. После этого ядерная энергия стала фактором устрашения – что может подтвердить каждый, – сдерживая 
всевозможные попытки извратить законы Сердца, т.е. осуществить территориальные завоевания. 
3. Она также является источником неисчерпаемой энергии. Процессы расщепления чреваты в настоящее время 
очевидным риском, хотя и находятся уже под полным контролем, как свидетельствует нынешняя гласность в 
отношении ядерной активности.  
Без сомнения, сейчас полезно развенчать страх перед ядерной угрозой – столь же грозным оружием, как и сама 
ядерная энергия, если она направляется на служение ошибочным целям, как это порой бывает.  
Страх перед ядерной угрозой обоснован не более, чем масса других повседневных страхов, которые в менее 
чувствительных областях скрываются за маской рассудительной покорности. Ведь "смертность от лучевых 
болезней" составляет незначительный процент в сравнении со смертностью от других причин. Она является 
результатом не злого гения, управляющего энергиями, а нашего неумения ими овладеть. Исключить всякий риск 
значит оставить машину в гараже, выстроить гараж вдали от мест, подверженных землетрясениям, а может, и 
лишить землю её сердца-ядра, чтобы избежать его потрясений – и тогда не будет больше ядерной энергии, 
потому что сердце, в конце концов, отвечает за всё… Этой идее ещё не удалось укрепиться в области понимания 
болезней. 
Страх перед ядерной угрозой связан, по сути, с психическими факторами, которые прекрасно умеют 
преувеличивать и эксплуатировать те, кто пользуется для этого тайными манипуляциями.  
Процессы ядерного синтеза, которые заменят нынешние процессы "расщепления", уже теоретически необходимы 
и могут стать практически необходимыми через одно-два десятилетия. Достаточно просто вспомнить, что 
ядерный синтез является естественным процессом солнечной активности, которому мы обязаны своей 
физической жизнью.  
4. В действительности, манипулируя ядерной энергией, мы приближаемся к осознанию "отцовского" аспекта 
энергии сердца, её характера, потенциально разрушительного для формы; отсюда наша боязнь. Ядро, сердце 
Сердца, на самом деле является динамическим источником любой энергии системы, как сердце-орган является 
им через посредство сосудов, или путей распределения, которые передают его динамизм всему биологическому 
организму. Но эта "жизнедательная" энергия может быть и источником разрушения формы. Символизм "отца, 
сына и матери" через простые образы передаёт эту троичную структуру реального (см. таблицу 6). Так мы её 
чрезмерно упрощаем… 
Эта ситуация объясняется недостатком её понимания, недостаточной властью над ней, внутренним страхом перед 
всяким разрушительным действием, пусть и сердечного источника. Не в том ли дело, что мы неосознанно 
отказываемся признать, что сердце может быть источником подобной энергии, – настолько наше эмоциональное 
осознание реальности превращает нас в "зародышей",  зависящих только от материнского компонента энергии 
сердца? Не является ли эта стратегия страха также результатом  согласованной нездоровой агитации? 
 
 

Жизненная энергия 

1. Жизненная энергия является энергией сердца, или ядерной энергией 
2. Её источник исключительно солнечный, ядерный 
3. У неё двойная функция: 

Материнская: сохраняет стабильность формы в рамках её адаптации к условиям окружающей среды. Она 
"согревающая". 

Отцовская: активизация и поворот "колеса жизни". Остановка его вращения (смерть) после удаления этой 
энергии. Она стимулирующая.  

4. Энергия сердца является создательницей форм и движения форм, но и разрушительницей этих форм. 
5. Связь через распределение, которая объединяет формы в единую совокупность, – жизненная  
 

Таблица 6 
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Две аналогии из нашего биологического организма могут помочь уловить нашу проблему в связи с "отцовским" 
(живительным) аспектом энергии Сердца: 
Первая: если бы клетки получали кровь – энергию Сердца – под тем давлением, с которым сердце её выбрасывает 
и которое наличествует в его левых полостях (отцовской стороне), они бы погибли. Ведь сердце постепенно 
понижает это давление посредством древа сосудов, которое представляет собой множество эквипотенциальных 
каналов с постепенно убывающим давлением, совершенно аналогичное тому, что создаётся вихревым полем, 
например, полем атмосферного давления. Таким образом, Сердце обеспечивает одновременно и необходимую 
стимуляцию, благодаря которой течёт кровь, и защиту клеток, а, следовательно, обмены. Если бы не было этой 
отцовской активизирующей пульсации, опасной для клеток, или если бы её сила очень уменьшилась (тяжёлая 
форма гипотонии), клетки от этого тоже погибли бы. Так и проблема жизни – а, следовательно, сердца, её 
единственного посредника, – есть проблема не сердечной энергии как таковой, а овладения ею, то есть 
достижения определённого равновесия внутри неуравновешенности (или градиента). 
Вторая аналогия: если клетки какого-либо органа не получают надлежащей порции крови и, следовательно, 
кислорода (молекулярного эквивалента жизненности) и им приходится приспосабливаться к жизни при слабом 
кровяном давлении и низком содержании кислорода (как бывает при многих сосудистых заболеваниях), то 
восстановление кровяного давления и нормального содержания кислорода будет сопровождаться ухудшением – 
временным, а то и бесповоротным – состояния этого органа. Как совместить между собой то, что энергия сердца, 
пульсирующая кровь, опасна для этого ослабленного органа, и то, что она жизненно важна для остальных 
органов? 
Вот такая возникает парадоксальная ситуация, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с сердечной энергией атома. 
Только представление Сердца может её разрешить. 
Если неконтролируемые манипуляции ядерной энергией в области вооружений и сопровождаются риском, то это 
психический риск. Его не избежать, пока энергетическое тело не будет признано "полунепроницаемой 
мембраной", фильтром, обеспечивающим обмены между физическим планом (нервной системой человеческого 
организма) и психическими, или эмоциональными, уровнями реальности (см. схему 1). 
Действительно, как и всякая мембрана, планетарное энергетическое тело играет одновременно защитную и 
ограничительную роль, и энергетические тела людей в него тесно интегрированы. Жизненное поле (и, возможно, 
гравитационное поле, с которым оно связано) представляет собой настоящий переходник, естественное 
устройство сопряжения, между психэ и нервной системой. Звуковая или воздушная волна, произведённая 
ядерным взрывом (вибрации продольного типа, как и гравитационная энергия), могут оказывать разрушительное 
действие на эту живую ткань, создавая "дыры" в планетарной ауре, символом которых могут быть дыры в 
озоновом слое. Тем самым облегчается доступ энергий психической природы в нашу нервную систему, на сей раз 
на коллективном уровне. Возможно, непроизвольное возрастание психической нестабильности и числа 
изменённых состояний сознания (например, опыта близкой смерти, переживаемого сегодня миллионами 
человеческих существ) связано с этим фактором, наряду с остальными. Работа по установлению непрерывности 
сознания на физических и психических уровнях реальности должна осознаваться таковой и осуществляться 
сознательно. Она может относиться к совершенно новой дисциплине, называемой "трансперсональной", которая 
формируется в составе современной психологии. 
Любой прогресс происходит ценой временной неуравновешенности; тогда следует ли воспринимать риск как 
возможное достижение или как главный недостаток? Энергия – в данном случае психическая – опасна только из-
за неумения обращаться с нею, неумения, которое объясняется непониманием процесса. А непонимание 
объясняется неосознанностью психосоматической функции энергетического тела. 
Уже видны определённые положительные сдвиги, несмотря на трудности, с которыми встречаются те, кто этим 
живёт.  В условиях господства рационализма психические переживания приводят к очень вероятной гипотезе о 
существовании внутренних миров, побуждая психологов исследовать их с помощью новых средств, 
пересматривать причины нашего страха смерти и переосмысливать некоторые догматические утверждения 
теологов с их психологическими – тоже извращёнными – выводами. Не объясняется ли этим мощная тяга к 
взаимному сближению различных религий, особенно восточных и западных? 
 
Три вывода, касающиеся жизненного аспекта экологии 
 
Модель энергетического тела способна вобрать в единые, очень широкие и синтетические, концептуальные 
рамки отдельные сведения из различных дисциплин. Это может помочь преодолеть наше фрагментарное 
осознание реальности и привести к их тесному объединению и практическим следствиям:  
1. Сочувственному и проникновенному отношению индивидуума к другим людям и другим царствам природы. 
2. Нарушению единомыслия в вопросах экономического здоровья, основанного на материалистической и 
редукционистской иллюзии.  
– В области общественного здравоохранения речь идёт о вере в то, что "микробы" виноваты во всех бедах 
планеты, считай, "человеческого царства ". Это поверхностное и временное представление ввиду определяющей 
роли жизненности в здоровье и болезни (см. главу 12); множество нынешних научных усилий коренится в 
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пастеровской догме "один микроб, одна болезнь, один способ лечения". Это представление способствует узкой 
стандартизации методов лечения болезней, основанной на той архаической установке, что все клетки человека 
построены по единому образцу и открыты для одних и тех же микробов, тогда как в действительности они 
воспринимают персональную информацию (излучения) от энергетического тела человека, состояние развития 
которого уникально и предрасполагает их к персональным формам болезней, как психологических, так и 
соматических! 
– В человеческой экономике речь идёт о догме о конкуренции и ложной свободной циркуляции, а на самом деле 
о злоупотребляющем свободой обмене при наличии многочисленных закупорок, который основан не на 
правильном равновесии сердца, а на власти блоков (групп давления). 
– Речь идёт о "достоинствах" рабства, которые стали вызывать у человека осуждение только в последние 
десятилетия. Они сейчас переносятся в другие царства природы, на которые мы готовы переносить наш 
злополучный опыт колонизации с единственной целью навязать им нашу собственную пагубную и извращённую 
экономику. Катастрофические последствия этого подхода, противоречащего законам Сердца в масштабе 
человеческого семейства, хорошо известны; в них кроется одна из причин наших болезней цивилизации. Не 
знаменательно ли, что при наличии болезней, связанных с недостатком продовольствия, которые свирепствуют в 
слаборазвитых странах из-за отсутствия производства, а главным образом распределения (в то время как мы 
уничтожаем огромные запасы продовольствия, чтобы удержать цены), мы ловко преуспели в создании не только 
болезней, вызванных перееданием, но и – при переедании – болезней, вызванных авитаминозом? Их причины 
кроются в денатурации продуктов питания, производимых нашей процветающей "конкурентной" экономикой, 
которая требует роста потребления для своего собственного роста и в подтверждение мифа о непрерывном 
экономическом росте? Между тем, только сознание способно к непрерывному расширению, а не материя, 
которая служит ему опорой. Не является ли ожирение, распространяющееся в некоторых наиболее богатых 
странах, сигналом тревоги? Тогда не хотим ли мы сделать его предметом нашей коллективной озабоченности?  
Оно может им стать ввиду болезней, которые оно порождает ради максимальной прибыли немногих. Растущие 
расходы на социальное обеспечение в условиях извращённой экономической системы неизбежно усугубляют 
современные проблемы занятости; отсутствие безопасности является источником нового набора заболеваний –  
психосоматических даже в глазах ортодоксальной науки. 
Единственная проблема состоит в том, чтобы выяснить, будут ли неудобства, вызванные растущими расходами 
на социальное обеспечение, хотя бы уравновешиваться выгодой от растущего потребления поддельных 
продуктов питания (последняя изощрённость – генетически изменённых продуктов) или, например, химико-
фармацевтических продуктов, изготовленных, как правило, с самыми благородными намерениями. До каких пор 
громадное колесо порочного круга может вращаться, не раздавливая человечество, висящее на его спицах? 
– Речь идёт о ложном финансовом равновесии, которое надо во что бы то ни стало сохранять, несмотря на 
неуравновешенность между Северным и Южным полушариями или между Востоком и Западом планеты. 
Последняя стала жертвой разрывающей боли из-за поляризации, которую мы обнаруживаем в национальном 
масштабе во всех странах мира, даже в самых богатых, где крайняя нищета соседствует с огромным богатством.  
Существенная нестабильность этого ложного финансового равновесия проявилась в финансовом крахе 1929 года 
и его последствиях для экономического и политического мира во всём мире. Все ожидают признаков, 
предвещающих следующий цикл бедствия. 
Структура живого здорового организма наводит на мысль, что три порока обусловливают глубокие причины 
вторичных следствий, – единственных, которые вызывают наше беспокойство. Это извлечение прибыли из денег 
как источник долговой системы, концентрация власти как неизбежный источник злоупотреблений властью и 
покушений на свободу на нашей стадии развития, и конкуренция как источник разобщённости. Если это так, то 
хорошее экономическое здоровье в будущем станет возможным благодаря излечению от этих пороков, причём 
только благодаря ему. 
Не реагируем ли мы на болезни социального тела так, как реагируем на болезни нашего физического организма? 
Бальзамами, мазями и обнадёживающими словами никак не устранить реальность – изменения Сердца, которые 
вызывают эти болезни и обеспечивают их длительный характер. 
– Речь идёт о том, чтобы выяснить, может ли экономика всего планетарного организма быть здоровой и 
жизнеспособной, если экономика его органа – человечества – не такова. Как и в индивидуальном масштабе, 
чрезмерное страдание этого тела сразу блокирует истинное расширение сознания. Тогда до каких же пор болезнь 
органа – человечества – будет сдерживать быстрый прогресс, присущий всей планетарной эволюции в целом и 
обусловливающий беспрецедентные гармонию и созидание? Золотой век давних времён тоже имеет свои циклы и 
законы. Может, он стоит у наших дверей, ожидая, пока мы разрешим свои проблемы или, по крайней мере, 
примем некоторые правильные меры. Золото, солнце, жизненность, сердце – не являются ли они редкими и 
драгоценными дарами? Можно ли воспринимать Золотой век иначе, как результат проявления Сердца в 
человеческом сознании? 
3. Огромному воздействию, которое прогресс в понимании энергетической стороны биосферы окажет на 
человеческое сознание и реорганизацию общества. 
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– Оно начнётся с нейтрализации страха – оружия, часто применяемого экологическими движениями, – который, 
как легко показывает психология, порождает всё, кроме выздоровления. Страх лишь придаёт экологии 
идеологический, а иногда и инфантильный характер, что лишает её уважения. Ведь экология не может занимать 
место идеологии, потому что энергетическое тело, Сердце тела – на самом деле природное тело и его законы 
являются динамикой реальности, не имеющей ничего общего с эмоциональными реакциями на отчаянные поиски 
идеала. 
Сердце должно избавить экологию от любых посторонних попыток подчинить её чьим-то целям, объектом 
которых она зачастую является. Возможно, тогда она сможет порождать политическую волю: более сильную, чем 
та, что привлекает электорат, и, следовательно, более подготовленную к тому, чтобы противостоять финансовым 
интересам, которые стараются вытравить всякое стремление к нередукционистскому и нематериалистическому 
подходу к реальности как к "иррациональному уклону" (например, недавнее воззвание Гейдельберга). 
– Упомянутое воздействие освободит науку от её предубеждений и разрушит основы, на которых зиждется 
извращённый научный рационализм, "наукообразие", тем самым, утверждая: иррациональное является причиной 
всяческих опасностей – что одновременно и верно, и неверно. Так оно дало бы мистическим мечтам и утопиям 
доступ к неведомой сегодня стороне реальности, что отучило бы воображение строить ложные образы истинных 
внутренних миров. Оно докажет: то, что вчера считалось иррациональным, завтра может с полным правом стать 
рациональным, потому что сущностная связность вселенной отнюдь не нарушается, а напротив, подтверждается 
на новом, более универсальном уровне, чем когда бы то ни было. 
– У нас тогда появилось бы больше возможностей расширить, наконец, ещё очень малый круг "живых существ" 
минерального царства, считающегося инертным и "небиологическим". В науке основы для этого прогресса уже 
заложены термодинамикой необратимых систем. Это позволило бы нам рассмотреть, наконец, вопрос об 
истинном значении естественной радиоактивности для эволюции минерального царства и осветить сущностную 
природу радиоактивности – главного открытия современной физики, чтобы найти её выражение на уровне 
процесса расширения сознания. Это и стало бы целью настоящей духовной психологии. 
 
Таким образом, признание энергетического тела способно трансформировать понятия и принципы, объекты 
интеллектуальных домыслов, в факты природы, выражающие реальность.  
Законы, которые управляют циркуляцией жизненной энергии в планетарном энергетическом теле, должны во что 
бы то ни стало быть осознаны, а природа жизненной энергии выяснена, в противном случае "биология" никогда 
не станет тем, чем она претендует быть: наукой о жизни, Хайя8, Земле, никогда не предстанет живым существом 
в нашем сознании, и новый мировой порядок будет основан на неправде – потому что порочные человеческие 
домыслы распространяются на природу реальности – и  новым в нём будет только название.  
Как и на индивидуальном, человеческом, уровне психосоматическое измерение необходимо существует и на 
уровне планетарном. Оно свидетельствует об истинном намерении жизненной структуры системы 
способствовать расширению сознания, беспрестанно продвигая каждую часть системы чуть ближе к осознанию 
целого. Это и есть определение настоящего прогресса, понимаемого с духовной точки зрения. Он требует 
многочисленных циклов для своего достижения, и каждое существо без исключения является, на своём 
собственном уровне, его созидателем. 
Вышесказанное показывает пропасть между духовным и религиозным, хотя многие, особенно рационалисты и 
учёные, путают эти понятия. 
 
МОДЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТЕЛА ВЫЯВЛЯЕТ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ПЛАНЕТАРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТЕЛА, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОЧТИ 
НЕИССЛЕДОВАННОЕ 
 
В первой части мы убедились, что развитие семи главных энергетических центров человека связано с 
эволюционным процессом, который свидетельствует расширение человеческого сознания (см. первую часть). 
Действительно, они дают сверхфизическим уровням реальности и даже уровням сверхсознания (превосходящим 
привычные личностные эмоциональные и интеллектуальные состояния сознания и квалифицируемым как 
"высшие", или состояния "духовного сознания") возможность выражения, говоря биологическим языком, через 
посредство мозга.  
То, что справедливо в отношении планетарного органа – человеческого царства, – тем более справедливо для 
самого организма. Поэтому это можно приложить и к энергетическому планетарному телу, и всё, что было 
сказано о жизненности крупных совокупностей, можно рассмотреть и под углом сознания. 
Открытие "отцовской" функции жизненной ауры, характеризующейся её эволюционным измерением, которое 
выражается в прогрессе и изменениях в четырёх царствах природы, а не только в человеческом, влечёт за собой 
четыре основополагающих следствия, которые мы и рассмотрим. Это необходимость: 

 
8 Слово "хайя" означает по-еврейски "жизнь" и часто встречается в Библии (прим. пер.). 
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– коренным образом изменить качество человеческих отношений внутри нашего собственного царства; 
– коренным образом изменить мотивы наших отношений с другими царствами природы; 
– задаться вопросом о природе Сущности, чьим проявлением является планетарное энергетическое тело. Иначе 
говоря, о Сущности, которая является его Информацией, или Принципом разумной организации (Логосом, или 
Словом, источником созидающего Звука); эта Сущность является в то же время каналом, проводящим законы 
сердца, которые выражаются в каждой его клетке и отвечают за его динамику единства. Тогда будут положены 
основания трансцендентной "экологии", впервые базирующейся на научном подходе; 
– также впервые рассмотреть природу души, или Сердца, с точки зрения, скорее, научной, чем метафизической 
или религиозной.  
 
1. Коренным образом изменить качество человеческих отношений внутри нашего собственного царства 
 
Это побуждает обозначить – в научном смысле, потому что они соответствуют доказанным законам – 
направления перемен в обществе согласно законам сердца. 

а. В масштабе планеты.  

Неравенство на уровне форм является фактом природы, который может игнорировать только идеологическая 
позиция. Эта позиция часто объясняется злобными реакциями человека на это естественное неравенство. 
Сегодня экономическая неразвитость некоторых органов социального тела человечества является фактом, 
частично, но только частично, связанным с нашей экономической системой. Структура энергетического тела 
наводит на мысль, что истинная природа экономической – жизненной – "неразвитости" объясняется 
неразвитостью энергетических центров. Их психосоматическая функция соотносит эту неразвитость с 
неразвитостью сознания. С этой точки зрения, развитие человеческого сознания проходит две большие стадии, 
отмеченные передачами энергии. Сначала развиваются энергетические центры, расположенные под диафрагмой, 
– на индивидуальном уровне эта стадия соответствует детству и юности (см. главу 4); затем развиваются центры 
над диафрагмой, – эта стадия соответствует зрелости. Первые признаки этого развития проявляются через 
ценные навыки, демонстрируемые в настоящее время в остром, развитом творческом уме, задействованном в 
поисках и открытиях во всех передовых областях, которые приводят к непосредственным технологическим 
внедрениям и характеризуют цивилизацию, а не культуру. Последняя же появляется благодаря открытию сердца, 
которое добавляется позднее и первыми признаками которого являются признаки солидарного сознания. 
Открытие сердца физически, материально, обусловлено открытием энергетических центров – сердец физического 
тела. Имеется в виду открытие высших центров, обозначающее, что называется, "развитый" организм. До этой 
стадии, когда активны только низшие центры, организм "неразвит", т.е. развит лишь под диафрагмой. Вообще 
говоря, клетки тела человечества распределяются по двум большим группам и – что вполне очевидно – 
характеризуются множеством промежуточных стадий. 
Сегодня очевидна связь между человеческими обществами, развитыми в экономическом отношении, и развитым 
высшим треугольником психических центров индивидуумов (то есть людей с расширенным сознанием), которые 
составляют эти общества.  Аналогичная связь существует и между экономически неразвитыми странами и 
людьми с неразвитыми центрами сознания и, стало быть, способностями. Таким образом, человечеству присущи 
различные уровни культуры и цивилизации. Что верно для человеческого сообщества в целом, верно и в 
меньшем масштабе нации, каким бы ни было её экономическое благополучие.  
Это неизбежное разделение на "классы" становится социальным тормозом, когда экономическая жизненность 
настолько не обеспечена, что материальная жизнь не создаёт условий для развития сознания различных – даже 
высокостоящих – групп людей. Тогда низшие потребности преобладают, эволюционный прогресс замедляется, и 
человек – поскольку имеет большую власть – нередко превращается в животное, причём более злобное, чем 
клетки третьего царства природы.  
Эта подтверждённая опытом реальность демонстрируется сегодня растущим числом индивидуумов, 
развивающих свои высшие центры, и для соблюдения системных законов здоровья требует: 
– устранить чрезмерную разобщённость, существующую на жизненном плане (в питании и деньгах) между 
обеими – развитой и неразвитой – частями общества (ведь Сердце всегда стремится к устранению градиентов), 
обеспечивая всем необходимый прожиточный минимум. Если сердечного порыва недостаёт, то хотя бы интересы 
головы должны выявить тот факт, что болезнь экосистемы, часть которой находится в плохом состоянии9, 
является неизбежной. 
– изменить цели финансовой помощи. Сегодня она состоит, главным образом, из постоянных денежных 
вливаний, или займов. Этот способ, кроме как для экстренных случаев, противоречит законам жизни, которые 

 
9 Пример: кровь в нашем теле правильно (справедливо), но не одинаково распределяется между органами, расположенными 
под диафрагмой (в животе), и органами, расположенными над ней (в грудной клетке и голове), и физическое здоровье 
является истинным выражением благополучия тела. 
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побуждают развивать индивидуальные и групповые самоопределение и самореализацию. Завтра эта помощь 
должна будет заключаться в следующем: продвинутые народы должны будут помогать тем, которые менее 
продвинуты, производить материальные средства, обеспечивающие их самостоятельность и равноправное 
участие в торговом обмене. Эта помощь должна предоставляться не просто ради коммерческой выгоды, как 
происходит сегодня, а с тем, чтобы создавать для этих народов такие физические условия, при которых они 
смогли бы взяться за трудную работу расширения сознания. Последняя начинается с взятия на себя 
ответственности за свой выбор и свое творчество. Это будет больше способствовать благополучию социального 
тела человечества и предотвращению войн, чем вложения, объясняемые прозаическими соображениями или 
страхом, и вооружения; последний вид помощи означает ставить телегу впереди лошади.  
– осознать связь, существующую между врождённой экономической неразвитостью (поскольку она уже не 
объясняется временным экономическим экспериментом, вроде того, который проводился, например, в бывшем 
СССР) и неразвитостью центров сознания в энергетическом теле народа – совокупности энергетических тел его 
индивидуальных клеток, граждан.  
Иными словами, устранение экономической неразвитости зависит, главным образом, от культурного прогресса, 
всего лишь побочными материальными следствиями которого являются успехи в технологии. Это представление 
возникает благодаря тому, что экономические (жизненные) функции и функции расширения сознания связаны 
между собой в энергетическом теле; первые сильно содействуют вторым. И обязанности развитой части 
человечества в отношении его развивающейся части, очевидно, заключаются в помощи в расширении сознания, а 
совсем не в продаже своих технологических "ноу-хау". Вот когда появится возможность устранить "культурный 
разрыв", тогда как сегодня мы стараемся, правда, безуспешно, устранить разрыв социальный.  
Слово социальный имеет в наше время, прежде всего, экономический, т.е. жизненный, подтекст. Завтра, как 
только мы урегулируем первоочередную экономическую проблему, оно сможет обрести, прежде всего, 
культурную мотивацию, выявляя синтез в различиях и побуждая народы к тому, чтобы не застывать в рамках 
своей традиционной культуры дольше, чем необходимо для того, чтобы чувствовать свою защищённость и 
идентичность. В этом смысле прогресс тоже является синонимом перемены. Человечество сможет тогда 
прогрессировать равномерно, вместо того чтобы рассеивать свою энергию на улаживание внутренних 
конфликтов, мотивированных чисто материальными заботами.  
В целом, это представление призывает переориентировать деньги, сокращая то их количество, которое отводится 
на достижение чисто материальных целей, и подчёркивая их роль в служении делу расширения человеческого 
сознания – этой глубоко духовной цели. 
 
б. В масштабе семьи  
 
Раздоры в семье являются одним из главных источников страданий в мире, и традиционная семья сегодня снова 
вызывает вопросы. Отрицать или разрушать семейную ячейку равносильно тому, чтобы отрицать значение 
клетки в нашем биологическом организме. Остаётся найти законы, на которых должно основываться 
функционирование семьи, чтобы она избавилась от нежелательных аспектов прошлого.  
Так мы возвращаемся к необходимости осознания тонких тел и законов их функционирования. Семья 
представляет собой чувствительную экосистему, телепатически – главным образом, бессознательно – 
взаимосвязанную на уровне чувств и подчиняющуюся законам передачи психической энергии – энергии, 
разумеется, сверхфизической, однако большой плотности. Эту науку передачи энергии придётся освоить, а 
многообещающим началом может послужить восприятие понятия "семейные связи". Доказательства их 
существования содержатся в многочисленных психосоматических проявлениях в семье (например, в передаче 
психического или соматического расстройства от больного к внешне здоровому члену семьи). Остаётся понять их 
динамику, т.е. законы, которые ими управляют. Генетика сможет в таком случае выйти на более высокий уровень 
– а не заниматься исключительно устранением генетических предрасположенностей к болезням, – по мере того 
как будут изучены: 
– ген как сердце клетки, его роль в выражении внутренних состояний (особенно эмоциональных) бодрствующего 
(мозгового) сознания; 
– семейные генетические предрасположенности, которые могут соотноситься с предрасположенностями к 
психической дисфункции или закупорке (с точки зрения законов Сердца) на уровне семейной психической 
экосистемы, рассматриваемой как "нераздельная сущность" в пространстве и времени (сущность, 
олицетворяющая несколько поколений – в среднем, четыре)10. 

 
10 Пример: семейная сущность, характеризующаяся тяжёлыми психическими (психозами) или соматическими (например, 
диабетом в раннем возрасте, тяжёлыми физическими недостатками и так далее) расстройствами, передающимися из 
поколения в поколение. В обоих случаях объяснение кроется в выборе семьи, в которой генетические 
предрасположенности, безусловно, приводят к резонирующим с ними психическим выражениям. Поэтому тело может в 
ходе своего очищения участвовать в снятии внутреннего ограничения, облегчая своё выздоровление по мере осознания 
происходящего. 
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в. Превратить идеал человеческого братства в факт природы 
 
Речь идёт о том, чтобы распространить привычную семейную экосистему на человечество в целом. 
Энергетическое тело человечества предполагает существование взаимосвязанных энергетических центров, 
представленных различными членами человеческого семейства на разных уровнях сознания, по-разному 
ориентированными – на искусство, науку, политику, финансы и т.д., – и с различной степенью выражения 
(навыками). 
Уловить эту идею может помочь следующая аналогия: всякая энергия (или "дыхание жизни"), которая наполняет 
индивидуальное энергетическое тело, оживляя его, поступает из одного трансцендентного источника через центр 
на макушке, высший головной центр. Таким же образом, энергетическое тело человечества получает всю свою 
энергию из того же трансцендентного источника, который известен только человечеству в целом, человеческому 
семейству (крупной совокупности), а не индивидуумам или отдельным кланам.  
Тогда мы лучше воспринимаем библейскую метафору, в которой утверждается та истина, что мы все "дети 
одного Отца", – это утверждение, очевидно, предполагает, что все мы по своему происхождению "братья". 
Сегодня первые признаки осуществления этого древнего идеала проявляются в возрастающем стремлении к 
национальной и международной солидарности, даже если у него в какой-то степени корыстные мотивы. Этому 
идеалистическому братству надо бы основываться не только на сердечном – чисто мистическом и 
сентиментальном – порыве с его, прежде всего, материнской, протекционистской и стадной направленностью; 
важно, чтобы этот порыв сопровождался отчётливым видением цели, которой требуется достигнуть, и методов 
достижения. Эта цель будет установлена, как только будет воспринята реальность планетарного энергетического 
тела и каждое царство природы будет соотнесено с одним из его центров.  
Подобное видение необходимо в эпоху, когда семейная близость нарабатывается между нациями (к примеру, при 
строительстве Европы). Встречающиеся огромные трудности объясняются, прежде всего, отсутствием 
безупречной психологии. Настало время мечтать о новом – более коллективном – измерении психологии: 
психологии наций. 
Именно от неё зависит выражение братства – более красивое и современное, более соответствующее новым 
идеям Водолея – множество семейных, национальных или религиозных групповых личностей, объединенных 
фундаментальным единством цели души этих групп. Так можно излечить расстройства, которые все ещё терзают 
страны самые цивилизованные, но с "отстающей" культурой. Индивидуальная психология выявляет 
последовательные дисгармоничные фазы перехода от подросткового возраста к зрелости, которые, очевидно, 
имеют место и у коллективных сущностей – народов. Речь о том, чтобы освободить молодые, относительно 
неопытные народы, которые находятся на подростковой стадии, предоставить им хорошие условия, дать 
насладиться полной самостоятельностью, захлопнув за собой дверь семейного (международного) дома. Речь идёт 
также о том, чтобы убедить зрелые народы заинтересоваться динамикой групповой жизни на благо всего 
планетарного организма и во исполнение его Намерения. Для них эгоцентрическая самостоятельность является 
прошедшей стадией. Не видеть этого значит тормозить эволюцию человеческого семейства подобно тому, как 
человек может разрушать семейное единство. 
Это станет вполне возможным, как только – благодаря мировой экономической системе, основанной на 
распределении согласно мудрости Сердца – будет разрешена проблема необходимой материальной жизненности, 
требующейся для непритязательной и полезной физической жизни. Только при этом условии можно будет, с 
наибольшими шансами на успех, взяться за изнурительную работу расширения сознания. Тогда, без сомнения, 
экономические бедность и богатство отойдут для людей в область воспоминаний о далёком неспокойном и 
болезненном детстве. Подростковый кризис будет преодолён, и оба антагонистских состояния, каковыми 
являются "богатство" и "бедность", обретут свои новые выражения в единственной сфере – в Духе. 
 
2. Коренным образом изменить мотивы наших отношений с другими царствами природы 
 
Признание того, что физическая форма человека является инструментом для расширения его сознания, которое в 
ней обитает, приводит к такому же представлению и о физических формах других царств природы, к признанию 
их эволюционного движения, а также того, что чем сложнее физическая форма, тем большей способностью к 
расширению сознания она обладает.  
 
а. Эволюционное движение физических форм 
 
Многие пытаются улучшить свои отношения с домашними животными (с эволюционной точки зрения, самой 
передовой частью животного царства) по эмоциональным мотивам. "Экологическая" борьба имеет своею целью 
сохранение животных и растительных видов.  
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Этот оправданный – ввиду подчас необузданного истребления животных по законам несправедливой 
экономической конкуренции – психологический настрой объясняется нашей инстинктивной материнской 
реакцией и тем, что мы часто проецируем на животные те чувства, которых нам недостает по отношению к 
людям.  
Помимо подобной реакции, энергетическое представление подводит и к тому, чтобы оценивать эволюционные 
цели животных, растительных и минеральных видов в рамках цели планетарного энергетического тела и уяснять, 
как человеческий энергетический планетарный центр может способствовать их исполнению. Эта отцовская 
сторона Сердца почти не проявлена в нынешнем человеческом сознании и является тем ключом, который ищет 
эволюционистическая биология, констатируя, что дарвинизм не способен объяснить внезапного исчезновения 
или появления целых видов в течение планетарной эволюции. В связи с этим существуют два соображения:  
– наш биологический организм является крупным сообществом элементарных единиц – животных клеток; эти 
клетки существуют в течение нескольких дней, тогда как целый организм живет десятилетия. Биологические 
организмы, в свою очередь, представляют собой элементарные единицы некой гигантской формы – животного 
или растительного "вида", – подчиняющейся собственному эволюционному ритму, отличному от ритма 
составляющих его элементарных единиц. Сама эта форма является составной частью ещё более крупной формы – 
"царства" природы. 
Это побуждает рассматривать эволюционный процесс в космическом масштабе как прерывистый процесс и, 
следовательно, присоединиться к выводам эволюционистической биологии. Как в нашем теле клетки ежедневно 
обновляются (это прерывистый процесс) – создавая видимость непрерывного существования и явной 
стабильности тела в его совокупности (как коллектива клеток), как оно видится, например, в зеркале, – так и в 
царстве природы последовательность появления различных форм или видов, которые являются его "клетками", 
выглядит прерывистой в рамках объемлющего эволюционного процесса, который в малом масштабе кажется 
фундаментально непрерывным.  
То же замечание относится и к времени. Его прерывистые циклы с помощью магии их наложения друг на друга 
создают иллюзию непрерывности времени. Это оптическая иллюзия, которую признание энергетического тела 
может помочь рассеять. Гигантский эволюционный процесс охватывает все царства природы, 
характеризующиеся разной степенью сознания и его расширения, которой они способны достичь.  Если 
расширение сознания является непрерывным процессом, потому что сознание едино, то ограничение, 
определяющее конкретный коллективный уровень (вид или царство), необходимо должно быть преодолимым. 
Отсюда следует, что "единое расширяющееся сознание" вовлечено в эту эволюцию, переходя от одного царства к 
другому, более сложному.  
– второе соображение связано с оккультным механизмом смерти (см. главу 10). Смерть формы объясняется, по 
сути, удалением её Информации** (энергии сердца) как определяющей причины её существования, а не 
жестокой окружающей средой, которая лишь создает соответствующие условия. Тот же самый механизм 
вызывает и появление новых форм, по двум причинам: вследствие появления новой внутренней Информации, – 
это динамическая причина, и вследствие разумного использования более мелких форм, плодов предшествующей 
эволюции (вследствие процесса интеграции, признаваемого некоторыми учеными; Марсель Локен называет его 
"химеризмом", а Лин Маргулис считает его основной идеей эволюционистической биологии, которая 
постулирует способность живых существ к интеграции). Только сердце способно превратить старое в новое.  
Итак, согласно этому эволюционному представлению, у форм есть "право" (обязанность) подвергнуться 
разрушению, когда они перестают участвовать в эволюционном движении. Поскольку данный процесс 
подчиняется законам природы, определяющим эту цель, понимание сказанного станет полезным противовесом 
нашему врождённому консерватизму, готовому превратить планету в живой музей истории природы. 
Консерватизм является свойством материи, тогда как эволюция – главное качество Духа. И еще один вид 
консерватизма, окрещённый «продолжительностью жизни», гипнотизирует сознание нашего экономически 
развитого общества. Возникающие в связи с ним "экономические"  неудобства заставляют хотя бы спросить себя: 
в правильном ли направлении, с эволюционной (духовной) точки зрения, мы прилагаем свои усилия, ведь цели 
формы рассматриваются нами не под углом Духа, эволюционного по своей природе.  
 
б. Чем сложнее физическая форма, тем большей способностью к расширению сознания она обладает 
 
Биологически доказанный факт заключается в том, что развитие нервной системы, особенно мозга, проходит 
параллельно развитию творческой способности как самого непосредственного выражения поля сознания живого 
существа. Глобальное представление связывает расширение сознания у человеческого существа с развитием 
психических центров энергетического тела. Отсюда следует, что развитие нервной системы в биологическом 
организме является отражением развития энергетического тела. То, что кажется верным для различных видов, 
неверно для человека, и наука безуспешно ищет причину гениальности в мозге. С одной стороны, искомая 
причина находится на уровне психических центров, потому что они сами по себе являются отражением качеств 
сверхфизических уровней, к которым существо в текущий момент своей эволюции имеет доступ. Что касается 
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мозга, то секрет кроется не в его структуре, а в пробуждении некоторых его клеток. Конечно, это не относится к 
мёртвому организму, в котором всё, что есть, показывает вскрытие. 
Ввиду предполагаемой во вселенной солидарности, самые развитые представители человеческого рода, с 
психологической точки зрения, оказывают помощь менее развитым его представителям. Так и самое развитое 
царство природы – человеческое – должно помогать эволюции "низших" царств. Это приведет к радикальному 
изменению нашего подхода: он будет определяться стремлением сохранить животные и растительные формы не 
ради нашего удовольствия, воспитания или удовлетворения нашей эмоциональной чувствительности, а потому, 
что мы признаём взаимное эволюционное влияние царств природы. Больше всего это касается ответственности 
человека за эволюцию животного царства (нижестоящего в иерархии природы) через посредство домашних 
животных, которые способны к позитивным эмоциональным проявлениям.  
Доказательство этого взаимного влияния – хорошего и плохого – заключается в том, что домашние животные 
заражаются заболеваниями, свойственными человеку. Экспериментальные факты подтверждают активное – 
главным образом, эмоциональное – общение между ними, которое всегда бывает между экосистемами. С 
энергетической точки зрения, дань, оплачиваемая домашним животным за эмоциональные связи, которые 
соединяют его с хозяином, может выражаться в виде последовательного взаимопроникновения их психических 
аур и вытекающего из него заражения. Механизм последнего заключается в передаче информации, которая легко 
доставляется психической энергией и вызывает соответствующие соматические последствия (когда животное 
проявляет определённые аспекты болезней своего хозяина или даже хозяин перенимает какие-либо физические 
черты животного). Заражение проявляется и физическим образом, когда болезни становятся карой за 
неестественное питание. 

Господство человека над природой 

Понимание законов, которые управляют передачами энергии между двумя человеческими энергетическими 
телами и прилагаются к отношениям между человеком и животным, позволяет оценить психическое влияние 
человека на низшие царства природы, и нежелательные последствия этого влияния не должны заслонять его 
положительных последствий. Психологическое опережение человеком животного на эмоциональном плане 
подразумевает, что он оказывает на животное царство эволюционное влияние. Осознание этого поможет 
человеку использовать власть, завоёванную им над животными и растительными формами – при помощи, 
например генной инженерии, – в другом направлении: не только в угоду экономической конкуренции, но и ради 
эволюционного прогресса этих дружественных царств. Земля является живым существом, все части которого 
жизненно связаны между собой законами Сердца; их единственная цель – расширение сознания. Со временем 
домашние животные стали бы рассматриваться по-иному: они перестали бы предназначаться, в первую очередь, 
для компании одиноким людям, и в них стал бы сознательно развиваться зародышевый ум, пусть пока и 
ограниченный инстинктивными проявлениями. Особая забота уделялась бы тому, чтобы насыщать 
эмоциональное тело животных позитивными (притягательными) психическими энергиями, необходимыми для 
открытия сердца, а не стимуляции чувства ненависти и стремления к разрушению. Так уясняется эволюционная 
непрерывность сознания, в отличие от прерывности царств природы, которую Дарвин заметил на уровне форм. 
На энергетическом плане эта непрерывность подразумевает действие некоего фиксированного Намерения, 
программы.  
Человеческое царство в его совокупности представляется посредником между "Небом" – сверхчеловеческими 
царствами природы – и "Землёй" – дочеловеческими царствами природы, – а возможности, которые были ему 
"даны", выявятся с наступлением его духовного дня, когда, как засвидетельствовано в библейском символизме 
Книги Бытия, у человека будет власть над всеми низшими царствами. Речь идет о содействии эволюционному 
прогрессу их сознания, выраженному в терминах расширения, а не о свободном распоряжении их формами. 
Физическое господство над животными, растительными и минеральными формами допустимо не иначе, как под 
влиянием законов и функционирования Сердца, исполнительного органа Духа. Если генетические манипуляции и 
присутствуют (хотя это менее, чем вероятно, поскольку механизм расширения сознания находится в тонких 
телах), они могут мотивироваться эволюционными соображениями, а не нашими капризами и интересами, 
особенно экономическими. Подобные возможности, потенциально "данные" человеку и завоёванные им, 
объясняются пробуждённостью всех его энергетических центров в ходе эволюционного процесса. Последние – 
на своей шкале – становятся настоящими солнцами, символическое значение которых не замедлит выявиться (см. 
1-ю часть). Их психосоматическая роль обеспечивает физическое проявление трансцендентных состояний, 
присущих Духу через посредство могучего ментального творца, развивающегося благодаря открытию Сердца 
(или сознания) и практическому применению его законов. От удачного брака зависит наступление 
долгожданного Золотого века. 
Решения, которые нам предстоит принимать, касаются будущего планеты в целом, а не осуществления 
исключительно человеческих интересов. Этот духовный факт может быть осознан, только если человек, как 
группа – Единое человечество, – считает себя органом планетарного организма, наделённым ответственностью в 
отношении него, от которой он не может избавиться и которая побуждает его к служению. 
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3. Быть источником трансцендентной "экологии" в космическом масштабе, что оправдывает научный 
подход астрологии 
 
Речь снова идёт о том, чтобы распространить свойства человеческого энергетического тела на энергетическое 
тело Солнечной системы, затем на таковое космоса, который рассматривается как огромная совокупность 
солнечных систем.  
а. Человеческое энергетическое тело представляет собой сетевую физическую структуру из тонкой жизненной 
материи, которая одушевляет биологический организм. Поскольку жизненная сеть непрерывна, каждая 
индивидуальная сеть образует клетку, слагаемую энергетического тела человечества. Эта огромная человеческая 
сеть сама является слагаемой планетарной сети, планетарного энергетического тела. Предполагается, что 
жизненная планетарная сеть связана с гравитационным полем планеты, которое – вместе с гравитационным 
полем Солнечной системы – образует слагаемую "большей совокупности" в космическом масштабе. Данная сеть 
сетей состоит из единиц – созвездий, которые телепатически связаны между собой; это обширная жизненная 
сеть, обеспечивающая циркуляцию космических энергий. Именно это и признает астрономия после того, как 
перестанет удовлетворяться – как сейчас – изучением феномена (а не причин) рождения и смерти звёзд, их 
положения, вращения и "рандеву" в пустоте пространстве, не понимая жизненных связей между ними, 
обусловленных их взаимообменами физической энергией и их взаимоположениями, Но самое важное не в этом. 
б. Действительно, одна из двух функций этой жизненной сети состоит в том, чтобы служить каналом для 
внутренних энергий, выражая субъективную природу человеческой Сущности (психосоматическую связь). Эту 
Сущность, в соответствии с нашей культурой, мы называем по-разному: Душой, Обитателем формы, 
организующим и созидательным Принципом, «Я», Принципом мыслящим или любящим, Принципом 
одушевляющим и т.д. 
Эта психосоматическая функция, на основании сущностного единства вселенной, может быть распространена и 
на планетарный, солнечный и космический уровни. В бесконечной сети жизненных сетей циркулируют 
"внутренние" потоки энергии, которые производят психологические следствия: притягательные или 
отталкивающие качества энергии, которые физически проявляются как взаимодействия с "окружающей средой". 
Отсюда можно заключить, что эта многоуровневая – от планетарной до космической – сеть проводит потоки 
энергии, выражая психологическую природу Сущности-творца своего огромного энергетического тела. Таким 
образом, подразумевается существование Сущностей-творцов огромного масштаба. За неимением лучшего 
названия, традиция именует их "богами" или "Богом" – в зависимости от точки зрения. Это даёт астрологии 
основание изучать воздействие обширных потоков внутренних (психологических) энергий, циркулирующих в 
жизненной сети, которая неразрывно объединяет их с солнечными и космическими потоками.  
Сегодня астрофизика перестаёт рассматривать космос как пустое пространство и признаёт, что видимая материя 
представляет всего лишь 10%  своей массы (гигантской сети полей гравитационных и электрических энергий). 
Согласно представлению об энергетическом теле, "пустое" пространство – это  аура небесных энергетических 
тел, а "недостающая масса" принадлежит энергетическим телам планетарных и солнечных форм, которые ещё – 
или уже – не обладают плотным телом. Иными словами, они находятся на первых стадиях формирования (или на 
последних стадиях распада), которых нельзя видеть при помощи нынешних средств наблюдения, т.е. они 
невидимы для учёных, хотя бы и вооружённых телескопами. 
Глобальный подход характеризовал главную науку Древности – астрологию, невнятным отражением которой 
является астрология нынешняя. Она изучала психологическое влияние энергий этих больших космических 
центров на человека и на коллективную человеческую сущность (мунданная астрология). На самом деле в 
последней можно видеть науку о психологии "Богов", Логосов-творцов. Как можно сомневаться в том влиянии, 
которое эти мощные потоки могут оказывать на крошечные "энергетические клетки" больших тел, какими 
являются человеческие сущности? Если нет предубеждений – а их и не должно быть при научном подходе к 
реальности, – то нельзя отрицать истинности экспериментальных фактов, таких как предсказание характера 
индивидуума с момента его появления на Земле, исходя всего лишь из астрономического положения планет и 
Солнца относительно созвездий в точный момент рождения. В этот момент завязывается первая связь между 
головой новой человеческой формы и солнечным светом, хотя соответствующую символику трудно осмыслить. 
Ошибки объясняются, прежде всего, множеством неизвестных факторов, которые затрудняют человеческую 
интерпретацию, хотя и не отрицают самого существования упомянутого влияния и энергетических потоков, 
которые оно наглядно демонстрирует. Энергетические тела планет и звёзд образуют тот недостающий научный 
фактор, что позволяет легко интерпретировать экспериментальные факты в соответствии с описанной моделью. 
Это подводит нас к центральному вопросу: существует ли тождество между энергетическим телом и душой? 
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4. Энергетическое тело и душа 
 
Новая данность – новый век – призывает нас искать альтернативу древней философской или религиозной 
парадигме. Энергетическое тело неоднократно отождествлялось с тем, что одушевляет биологический организм, 
служит источником его жизненности и причиной, которая делает его нервную систему "сознательной". Тогда 
есть ли какая-нибудь разница между этими функциями и древним понятием души? Вероятно, нет. Душа – Сердце, 
или Центр жизни – кажется нам тем качеством энергии, чья функция заключается в обеспечении связности и 
жизненности организма и в соединении вертикального "Неба" и горизонтальной "Земли". Понятно, почему она, 
как символически говорится, "пригвождена к кресту". Тот факт, что вселенная состоит из уровней материи 
различной плотности – следовательно, из различных уровней сознания, – объясняет тесную связь между этими 
двумя аспектами одной и той же реальности. В живом целом, состоящем из материи разных уровней плотности, 
всегда существуют "небо" (уровень наиболее тонкой материи) и "земля" (уровень наиболее плотной материи). 
Духовный аспект Души, характеризующий Душу человечества в сравнении с четырьмя другими царствами 
природы, – это тот аспект, который активизирует уровни материи: от чисто духовных, сверхсознательных, до 
самых плотных, так называемых "материальных", отвечающих за переменчивые состояния нашего сознания 
(мозговые). Он необходимо существует, чтобы передавать энергию высших планов вниз. У духовной души есть 
столько же "промежуточных звеньев", сколько существует уровней возрастающей плотности материи 
(метафизического "падения в материю"), и энергетическое тело представляет собой физическое выражение 
такого звена, – оно имеет своё соответствие в Сердце биологического организма (см. главу 6). 
Поэтому можно перестать делать духовную душу предметом спекуляций и считать её уровнем реальности – 
весьма вероятным и оправдывающим любые попытки его познания. В этом, очевидно, и заключается истинная 
цель познания энергетического тела. Это также фундамент психологии Эры Водолея, эры духовной души 
человеческой сущности, а не только эмоционального уровня её сознания.  
Ввиду огромного количества проблем, с которыми человечеству приходится справляться самому, мы не можем 
не думать, что только его духовная Душа, с её ресурсами и знанием реальности, на котором основана её 
мудрость, может помочь решить его проблемы и победить его старых бесов. 
Если множество человеческих существ получили индивидуальные экспериментальные свидетельства  Её 
существования, то никогда прежде распространение этого знания и приготовление путей для Неё  не было 
возможным на таком коллективном уровне. Именно об этом сегодня идёт речь. 
Наше эссе не претендует ни на что иное, кроме как дать общий обзор многочисленных областей, в которых 
признание энергетического тела как реальности могло бы произвести переворот. Честно говоря, оно касается 
любой области физической или психологической жизни человека, а через него и жизни планеты – большего 
целого, лишь частью которой он является. 
Оно может показаться горячей судьбоносной речью, призывающей предпринять серьёзные исследования, или же 
олицетворением наивного оптимизма, побуждающего думать, что в энергетическом теле найдутся решения всех 
проблем. Это не так: для тех, кто лишь предполагает его реальность, это изложение перспективного 
реалистического видения. 
Как и можно ожидать, когда мы касаемся сердца, "ядерного аспекта" физического проявления, открытие 
энергетического тела подействует на наше сознание как ядерный взрыв, ломающий узкие рамки рассудительного 
рассудка и ослепляющий светом, который насыщает все подразделения жизни  –  человеческой и всех царств 
природы – чуть большим реализмом. 
Не достаточно ли этого, чтобы утверждать: данное знание станет значительной вехой на пороге Нового Века? 
Возможно, некоторые читатели потеряют нить нашей идеи и растеряются при виде множества стоящих перед 
ними проблем, таких как здоровье, болезнь, телепатия, психология, рождение, смерть, экономика, экология или 
же астрология. Верно, что мы посвящаем свою жизнь в лучшем случае исследованию лишь одной из этих 
проблем, тем самым, уже становясь на очень длинный путь! Однако задача в том, чтобы – пусть и рискуя 
запутаться – уяснить, каким образом представление Сердца и новое видение может сразу охватить все эти 
многочисленные, не связанные между собой области и обнаружить что-то общее между ними, кроющееся за их 
разнообразием. 
Это представление способно также придать нашему мышлению и осторожность, и смелость, ведь речь идёт не 
больше и не меньше, как о том, чтобы срочно найти средства преодоления препятствий, нагромождённых на 
своём пути самим человечеством. Не на этом ли камне будет зиждиться фундамент столь долгожданного "нового 
мирового порядка"? 
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ГЛАВА 12 

СРОЧНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОБРЕСТИ  
НОВЫЙ ВЗГЛЯД, ВЗГЛЯД СЕРДЦА 

СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕИЗБЕЖНОСТЬ, ЛОЖНЫЙ КОНФЛИКТ 
В космосе, многочисленные элементы которого доказывают, что он является выражением скрупулёзного 
порядка, а, следовательно, нерушимых законов – в этом космосе чем ещё можно оправдать нашу веру в 
случайность – побуждающую нас даже искажать законы, которые, наоборот, отрицают её принцип, – если не 
желанием во что бы то ни стало найти ложного бога в материализме? Мы могли бы воспринимать вещи с 
целительным юмором, если бы наша эпоха жёсткой стандартизации ("все равны, все похожи") не впала в невроз 
риска, прикрываемого любой ценой. Между тем, существует, по меньшей мере, другая гипотеза, а именно: 
"случайностью" называются источники энергии и законы, которые нам неизвестны и действие которых 
производит иррациональные и, таким образом, неожиданные для нашей логики и «наших» законов следствия. У 
этой позиции есть то преимущество, что она не заставляет отрицать смысла и конечной цели – пусть и 
неопределённых, – которые законы неизбежно выявляют, подводя нас к пониманию нашего чудовищного 
невежества и наших инфантильных претензий. 
В предыдущих главах было показано, сколько радикальных изменений внесёт признание энергетического тела во 
все сферы человеческой и даже планетарной жизни. Энергетическое тело способно это сделать, потому что оно 
является Сердцем живого существа, якорем жизни, таинственным потоком энергии, без которого никакая форма 
не может быть жизнеспособной.  
Чтобы зажечь достаточно мощный факел, который приведёт к большому пожару и всеобъемлющему перевороту, 
нам нужно совершить переворот внутренний, причём начинать с того, чтобы поставить под сомнение свою веру в 
случайность или провидение. Согласно представлению сердца, эта вера в действительности заполняет пустоту в 
нашем сознании, которая объясняется отсутствием распознавания Сердца – вездесущего и подчиняющегося 
всемогущим законам. 
Данная глава является чем-то вроде краткого обзора того, что лежит в основе этого эссе, – реальности нового, 
более отцовского измерения Сердца и его распознавания как самой сути живого существа. Это подразумевает, 
что формы (аспект "пространства") и феномены (аспект "эволюции во времени") обусловлены действием этих 
законов. Цель эссе исчерпывается показом картины будущего развития этих сущностных идей,  которые 
придётся разработать глубже, чем возможно здесь, и уже в другой работе. Фактически, эти сущностные идеи 
лежат в основе логики, бесконечно более глубокой, чем логика, адаптированная к сегодняшнему дню, как в 
областях материальной науки, так и в области психологии – будущей науки о духе. Пусть же читатель простит 
нам неизбежную концентрацию идей.  
Пройдя стадию, когда жизнь мелькает как фильм, который воздействует на наши эмоции по прихоти случайных 
фантазий, не начинает ли каждый из нас доискиваться – сознательно или бессознательно – до причин, 
ответственных за явления, которые накапливаются в его жизни, а особенно, если они её портят? Согласно 
глобальному представлению, за явлением всегда стоит созвездие причин, которые соединяются вместе, чтобы его 
кристаллизовать, и это созвездие иерархично. Все причины участвуют в создании этого явления, однако у них 
разная роль и значение, что мы и начинаем понимать, когда исходим из причин, а не порождаемого ими явления. 
Одни причины кажутся определяющими, другие – всего лишь условными (см. таблицу 8). Наконец, третьи 
являются содействующими, но все они необходимы, поскольку действие оказывает именно их взаимное влияние. 
 

ПРИЧИНЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВНЫЕ 
Архетип Дух Материя 
Сердце Отцовское сердце Материнское сердце 

Качество движения Динамика Механика 
                               

     Таблица 8 
 
Наконец, только когда приходит осознание того, что единственный способ овладеть явлением – это научиться 
влиять на вызывающие его причины, познание их иерархии становится главным делом. Нет ничего труднее, а тот 
факт, что эти различные причины меняются ролями в зависимости от того, как мы на них смотрим: «справа» или 
«слева», отнюдь не упрощает ситуации. Освещение природы и роли обоих качеств, окрашивающих всякую 
причину – условную или определяющую, – вот главная тема этой главы, которая снова будет рассматриваться на 
примере болезней как наиболее знакомой и злободневной для большинства из нас области.  
 



ВЗГЛЯД «СПРАВА» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРДЦА 
 
Три идеи составляют его суть. Они зиждутся на неизбежности, поскольку исходят из законов Сердца. 

Первая идея: Сердце действует под влиянием единого закона, действующего на любом – плотном или тонком – 
уровне материи и на любой шкале форм. Этот закон управляет процессами создания всякой формы и направляет 
её эволюцию во времени (явление – судьбу). 
Первый аспект этого закона, в соответствии с принципом двойственности, требует присутствия двух 
антагонистических и резонирующих факторов (причин) для создания явления. Последнее активизируется 
резонансом между ними и производится посредством их интеграции (например, яйцеклетка и сперматозоид 
создают яйцо). Это великий закон причины, или закон причинности (см. схему 11). 
Видение «справа» показывает действие обеих причин; взгляд «слева» регистрирует только периферийное 
следствие (см. схему 12). 
 
 
 

 

 
 
 
 
Позитивное-негативное, передатчик-приёмник, центр-периферия, активизирующее-активизируемое, моторное-
чувствительное, динамика-механика, активное-пассивное – вот существенные качества этих антагонистических 
факторов, а их единым архетипом является Дух-Материя (см. схему 13), или, согласно другому символизму, 
Отец-Мать. Именно этот закон управляет (сексуальными) отношениями между двумя полярными факторами (см. 
схему 14). 
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То, что отношения между обеими причинами зарождаются благодаря состоянию резонанса, подчёркивает 
магнетическую (притягательную) природу этого резонанса. Между обеими причинами обязательно существует 
сродство (идентичность качеств, более или менее совершенная – высшие или низшие гармоники, характерные 
для этих качеств). Это закон гармонии, или вибрационного согласия (франц. «accord» от лат. «соr, cordis», 
сердце). Есть или accord, согласие, т.е. преобладание позитивной причины над негативной, которое может 
привести к их интеграции, или a-cord (несогласие), и тогда это преобладание невозможно. Несогласие – не 
конфликт, а отсутствие отношений. Не возникает никакого вопроса о конкуренции, борьбе, сопротивлении и 
других понятиях из ортодоксального военного словаря, которые, как принято считать, управляют естественными 
отношениями в природе. Именно согласие создаёт условия для завязывания отношений – даже с предполагаемым 
"врагом". Кавычки здесь, без сомнения, уместны.  
Квантовая физика и физика относительности, как, впрочем, и психология (синхронность Юнга), посчитали 
должным отказаться от закона причинности, как только при наблюдении явлений появился интерес к 
субмолекулярным (атомным и субатомным) уровням материи или даже к психическим уровням, что привело к 
концепции о непричинных отношениях. Таким образом, можно видеть, как некоторые следствия появляются 
раньше своих причин, что означает отмену всех прежних отношений между ними, хотя "время" не даёт на это 
своего согласия.  
Представление Сердца никак не связано с подобным парадоксом. Оно основано на семеричной структуре 
наличного пространства: от наиболее плотного уровня материи (объективного физического плана – 
молекулярного) до наименее плотного её уровня (см. схему 1). Поэтому не возникает никаких концептуальных 
трудностей с признанием универсальности закона причинности. По этому закону, "время" варьируется в 
зависимости от степени плотности материи, как и динамическое могущество соответствующих выражающихся 
энергий. Что касается причин, которые производят следствия (явления), то некоторые из них могут находиться на 
меньших уровнях плотности материи, чем следствия, к которым они приводят. Поскольку "время" на каждом 
уровне разное, а человек, наблюдающий явления, находится на самых плотных уровнях, т.е. зависит от их 
"замедленного" времени, это время перестаёт восприниматься как арбитр того, что такое причина и следствие. 
Чтобы время воспринималось как арбитр, наблюдателю, следящему за игрой причин и следствий, надо 
находиться на различных уровнях материи, где действуют различные причины и происходят различные действия, 
т.е. являть собой что-то вроде "вечного настоящего", а это далеко не всем по карману… Отсутствие связи между 
различными движениями (проявлениями энергии – причинами) в наше время, которое присуще плотной материи 
и служит для нас эталоном, отнюдь не опровергает существования причинных связей; знаменитая синхронность 
или даже изменение хода событий во времени на обратный является лишь следствием относительности, 
иллюзией чувств. По правде говоря, отмена сущностных причинных связей была бы равносильна отмене 
динамики творческого процесса – воистину грандиозная программа! 
Вторым требованием того же закона является необходимость равновесия между обоими антагонистическими 
факторами: позитивной и негативной причинами, – этого требует гармония, конечное согласие. Равновесие 

 131



достигается устранением наличествующего между ними расхождения – расхождения, могущего проявляться 
весьма различным образом: в виде пространственной удалённости следствий друг от друга, разницы в количестве 
или качестве, разницы в потенциале и т.д. Достижение этого равновесия является единственной целью динамики 
сердца. Данный закон равновесия и компенсации особенно хорошо иллюстрируется – под углом глобально 
интерпретируемой гравитации (см. главу 13) – вторым законом Кеплера (см. схему 15). 
 

 
 
Именно недопущением какого бы то ни было роста неуравновешенности или даже статичной 
неуравновешенности (но не самой неуравновешенности) динамичное сердце достигает равновесия. В 
энергетическом отношении подобные неуравновешенности называются долгами. Сердце, похоже, не допускает 
долгов. Таким образом, закон сердца действует как система компенсации долгов путём  их устранения.  
Под глобальным углом, магнетическая энергия (энергия сердца) – великая конструктивная сила вселенной – 
подчиняется закону равновесия. Присутствие Сердца характеризует присутствие Духа в материи, это его 
следствие (архетипический аспект закона причинности). Оно так направляет магнетическую силу, что равновесие 
является искомой целью, а не акцентированием неуравновешенности (расхождения); последняя неизбежно 
приводит к обособлению через разделение (разъединение). 

Вторая идея: форма в природе всегда является символом – кристаллизацией – энергий (качеств), которые через 
неё выражаются. Также и структура является отражением динамики, которая её оживляет.  
Применительно к форме (явлению) эти две антагонистические причины локализуются в пространстве 
специфическим образом. Правда, "локализуются" – двусмысленное слово. Эти причины могут соотноситься с 
двумя типами факторов: 
– с центральными факторами (Сердцем), однако – внимание! – лишь во "внутреннем" (динамически-
вибрационном), а не в пространственном смысле термина "центральный", ибо, как мы помним, Сердце не 
центрировано на себе (см. главу 6). Эти центральные факторы являются динамической причиной, которая 
управляет всей системой ("отцовским" аспектом причин). Именно поэтому Сердце представляется определяющим 
для всей своей системы1; 
– периферийные факторы являются, наоборот, негативными и составляют, таким образом, цель-приёмник; они 
вступают в резонанс с центральным Сердцем, чьё воздействие испытывают. Они являются материнским аспектом 
причин. Они окрашивают созданное явление в соответствии со своей автоматикой (памятью). Они его 
обусловливают. Тем не менее, будучи всего лишь условными, эти периферийные факторы действуют 
исключительно под определяющим "отцовским" импульсом Сердца, необходимым для их активизации.  
Остаётся узнать, что определяет само Сердце. 
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1 Вспомним (см. главу 6), что под словом "центральный" понимается не положение в пространстве, а напротив, 
вездесущность. Именно определяющее качество его динамики, его власть и, как следствие, его повышенная вибрация 
делают его "центром". 
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Третья идея: законы Сердца являются всего лишь принципами деятельности, обусловливающими его связи с 
периферией, а также принципами, которые позволяют ему неизбежно достигать своих целей. Таким образом, 
центральный вопрос – это вопрос о его целях.  
Их можно уловить, только если воспринимать Сердце как результат резонанса между обоими архетипами: Духом 
и Материей, – символически говоря, как сына Отца и Матери. Благодаря динамическому характеру "Духа" и 
относительно инертному характеру "материи" сердце с его пульсацией является несомненным признаком 
присутствия Духа в Материи. Это значит, что без него материальная форма "мертва", она распадается, и её 
существование становится невозможным. Любой другой символизм означает то же самое. К примеру, сердце 
знаменует присутствие Неба на Земле. В более общем смысле эта связь между двумя противоположностями 
может отождествляться с присутствием "тонкого в плотном", динамики в механике. В приложении к чисто 
физической сфере живого существа она может отождествляться с энергетическими полями, насыщающими 
молекулярную (биологическую) механику. 
Из этого следует, что Сердце служит целям Духа, является его динамическим источником, а это главное. Эти 
цели касаются эволюционной динамики, а не материи с её консервативной инертностью (памятью). Закон 
Сердца, служа единству, заставляет материю "поддаваться" себе, слушать свой голос. Остаётся определить то, 
что мотивирует эволюционную динамику. 
Сердце и сознание – с точки зрения тройственной организации реальности – являются синонимами; цель Сердца 
можно также отождествить с расширением сознания, которое присуще форме и использует её. В свою очередь, 
расширение сознания можно отождествить с возрастающим соответствием "сознания" законам Сердца, 
признанным действующими во всей Солнечной системе, если ограничиться её масштабом. Именно эти законы 
гармонии ведут к конкретному осуществлению единства, понимаемого как одна из центральных целей Жизни. 
Тенденция к единству является самой субстанцией двух "понятий", которыми мы обильно пользуемся, не 
переживая их в действительности: любви и мудрости.  
Вывод: в противоположность тому, что мы привыкли думать, целью Сердца является здоровье не формы, а 
духа: Сердце является активным проявлением духа в форме, которая обязана ему жизнью.  
Хорошее или плохое здоровье формы является – в обоих случаях – всего лишь следствием активности, 
определяющейся Сердцем. Вы понимаете правильно: под этим подразумевается, что Сердцу предопределено 
производить как болезни, так и здоровье. Именно соблюдением или несоблюдение его законов сознанием, 
одушевляющим форму, определяется наличествующее в теле следствие: здоровье или болезнь. 
Сердце одновременно убивает двух зайцев: болезни нашего тела являются  и зеркалом, показывающим наше 
отклонение от его законов, и активным инструментом очищения. Эти же самые законы инициируют динамику 
очищения, процесс возврата долга. "Очищение" обретает, таким образом, своё истинное измерение, не имеющее 
ничего общего с религиозной интерпретацией или чисто мистической окраской. Оно подразумевает научный 
процесс утончения материи, её "облегчения", или "вознесения" на менее плотные уровни, осуществить который 
способны только силы Сердца. Тогда таинственный процесс заживления представляется симптомом отдачи 
долга.  
Это далеко не ортодоксальная интерпретация болезни, да и жизни в целом. Представление, зиждущееся на 
законах Сердца, наглядно показывает: преобладающие сегодня научные представления – неверны, поскольку 
наука, исследуя причины человеческих болезней, даже не подозревает об их духовном (сердечном) значении. 
Оно подталкивает к пониманию того, что никакого реального прогресса мы не сможем достичь, пока не изменим 
свой взгляд и не станем смотреть на вещи не «слева», замечая лишь видимость, а «справа», улавливая реальность. 
 
 
ВЗГЛЯД «СЛЕВА» И ПЕРИФЕРИЙНАЯ НАУКА 
 
Взгляд «слева» – это чисто периферийное представление, когда вместо того, чтобы постигать Дух и обращаться к 
Сердцу, предпочитают зависеть от формы, материи и её периферии. Будучи, по сути, материалистическим и 
требуя объективности, чтобы обеспечить себе право на существование, этот взгляд неизбежно придаёт 
преобладающее значение периферийным факторам – единственным, которые он способен распознать, и, по 
возможности, внешним по отношению к форме, поскольку тогда сама форма вглядывается в своё окружение, 
чтобы предотвратить угрозу возникновения конфликтов и разногласий.  
Представление человека о природе вещей определяет то, что является для него реальностью текущего момента. 
Оно определяет ни более, ни менее, как модели его социальной организации, непосредственные цели его поисков 
и методы, выбираемые для их достижения. Нам, несомненно, полезно остановиться на этом взгляде «слева», 
поскольку он отлично характеризует нашу эпоху и отвечает за то, что в ней происходит, за её ложные надежды и 
тупики, особенно финансовые, с которыми она безнадёжно борется.  
В большинстве случаев там, где принимаются решения, которые управляют сегодня нашими судьбами, 
придерживаются взгляда на жизнь «слева». А отслеживание исключительно периферии явлений неизбежно 
приводит к "единомыслию". Вот главный источник забот и противоречий в жизни нашего богатого – и всё же 
вопиюще бедного – западного общества. Этот взгляд мешает нам мыслить, и мы становимся пленниками 
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решений, одновременно неизбежных и противоречивых (например, единая валюта при полной занятости). Он 
убивает жизнь, искусство примирять противоположности не через компромиссы как сделки с совестью, а в 
соответствии с законами гармонии. В биологии этот взгляд отдаёт предпочтение аутопсии, механике, 
"поднесённой на блюде" и лишённой динамики, просто неподвижной! Остановка сердца всегда приводит к 
неподвижности, удобной для объективного наблюдения. Опыт показывает, что, хотя аутопсия часто помогает 
установить объективные периферийные причины смерти, она никак не помогает выяснить причины жизни, 
которая, в действительности, зависит от сердца. Аутопсия органа ничего не даёт, аутопсия Сердца невозможна. 
Разве наука не пытается в ходе анатомирования мозга умершего человека допытаться до секретов памяти или 
гениальности, а у мёртвых бактерий – при помощи электронного микроскопа – выведать больше об этом царстве 
природы, в то же время лишая нас возможности познать его "жизнь сердца"? Однако с тех пор, как выдающиеся 
оптические приборы (оптические микроскопы Раймонда Ройала Райфа и Гастона Нэссанса) позволили при очень 
сильном увеличении наблюдать эту жизнь – циклическую пульсацию сердца бактериальных и вирусных форм, – 
наблюдения первооткрывателей ставят под сомнение утверждения нынешней молекулярной биологии. Они 
говорят, с одной стороны, о существовании непрерывности различных форм микробов, позволяющей переход 
одной формы в другую, а с другой, о способности "организма" – материи, специфически "окрашенной" и 
обусловленной присущими ей формами микробов – привлекать к себе предопределённые для него формы (как 
известно на опыте каждому земледельцу применительно к растениям).  
Сама физика не избежала этого рефлекса. Например, что за парадоксальная идея – бомбардировать Сердце атома, 
чтобы таким образом понять жизнь! Не пойдёт ли потом речь о том, чтобы провести экспертизу – подсчёт 
предположительно составляющих его частиц, как биология сделала это в своё время с многочисленными 
"составляющими" человеческого тела? В любом случае это высвобождает большое количество разрушительной 
энергии, однако, в итоге, сознание расширяется довольно мало сравнительно с приложенными усилиями. 
Глубинная организация ядра (т.е. организация сердца атомного Сердца) ускользает, но ещё в большей степени – 
его смысл и его жизнь.  
 
Будучи сосредоточен на форме, которую принимает материя, а не на сердце и сознании, которые в ней обитают, 
взгляд «слева» навевает "тоску". Его вырабатывают исключительно аналитическое мышление и колченогий мозг, 
и он впитывает в себя "тоскливость" окружающей среды, неизбежно порождает рецидивы явлений, – рецидивы, 
связанные с недостатком видения, с неспособностью предсказывать, что преисполняет тревогой. А как может 
быть иначе? Не является ли их катастрофическое умножение неотвратимым результатом многочисленных 
повторений этих явлений, обусловленных незаконным единомыслием? И возникает горькое ощущение тупика, 
несмотря на обещания и пророчества тех, которые называют себя учеными, и тех, которые, обладая властью 
принимать решения, их слушают. Неизбежным следствием становится недоверие людей к этим правителям.  
Видение «слева» побуждает стыдливо называть "скрытыми причинами" такие причины, которые 
предположительно существуют, однако не укладываются в критерии объективности; в действительности это те, 
которые относятся к деятельности Сердца. Тогда, чтобы сохранить свою логику и разум, нет иного выбора, кроме 
как любой ценой загнать, по сути, глобальную реальность в тесные рамки периферии, самой по себе 
нерастяжимой. А всё, что ускользает от логики, которая тоже нерастяжима, списывается на случайность.  
Разве не на этой фикции неизменно основаны способы устранения наших индивидуальных и коллективных 
экономических трудностей, которых мы сейчас ищем, а также временные полумеры? Разве мы не находим всё 
новых доказательств подобного состояния дел в частых неудачных среднесрочных прогнозах в медицине и 
метеорологии, в экономике, политике и психологии, как показывают многочисленные позднейшие исследования? 
Правда, что эти весьма надуманные прогнозы, делаемые под влиянием средств массовой информации, нередко 
имеют своей единственной демагогической целью "повысить к себе доверие". Разве социально-экономическая и 
медицинская сферы деятельности не служат тому живым карикатурным примером? 
Тогда почему это видение «слева» остаётся таким преобладающим? Да потому, что оно скрыто вдохновляет что-
то вроде "конъюнктивита справа", отчего следы, оставленные кровавыми потрясениями, по-видимому, тотчас 
стираются блестящими успехами, которые становятся во времени тем, чем является периферия в пространстве. 
Цикл за циклом эти успехи вроде бы уравновешивают потрясения, приучая нас, затаив дыхание, ожидать скорого 
чуда. Итак, под правым углом зрения, так называемые "чудеса" управляются законами Сердца и их 
необходимостью, а не случайностью или провидением, как того требует научное или религиозное видение 
«слева».  
Причины этой временной мощи являются ещё более фундаментальными. В нашу эпоху это периферийное 
представление вступает в резонанс с коллективной психологической предрасположенностью, приведшей к 
возникновению творческого интеллекта (технологий) – к быстрому развитию левого полушария мозга. Подобная 
почва взращивает два семени: тягу к самоопределению, быстро растущую в настоящее время, и всемогущий 
разум, к несчастью, порабощённый жгучими желаниями (см. таблицу 7). Вместе они последовательно сокращают 
место, занимавшееся до сих пор религиями, которые старались их растоптать, тогда как светским идеалом было 
противодействие этому. Между тем, самоопределение находит себе почву только в свободомыслии, которое 
ортодоксия неизбежно направляет в колею тоталитаризма, явного или замаскированного.  
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Периферийный подход, который характеризует нашу нынешнюю цивилизацию, свойствен всем гуманитарным 
дисциплинам: экономическим, политическим, религиозным и т.д. Но лучше науки, пользующейся строгостью и 
силой экспериментального метода, ничто не может «сыграть ему в масть». Эта периферийная логика доведена до 
абсурда в кредо двух школ, воплотивших взгляды, которые двое величайших мыслителей – Чарльз Дарвин, 
гениальный открыватель эволюционного движения, и Луи Пастер, гениальный открыватель кристаллической 
асимметрии – сформировали на основе наблюдений над живыми существами. 
Взгляд «слева», соблазняющий возможностью получить блестящие результаты за короткое время, можно 
мгновенно узнать по трём стереотипам, которые являются подделкой под три идеи, изложенные выше: 
 
 

Суть нынешнего периферийного представления 

Оно является материалистическим и редукционистским представлением о жизни. Это искусственное 
творение нынешнего человеческого мышления, фикция, которая не принимает в расчёт реальности. Его можно 

охарактеризовать двумя преобладающими верованиями, которые наука считает непререкаемыми: 

дарвиновское: окружающая среда подталкивает живое существо к борьбе за выживание, в которой "выигрывает 
сильнейший" (пользуясь физической, психической или ментальной силой). 

пастеровское: микробная среда – это постоянная угроза, её необходимо стерилизовать… "уничтожить". 

Законом жизни является закон джунглей. 

Логика действия есть логика войны. 

Таблица 7 
 
a. Он извращает связь между причиной и следствием, побуждая принимать следствие за причину2. 
б. При установлении причин та из них, которая признаётся определяющей причиной изучаемого явления, 
считается единственной, причём речь всегда идёт о негативной (периферийной) причине. Остальные факторы 
считаются второстепенными, если вообще принимаются в расчёт3.  
Поскольку остальные причины ускользают от признания, всякое прогнозирование, по-видимому, становится 
невозможным; таким образом, уютное царство случайности и статистики управляет биологией, как виртуальным 
миром.  
Пример: в заболевании под названием СПИД вирус ВИЧ первое время считался научной общественностью 
определяющим, – именно он идентифицировался с причиной заболевания и привлекал основное внимание и 
капиталовложения. Недавно ортодоксальная позиция смягчилась; было признано влияние факторов, связанных с 
окружающей средой или даже с самим пациентом и способных изменять влияние вируса, а то и ограничивать его. 
Факты показывают, что такое возможно, что эти внутренние факторы оказываются иногда столь значимыми, что 
у некоторых серопозитивных (т.е. вырабатывающих антитела при контакте с вирусом ВИЧ) индивидуумов 
начисто отсутствуют признаки болезни, а это заставляет поднимать определённые вопросы, потому что 
противоречит прогнозам биологов. Между тем, последние по-прежнему считают столь же влиятельные факторы 
второстепенными или условными… В биологии по-прежнему господствует насаждённый единомыслием культ 
вируса, который утверждает его статус определяющей, даже единственной причины! Утверждение "болезнь – 
микроб – вакцина" остаётся в медицине почти непререкаемой догмой и объектом тайной надежды.  
Удивительна способность единомыслия подчинять себе добросовестность! Стоило бы, однако, возвести 
добросовестность в закон. 
в. Периферийная наука, взгляд «слева», систематически ищет причину вне организма, в окружающей его среде. 
В отличие от страховых автомобильных компаний, которые при заключении контрактов учитывают 
ответственность водителя (сознания), биология, которая не видит никакого водителя в транспортном средстве, не 
учитывает и его ответственности за происходящие с ним аварии-болезни или же считает их делом весьма 
второстепенным. 
Так и медицина активно ищет микробы и вирусы – этих вечных козлов отпущения – в клетке, которая упорно 
остаётся больной, несмотря на прилагаемые значительные усилия, или начинает их искать, когда появляется 
новая болезнь. Зачем же тогда удивляться, что вакцина становится абсолютным оружием терапии и 
профилактики? Таким образом, вакцинация получила во Франции статус узаконенного принуждения, что не 

                                                 
2 Например, в медицине заболевание клеток и генетическое нарушение принимаются за причину болезни организма; в 
соответствии же с видением Сердца, заболевание клеток является всего лишь следствием определяющей группы причин, 
гнездящихся, в частности, на уровне энергетических центров. 

3 Генетические аномалии признаются единственными причинами многочисленных «тяжёлых» соматических заболеваний, 
таких как рак, а другие причины, например, психологические, объявляются второстепенными или даже 
несуществующими. 
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может не выдвигать серьёзных этических проблем в мире, где самоопределение, а, следовательно, свобода 
выбора мотивируют политические решения, определяющие развитие разных областей человеческой 
деятельности.  
В этих двух характеристиках взгляда "слева" – перестановке местами причины и следствия и наличии одной-
единственной, исключительно внешней причины – и обнаруживаются корни единомыслия, а, в конечном счёте, и 
любой догмы любой дисциплины. Результатом неизбежно становится явная или скрытая форма физического и 
интеллектуального тоталитаризма, в данном случае в мире здоровья и болезни. Прибавим к ним и третью 
характеристику: культ случайности. Такое название наука и рассудочный разум дали пустоте, порождаемой 
отсутствием Сердца и его законов при господстве периферийного представления.  
Этот-то культ и порождает практику заключения всевозможных контрактов на страхование – от всего вообще и 
от жизни и связанных с ней случайностей, в частности; страхование от болезней фигурирует в их списке на 
видном месте, – разве это не изобличающая оплошность? По крайней мере, она связана со взглядом "слева", 
который её порождает, ведь если случайность является несомненной причиной болезней, то Сердце и его энергия 
обладают рецептом, гарантирующим здоровье. Это доказывают, скорее, контракты, заключающиеся с Сердцем и 
его законами, чем те, что предлагаются страховыми компаниями.  
Маркс обвинял религию в том, что она является опиумом для народа. Фрейд видел в ней навязчивый невроз 
человечества – жертвы своего неосознанного стремления к смерти. Не произойдёт ли в нашей части света, где 
религиозные догмы воспринимаются несколько прохладно, быстрого распространения навязчивого невроза 
случайности, на сей раз под влиянием науки, который скоро заполнил невыносимую – по определению – пустоту, 
к которой привели сомнения в религиозных верованиях и непостижимой и страшной Божьей воле? Древняя вера 
в провидение, навязываемая религией, быстро уступает на Западе место этой научной и по своей натуре всегда 
победоносной фее, которой является случайность, гораздо менее стеснительная для скептического разума. Но не 
являются ли вера и случайность теми пёстрыми лохмотьями, в которые облекают Сердце те, "у кого пока нет 
глаз, чтобы видеть"? 
Взгляд "справа" (представление Сердца) – это глобальное представление; "глобальный" означает, что 
воспринимаются единый мотив, фрактальная структура, присутствующие на любом, сколь угодно сложном 
уровне, выражение единства в разнообразии, центральный мотив, свойственный всем формам и скрытый за их 
периферией, их многочисленными явлениями. Согласно этому взгляду, Сердце определяет, а периферийные 
факторы – всего лишь обусловливающие. Этот новый взгляд призывает овладевать формами и явлениями с 
единственной целью расширения обитающего в них сознания с помощью познания и практического применения 
законов Сердца. Ибо оно воспринимает обе причины (материнскую и отцовскую), которые соединяются, чтобы 
вместе неизбежно произвести событие; оно способно узнавать будущее, предсказывать. Всё, что относится к 
будущему, приходит "изнутри", т.е. из Сердца, которое активизирует абсолютно всё и символически является 
"Отцом" всего. Под этим углом зрения, "небо" – это будущее, "земля" – прошлое, а сердце, объединяющее звено, 
обеспечивает брак между ними, то "вечное настоящее", в котором сосуществуют прошлое и будущее. 
Если рассматривать живые организмы и их болезни в соответствии с этими взглядами, то между одними и теми 
же экспериментальными фактами устанавливаются разные соотношения, отчего смысл болезни кардинально 
меняется.  
Итак, ради прогресса и чуть большего прикосновения к реальности нам следует изменить свой взгляд, 
попробовать избавиться от многих фикций и расстаться с нашими иллюзиями. Чтобы изменить свой взгляд, 
недостаточно сменить очки. Три идеи, которые были высказаны в начале этой главы и которые являются древом 
жизни для подхода "справа", ведущего к реальности, помогают уяснить динамику здоровья и болезней, то, всего 
лишь вторичным следствием чего является механика. Та механика, которую только и способны признать и 
исследовать биология и медицина и которая мотивирует все их действия. Потому-то врач и находится в 
ситуации, в которую попадает автомеханик, когда попытается понять и отремонтировать неисправности 
автомобильного двигателя, проверяя только поршни или систему подачи топлива (механику) и не имея никакого 
понятия о тонкой энергии (электричестве – динамике) . 
К чему подводит нас видение «справа», когда мы с его помощью хотим уловить причины болезней? 
 
ВИДЕНИЕ «СПРАВА» И ГЛУБИННЫЕ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ 
 
О декорации 
 
Вторая из трёх идей, изложенных в начале этой главы как древо жизни для представления "справа", гласит, что в 
живой форме обе – позитивная (передающая) и негативная (восприимчивая) – причины локализованы в 
пространстве как центральные (Сердце) и периферийные факторы.  
Чтобы добиться ясности и отследить эти факторы в живом организме, вспомним о фрактальной структуре живого 
существа: всякая живая форма обладает Сердцем (речь идёт не об органе, а о сущностной всепроникающей ткани 
этой формы) и периферией, его объективным проявлением. Сердце организма, в котором сосредоточены все 
способности последнего, само обладает фрактальной структурой*; оно само состоит из Сердца (сердца Сердца – 



отцовской стороны Сердца) и периферии (его материнской стороны); периферия всего организма (а не периферия 
Сердца) становится в таком случае простой театральной декорацией, на фоне которой разворачиваются события, 
организуемые за сценой обеими сторонами Сердца организма. 
В физическом теле различные действующие силы представлены на схеме 16, которая "одевает" схему 
вышеупомянутого архетипа (фрактального "Сердца" организма).  
В действительности, каждая из обеих – позитивная и негативная (отцовская и материнская) – причин является 
более или менее важным сочетанием факторов, объединённых посредством резонанса. 
Эти факторы распределяются в физическом теле человека на три большие группы причин (см. схему 17) и 
составляют то сочетание, которое и вызывает феномен (например, болезнь).  
 

  
 
1. Причина позитивная и динамичная, самая глубокая, центральная – это сердце Сердца (отцовский аспект 
Сердца). В энергетической форме это сеть из восьми главных энергетических центров; в биологическом 
организме это четверичная – эндокринная, кровеносная, иммунная и нервная – сеть (см. главу 6, таблицу 1). 
Именно эти две сети, тонкая и плотная, становясь приёмниками (негативными причинами) в совокупности тело-
дух, непосредственно принимают воздействие энергий их тонкого соответствия, внутреннего Существа (центра 
субъективного сознания), прежде всего эмоционального обитателя формы.  
На примере человека: эмоциональные энергии насыщают в энергетическом теле (Сердце физического тела) центр 
солнечного сплетения (сердце этого Сердца), резонирующий с их частотой. Оттуда они насыщают сердца (ядра) 
клеток, настраивая их на частоту этого энергетического центра, олицетворяющего обе стороны Сердца 
биологического организма (см. главу 6, таблицы 1 и 2). 
2. Причина негативная, внутренняя, восприимчивая представлена в физическом теле периферийным 
(материнским) аспектом Сердца формы, истинной живой субстанцией тела (см. главу 6, таблицы 1 и 2), а также 
весьма незначительно – самой периферией организма (различными органами, которые не являются Сердцем). 
Её главная функция – память, обусловливающая её автоматическое поведение. Некоторые виды автоматизма 
нарушают клеточную деятельность (предрасполагают к заболеванию); они представляют воспоминания о 
поведении, не соответствующем законам Сердца (выражения свободной воли). Подобные воспоминания 
проявляют себя как энергетический долг (создавая помехи для свободной циркуляции энергии сердца, фактора 
клеточной гармонии). Пока этот долг не возвращён, он действует в форме как сила, антагонистическая по 
отношению к Сердцу, носителю гармонии.  
Вывод: эти воспоминания имеют естественную тенденцию нейтрализовать законы сердца, создавая условия 
для дисгармонии, или болезни. 
В психологии любой автоматизм в поведении, кристаллизующий дисгармоничные отношения с окружающей 
средой (в нарушение законов гармонии, единства), обыкновенно называют "неврозом". Под глобальным углом, 
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автоматизм в поведении записан в тонкой, психической материи. Воспоминания, записанные в психической 
материи форм, сами олицетворяют настоящие "неврозы" этой материи.  
Этот периферийный аспект Сердца медики обычно называют "состоянием организма" и дают ему очень разные 
частичные определения в зависимости от традиции, которой они придерживаются. В науке он называется 
"предрасположенностью" к здоровью или болезни, причём на единственном уровне, который, как она считает, 
наделён памятью – на уровне клеточной ДНК. Подобные предрасположенности к заболеваниям также 
представляются чем-то вроде "неврозов" биологической материи. С этой точки зрения, соматическая болезнь 
является следствием резонанса между этими тремя уровнями "невроза": психическим, жизненным и 
генетическим.  
3. Факторы, внешние по отношению к форме и относящиеся к окружающей среде. Они бывают плотными – 
микробы и вирусы или же естественные и синтетические токсины (различные лекарства) – и тонкими – 
благоприятные или неблагоприятные излучения и т.д..  
Причины (см. схему 16), объясняющиеся внешней окружающей средой (3-я группа) и способные воздействовать 
на явление, порождённое двумя первичными причинами (1-я и 2-я группы), и изменять его, очевидно, 
существуют, однако являются лишь подкрепляющими, – они всего лишь оказывают необходимое содействие 
центральному определяющему явлению. То, что это содействие необходимо для возникновения данного явления 
(например, заболевания), отнюдь не меняет того, что это явление определяется резонансом между обоими – 
динамическим (отцовским) и предрасполагающим (материнским) – аспектами Сердца; без этого глубокого 
определяющего резонанса внешние факторы не обладали бы никакой силой.  
Согласно этому представлению, три указанных фактора зачастую являются необходимыми для возникновения 
заболевания, хотя и в разной степени. Кроме того, от периферийных (обусловливающих) факторов зависит по 
большей части место возникновения заболевания, следовательно, его симптомы (механика); от центральных же 
(определяющих) факторов зависит динамика (например, вид рака или перерождения клеток) и развитие 
заболевания (его тенденция принять хроническую или, напротив, острую форму, тенденция к рецидиву или к 
выздоровлению).  
За все заболевания отвечают Сердце и его законы, представленные на схеме 17.  
Наверное, сейчас достаточно ясно, что этот подход Сердца станет оказывать реальное действие на наше сознание 
только когда главное качество Сердца – его определяющее положение – начнёт  восприниматься как 
несомненный факт. Он характеризует отцовскую сторону Сердца, сердце Сердца, гораздо менее известную, чем 
материнская сторона, если последней вообще не пренебрегают. Это определяющее положение заключается в том, 
что оно настойчиво добивается своей цели – расширения сознания до сущностного единства, – какой бы ценой 
она ни была достигнута, пусть даже ценой утраты здоровья формы. Такая настойчивость связана с 
неукоснительным соблюдением Сердцем своих законов и его стремлением к цели; кроме того, оно определяет 
состояние – здоровое или больное – физического тела. Оба этих состояния являются следствием его 
первостепенной цели: выявлять "проблемы" (устранять закупорки), пусть и отдалённые, потому что для 
рассредоточенного Сердца нет ничего отдалённого. 
 
Очищение и болезнь 
 
Чтобы выполнить свою работу очищения, отцовское Сердце активизирует оба выражения состояния организма, 
обусловленные его загрязнением (воспоминаниями или предрасположенностями), которые являются периферией 
Сердца самого организма и его окружающей среды. Оно также властно подталкивает жизнь организма к 
заболеванию, ибо его метод состоит в полном выявлении слабостей организма. Сердце берётся за осушение "вод" 
тела, обнаружив (осознав) их загрязнённость, – вот в чём главный смысл болезни. Эта властная установка 
Сердца, подчиняющегося своим законам (возвращение долгов), с глобальной точки зрения, лежит в основе любой 
болезни, какие бы внешние факторы за неё, по-видимому, ни отвечали, ибо они лишь подкрепляют процесс и 
неотделимы от него.  
Это говорит о том, что знаменитые факторы окружающей среды, внешние по отношению к форме (вирусы или 
микробы, а также различные токсины) и вызывающие гнев тех, кто представляет взгляд "слева", обладают лишь 
той властью, какую предоставляет им Сердце, – это очень хорошо видно, если смотреть из центра, а не с 
периферии. На самом деле они, наряду с двумя другими факторами, покорно и слепо помогают Сердцу открыть 
ворота тела (что, согласно взгляду "слева", называется "снижением сопротивляемости"), однако их деятельность 
подчинена влиянию двух других факторов.  
Тот же закон гармонии (согласия), который обеспечивает здоровье, устанавливает и новое согласие – между 
вибрацией материнского Сердца организма и вибрацией специфических патогенных микробов, допуская 
проникновение последних в организм. Аргумент в пользу наличия такого предопределённого резонанса 
содержится, например, в явлении тропизма (когда микробы выбирают свою целью специфические клетки, 
настроенные на частоту их вибраций, например, нервный или лёгочный тропизм, вызываемый некоторыми 
бактериями и вирусами). Совершенно очевидно, что полное понимание этого явления придёт после осознания 
того, что форма микроба или вируса, как и форма человеческого организма, обладает энергетической структурой, 
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испускающей излучения специфической частоты и способной резонировать с собственной частотой клеток, 
вызывая тропизм в инфицированном организме (вследствие его предрасположенности). 
Таким образом, эти внешние факторы (например, "патогенные" микробы) предоставляют в распоряжение Сердца 
свою загрязняющую деятельность, необходимо резонирующую с таковой «неврозов» материнского Сердца (с 
предрасположенностями организма). 
Признание этой способности Сердца обеспечивает новое понимание фундаментальных причин болезней, их 
значения, – взгляд на них «справа». Действительно, не умея противодействовать свободной воле обитателя 
Сердца по незыблемому закону свободы (свободы воли и свободы выбора), Сердце действует по своим законам, 
обнаруживая эти "проблемы" на периферии своего существа; именно это обнаружение мы и называем 
болезнью. 
Итак, согласно видению «справа», болезнь – это добровольное решение Сердца позволить организму вывести 
наружу свои загрязнения, чаще всего при необходимом содействии микробов или вирусов, в целях очищения "вод" 
тела, а иногда и без их содействия. 
Подытоживая, можно утверждать: Сердце (архитектор) уполномочивает, организм (прораб) реализует, а 
микробы (рабочие) прилагают свои руки. 
Проведем аналогию, чтобы с её помощью разъяснить два важнейших понятия: определяющий и 
обусловливающий.  
 
Аналогия: приливы и отливы, белые и чёрные 
  
Представьте себе побережье, на котором во время прилива и отлива песок попеременно то покрывается водой, то 
обнажается. Когда он покрыт водой, то защищен от постороннего вторжения, и царит гармония морской жизни, 
непрерывно оплодотворяемая водой: кишат крабы; налицо девственно чистое состояние, свободное от грязи. Но 
как только море отступает и все обнажается, представьте себе высыхающий песок, беззащитный перед чужаками, 
крысами. Их шаги оставляют следы (как память о загрязнении), более или менее глубокие и четкие, в 
соответствии с давлением ступней или лап, а также качеством песка (размером песчинок, степенью сухости), – 
вот она, его девственность, его утраченная "чистота". 
Прилив символизирует жизненные силы Сердца, песок – состояние биологического организма, крабы – 
непатогенные жизненные микробы в пищеварительном тракте, "следы" – ухудшение состояния (например, 
генетические и жизненные предрасположенности), а "крысы" – внешние факторы, в частности, микробы и 
вирусы. 
Отыщется ли хоть один человек, который усомнится в том, что движение моря является определяющей силой, 
допускающей или запрещающей появление шагов и следов или проникновение крыс, которые играют роль 
способствующих факторов? Не море ли даёт им такую возможность? Туда, в воду, где кишат крабы (жизненные 
микробы), крысы (патогены) сунуться не рискнут. Если в этом ещё остаётся сомнение, то неизбежный 
циклический подъём воды вскоре его устранит, сотрёт шаги (память о крысах), изгонит последних, смоет 
оставшуюся от них грязь и, в конечном счёте, не позволит им "ухудшать" состояние (песок). Таким образом, 
после каждого прилива песок вновь обретает свою изначальную чистоту. Конечно, за короткое время загрязнение 
– например, нефтяное (символ психического "загрязнения") – может так распространиться, что власть моря 
(Сердца) может показаться ослабевшей и вызвать впечатление, что чёрные силы разрушения одерживают верх и 
поэтому являются определяющими. Но глобальное представление отвергает подобную интерпретацию, и опыт 
чёрных приливов – тоже. Действительно, через какое-то время прилив за приливом – неустанная и мудрая 
пульсация энергий Сердца – неизбежно выполнят свою очистительную работу, и снова "ноги Земли" будут 
омыты и оплошности человека нейтрализованы. Болезни являются симптомами "отлива", который охватывает 
весь организм или его часть. Выздоровление же зависит от восстановления притока морской воды, а не от 
истребления крыс. Между тем, разве научная медицина не имеет неприятную тенденцию принимать все болезни, 
даже благодатные, за чёрные приливы, а беременность – за болезнь, грозящую осложнением? 
Но, если энергии Сердца могут восприниматься и насыщать воды тела и его жизненность, и здоровье 
заключается в том, что эти воды пульсируют, никогда не иссякая, то почему научная общественность без 
передышки изгоняет крыс, как если бы они были определяющей силой? Она делает это, ещё больше загрязняя 
побережье и, не моргнув глазом, утверждая, что, если песок обнажается, то это не потому, что море отступает, а, 
вероятно, потому, что уровень земли поднимается и море, в конечном счёте, обретает второстепенное значение! 
Эту курьёзную позицию можно объяснить только тем, что эта общественность, впервые недавно обосновавшаяся 
на берегу моря, всегда работает во время отлива в глубине какой-нибудь бухты Мон-Сен-Мишель, где море 
отступает довольно далеко, чтобы можно было спекулировать на его счёт… 
Представление причин болезней  под этим углом зрения необходимо изменит возможный терапевтический 
подход. 
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Терапия «слева»  и «справа» 
 
Итак, с терапевтической точки зрения, возможны три объекта воздействия: микробы, состояние организма и 
сердце (отцовская сторона). В соответствии с ними выявляются весьма разные амбиции и результаты! Вообще 
говоря, нейтрализация микробов сразу устраняет симптомы, однако, обеспечивает рецидивы в той или иной 
форме, потому что лечится клеточное заболевание. Нейтрализация ухудшения состояния организма может 
предотвратить рецидивы, потому что лечится болезнь. Но только нейтрализация ухудшения работы сердца может 
исцелить сущность, в полном смысле слова, потому что восстанавливает не только соматическое здоровье, но и 
здоровье духа. Расширение сознания, которое его сопровождает, является настоящим признаком выздоровления; 
и первое его следствие – обнаружение глубинных причин заболевания; оно всегда связано с действием света 
(энергии сердца). Энергия любви и её действие на энергетические структуры, ведущее к поведению в согласии с 
законами Сердца, также является могучей и единственной энергией выздоровления, способной нейтрализовать 
"проблемы", поскольку все болезни – прямые или косвенные следствия несоблюдения этих законов. Одна из 
возможностей, предоставляемых энергией Водолея, состоит в формировании новых путей циркуляции, по 
которым могут течь очищающие воды, пока не будут очищены "Авгиевы конюшни", – это и есть одиннадцатый 
подвиг Геракла. Именно эта энергия обеспечивает возможность научного разрушения материалистической 
фикции о себе и неизбежность нового подхода – энергетического и духовного – в искусстве целительства, пока 
оно, наконец, не превратится в науку.  
Отметим также, что данный подход «справа» по-своему смыкается с выводами, близкими к тем, к которым 
приводят многие работы, пользующиеся репутацией "маргинальных". Это работы из области науки и медицины, 
которые представители ортодоксального подхода сознательно обесценивают или презирают, а именно работы 
Антуана Бешана, Ройала Раймонда Райфа, Вильгельма Райха, Луи-Клода Венсана, Эмиля Пинеля, Марселя 
Вьоле, в наше время – Гастона Нэссанса, Жака Бенвениста и многих других. Все они демонстрировали влияние 
электромагнитных, или жизненных, полей на молекулярную жизнь, а также решимость человеческих существ 
самим создавать себе болезни (как, впрочем, и свои жизненные условия), через "состояние организма", которое 
выявляет их обусловленность. Таким образом, люди значительно снижают ответственность так называемых 
факторов окружающей среды. Поскольку ортодоксия, по определению, пользуется в любой области большим, 
основанным на консенсусе, весом, то этот организованный характер нынешнего подхода может навести на мысль 
о "заговоре", зреющем в тени упомянутого, по существу, слепого консенсуса. Этот заговор понятен, потому что 
новый взгляд приводит к настоящей революции в представлении о природе микроорганизмов. 
 
Новый взгляд на функционирование иммунной системы 
 
Контролировать нашу жизнь, управлять случайностями, снижать риск несчастных случаев или, по крайней мере, 
их страховать, защищать нас от смерти, – всё это стало отличительной чертой нашей западной цивилизации. По 
присущей ей логике войны некоторые актёры, похоже, воплощают в себе сразу все перечисленные угрозы: одни 
микробы и вирусы мобилизуют всю нашу изобретательность и выкачивают наши капиталы, другие, 
предположительно обеспечивающие нашу защиту, являются причиной многих наших потрясений из-за своих 
капризов и непредусмотренных недостатков, а иммунная система фигурирует в качестве главного обвиняемого.  
Пересмотр укоренившихся в ортодоксальной науке интерпретаций функционирования иммунной системы 
позволит по необходимости обновить наш старый образ мыслей. 
Надо сказать, что мы отводим ей следующую роль в своём биологическом организме: она составляет что-то 
вроде всемогущего министерства внутренних дел, сосредоточившего у себя всю власть, начиная от наблюдения 
за территорией и кончая грозной таможенной службой и контрразведкой, – министерство, с помощью которого 
природе удаётся обеспечить всевозможную эффективность, если судить о ней по необычайному здоровью 
некоторых людей. Но это, похоже, не соответствует девизу «равенство», утвердившемуся после французской 
революции; тем не менее, её непредсказуемое поведение – когда одни оказываются защищёнными от инфекции, а 
другие нет – удовлетворяет обе группы индивидуумов: тех, кто защищает интересы случайности, и поборников 
справедливости, которые чувствуют себя обязанными наставлять виновников нарушений на истинный путь. Эти 
два подхода хорошо описывают обращение биологии с иммунной системой, когда она кажется не 
подчиняющейся их логике войны.  
Речь сейчас идёт лишь о том, чтобы подчеркнуть некоторые элементы, полезные для возможного пересмотра 
наших концепций, ибо, по представлению Сердца, ортодоксия придерживается сегодня ошибочных идей о 
природе иммунной системы, о законах, которые управляют её деятельностью, о происхождении и значении 
патогенных микроорганизмов и об их истинной роли в заболеваниях. Последнее утверждение является, по всей 
видимости, совершенно фантастическим ввиду революции в науке, вызванной открытием микроорганизмов, в 
которых наука, с подачи Луи Пастера, признаёт главных переносчиков наших болезней. Эта революция 
предоставила науке территорию, прежде зарезервированную за медицинским искусством, искусством 
целительства. Отныне врачей стали обязывать придерживаться научного подхода к болезни, и под 
определяющим влиянием связи эмоция-тело-болезнь они далеко отошли от своего традиционного гуманизма и 
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необходимого таланта психолога. Открыв связь между живым существом и поляризацией света, затем 
микроорганизмов, Луи Пастер, без всякого сомнения, показал себя гениальным учёным, однако история, 
несомненно, покажет, что он был плохим врачом. Врачи, в большой степени утратив искусство целительства, не 
становятся от этого хорошими учёными, потому что ограниченность интерпретации причин болезней «слева» 
превращает процесс лечения в приблизительное ремесло.  
Что касается видения «справа», то, как мы говорили, ортодоксии присущи ошибочные идеи об иммунитете и 
природе патогенов: 
• Ошибочная идея о природе иммунной системы. Согласно видению «справа», иммунная система является 
продолжением "отцовской", авторитарной, стороны Сердца биологического организма. 
а. Сама будучи сетью сетей, она, стало быть, является театром марионеток компенсаторной обратной связи, 
свойственной сетям, которые предназначены для немедленной или отложенной нейтрализации всякого 
терапевтического действия, которое осуществляется над частью сети и не отвечает целям всей сети (её 
собственной, а также других: кровеносной, эндокринной и нервной, в составе сети Сердца, часть которой она 
образует). Как понимание её функционирования, так и терапевтическая стратегия не смогут быть эффективными, 
если учёные будут изо всех сил стараться разделить, по сути, глобальную систему сердца на составляющие её 
элементы, так же как они не способны отделить иммунную систему деятельности от трёх остальных элементов 
сети. 
б. Эта сеть полностью зависит от качества циркуляции солнечной и жизненной энергии в энергетическом теле – 
другой, более тонкой сети сетей. Функция как этой тонкой сети, так и иммунной может ухудшиться либо в целом 
(например, при прогрессирующем раке или общей инфекции), либо частично. При этом будут специфически 
затронуты отдельные органы или системы, находящиеся в резонансе с участками жизненной структуры, где 
имеют место закупорки. Именно в этих местах неизбежно проявление патологий. 
в. Наконец, будучи продолжением Сердца, эта система управляется его законами и определяет состояния как 
здоровья, так и болезни. Поэтому эпитеты «легкомысленная» или «ленивая» не ней неприложимы; все её 
действия законны и результативны.  
• Ошибочная идея о законах, которые ею управляют. Законы жизни – не дарвиновские и пастеровские законы 
джунглей, а природа – отнюдь не враждебный мир, как бы нам это ни казалось. Именно законы гармонии 
заботятся об интересах различных форм жизни, поддерживая динамическое равновесие системы, в которую эти 
формы входят. 
Проблема равновесия между жизнью человеческой формы и других форм жизни – включая микробов – в составе 
планетарной совокупности не связана с тем, чего человек опасается и от чего защищается. Наш нынешний 
подход объясняется только нашим незнанием реальности и стоящих перед нами опасностей. 
Подход Сердца подсказывает, что здоровье определяется правильной связью с сердцем системы, солнечным 
источником жизни. "Всё остальное дано в избытке"; "остальное" – для физической формы – это, в первую 
очередь, её привязанность к "частной собственности", которая зависит от иммунной системы. Последняя 
эффективно действует при наличии жизненной связи с солнцем, обеспечивающей здоровое состояние 
биологического организма. Тогда эта система занимается самоочищением всякий раз, когда какое-либо живое 
существо, нежелательное для единства организма, вторгается в упомянутую частную собственность или 
действует из неё. Никакой агрессор не имеет ни малейшего шанса выжить там, где жизненное качество 
(солнечная вибрация) захватываемых территорий удовлетворительно. 
Согласно нашему периферийному представлению о жизни, иммунитет считается системой защиты против 
внешнего агрессора просто потому, что мы смотрим на жизнь через очки, в которых прозрачно только 
левое стекло; оно подменяет законы Сердца законами джунглей. Если его изменить, иммунитет предстанет 
как творец правильной связи и совершенного равновесия со всеми формами жизни, поскольку они тоже 
включены в солнечную жизненность, энергия которой – благодаря солнечной и планетарной жизненным 
структурам – благородно распределяется между всеми органами системы без исключения, включая и патогенные 
микроорганизмы. Вот свидетельство того, что законы, на которых основана эта система, не имеют ничего общего 
с законом агрессивной конкуренции.  
• Ошибочная идея о микроорганизмах (их роли, их происхождении, значении их патогенного характера). В связи 
с этим просто вспомним три факта: 
• Их роль: сто тысяч миллиардов микробов, не патогенных для человека, населяют его ободочную кишку, 
действуя в совершенной гармонии с десятью миллиардами различных клеток и составляя биологический 
организм человека; эти микробы тоже отвечают за его хорошее здоровье. Без микробов никакая биологическая 
жизнь на планете невозможна. Более того, их гигантская армия является составной частью иммунной системы, 
первую линию защиты которой она составляет вместе со слизистой оболочкой. В большой степени здоровая 
кишечная флора является, следовательно, гарантом защиты организма при его спонтанном несогласии с 
патогенными микробами, по законам согласия и компенсации всегда закрывая им доступ в организм. 
• Происхождение патогенных микробов: патогенность микроба зависит от вида, к которому относится 
биологический организм; так, микроб, патогенный для животного, может не быть патогенным для человека, и 
наоборот. Это может привести к следующему заключению: само состояние биологического организма, 
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материнского аспекта Сердца, обусловливает появление патогенных микробов. В биологическом плане ничто не 
противоречит такому представлению; микробы и животные клетки, которые они пытаются заразить, а также 
микроорганизмы различаются только генетическим составом своей ДНК и своим внешним видом. 
Повторяющееся с незапамятных времён насыщение почвы планеты микробами внутреннего происхождения в 
результате наших антигигиенических человеческих, западных методов погребения делает всё остальное, 
укрепляя ту страшную иллюзию, что микробы приходят исключительно извне.  
Эта гипотеза, нашедшая своё обоснование в представлении Сердца, обретает поддержку в многочисленных 
работах, которые исследователи – учёные и врачи, – разумеется, маргинальные, провели в разное время, 
независимо друг от друга и не общаясь между собой. Количество собранных экспериментальных фактов говорит 
в пользу полиморфного подхода к микроорганизмам (см. 26, 38 bis, 42 bis, 55). Поучительно, что их появление 
частично обязано оптическому методу наблюдения, позволяющему исследовать жизнь микробов, не убивая их, 
чего не позволяет сделать электронный микроскоп. Также ничего неизвестно об их происхождении и 
генеалогическом древе. Согласно этому подходу, многочисленные виды микробов образуют что-то вроде 
континуума, внутри которого имеют место переходы одного вида в другой; кроме того, источник микробов 
является внутренним и вторичным по отношению к болезни. Что тут сказать? Неужели эти работы столь опасны 
для ортодоксии, что она доказывает растущую необходимость подкрепить свои догмы единственным 
аргументом, который всегда весом в условиях угрожающего экономического беспорядка – деньгами? А как же со 
свободой прессы и её кузиной, ответственностью? Гипотеза об эндогенном (внутреннем) происхождении 
микробов находит сильный аргумент в том значении, которое видение «справа» придаёт их патогенности. 
• Значение их патогенности: вирулентность микроорганизмов зависит, прежде всего, от состояния организма. 
Это объясняет, почему одинаковые микробы, считающиеся патогенными (их всего несколько сотен сравнительно 
с тысячами других), являются для одного человека болезнетворными, а для другого абсолютно безобидными. 
Раньше наша агрессивность в вопросах антибиотерапии и генетических манипуляций до того осложняла 
проблему, что, казалось, вуаль стыдливости была наброшена на истину. Вирулентность микроба стала сильно 
зависеть, например, от рискованных и неуклюжих манипуляций, повседневно проводимых в центрах 
исследования и производства лекарственных средств (вакцин); ведь они производятся в спешке, согласно нашей 
вечной логике войны (как показал недавний скандал с вирусным оружием во время американской войны в 
Персидском заливе). Так, не поддаётся объяснению таинственная и внезапная вирулентность вируса ВИЧ, о 
котором Петер Дуйсберг резонно заявляет, что этот ретро-вирус не является патогенным для человека, а Люк 
Монтанье с тем же основанием утверждает обратное. Следовательно, он им стал. На самом деле вопрос звучит 
так: почему этот прежде неизвестный СПИД появился так внезапно и стал таким смертоносным, как удар 
молнии? 
Усиливая своё глубокое давнее незнание истины пагубными следствиями своей веры в закон джунглей и в 
естественную агрессивность окружающей среды, да и своего агрессивного вторжения в неё, не усложняем ли мы 
ситуации с болезнями инфекционного происхождения, которая и так уже достаточно сложна? Когда к 
естественным причинам наших болезней добавляются ятрогенные причины, не становится ли хаос безвыходным? 
Эта неразбериха ещё более, чем в других областях, затрудняет распутывание нитей интриг, которые плетут 
болезни. 
Согласно интерпретациям причин заболеваний «слева», микробы – это козлы отпущения, заслуживающие 
наказания, а в случае несостоятельности иммунной системы человека они снимают с него всякую 
ответственность за его болезни. Но положение ещё более усложнилось с тех пор, как появилась необходимость 
объяснить "иррациональный" настрой иммунной системы, приводящий к аутоиммунным заболеваниям. Ведь 
этот настрой поддерживает такую же агрессивную конкуренцию в отношении молекулярного удостоверения 
личности индивидуума – протеинов, – какую он осуществляет и в отношении микробов и вирусов. Иначе как 
объяснить, что иммунная система ведёт себя, как человек, ставший до того агрессивным, что самого себя сделал 
целью и направил против себя оружие? Какую психотерапию порекомендовать иммунной системе, находящейся 
на грани психоза? 
Тем не менее, тот факт, что иммунная система ведёт себя в теле так же иррационально, может встревожить кого 
угодно, за исключением представителей редукционистской науки. Боязнь потрясти устои или подвергнуть их 
сомнению не оставляет резонирующему уму другого средства спасения, кроме как твердить о случайности, об 
ошибках природы или об её явном дилетантизме. Он пытается восстановить эту иммунную систему, ставшую 
вдруг несвязной, рассеянной и усталой, но ни на секунду не может себе представить, что она может быть всего 
лишь верным отражением в теле духа его обитателя, сознания внутреннего существа. Такова рабочая гипотеза, 
совершенно нелогичная для периферийной логики конкуренции. 
Между тем, она не является таковой по представлению сердца, по которому иммунная система видится 
продолжением сердца организма, фактически, стражем интересов обитающего в нём Духа. 
Эта гипотеза подсказывает другую интерпретацию тех же самых фактов, а именно: по законам сердца, 
иммунная система служит зеркалом в теле, точно отражающим ошибочные давние внутренние установки 
(расходящиеся с законами гармонии и единства) и мобилизующим в помощь этому отражению специфический 
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тип клеток, находящихся в резонансе с нарушенным психологическим качеством4. Данная мера оказывает 
положительное, конструктивное влияние на сознание, населяющее форму, независимо от того, улавливает её 
сознание, или нет. Под этим углом зрения, иммунная система выполняет свою "аутоиммунную" работу, 
подчиняясь тем же законам сердца и служа тем же эволюционным целям, каким она подчиняется и служит, когда 
разрешает некоторым микробам или вирусам, находящимся в вибрационном резонансе с определёнными 
клетками5, вступать с ними в связь и изменять их поведение, вызывая болезнь. Впрочем, более чем вероятно, что 
в итоге мы придём к открытию того, что в области аутоиммунных заболеваний иммунная система также требует 
их сотрудничества с микроорганизмами, из которых некоторые нам ещё, без сомнения, неизвестны (например, 
возбудители "коровьего бешенства"). Но, если так, то "любая инфекция" будет побеждаться, хоть и не в том 
смысле, как представляется ортодоксии. 
Синтетический и объединяющий характер такого подхода к причинам и законам, которым подчиняется динамика 
болезни, не может не поражать и не привлекать своей простотой.  
Таким образом, по логике «слева», иммунная система кажется подчиняющейся силам, чьё действие не поддаётся 
никакой логике. Действительно, она то победоносно и без нашего ведома побеждает патогенные 
микроорганизмы, то этого не делает, обрекая организм на гибель, то не распознаёт опасности раковых мутаций 
некоторых клеток и позволяет развиться смертоносному раку, то признаёт опасными клетки, которые таковыми 
не являются, поскольку они принадлежат самому организму, и провоцирует аутоиммунные заболевания, то 
проявляет чрезмерную чувствительность и объявляет боевую тревогу, когда надо и когда не надо, при 
проникновении в организм малейшего чужеродного тела, самого по себе безобидного (волоса, пера, пыльцы и 
т.д., особенно пищевых токсинов), и тогда возникают аллергические заболевания, некоторые из которых бывают 
очень тяжёлыми и даже смертельными. 
Для логики «справа» столь различное поведение Сердца организма является вполне объяснимым, поскольку 
подчиняется единому закону (уплаты долгов) и преследует единую цель – расширение сознания ради достижения 
большего чувства единства. Призванное защищать интересы духа при сотрудничестве тела, Сердце быстро 
превращает тело в актера-участника пагубной ситуации, существующей в психическом сознании. Оно не только 
мобилизует это последнее, представляя его познавательному аспекту ситуацию, чьи отдалённые корни уходят в 
"подсознание", но и, под энергетическим углом зрения, создаёт условия для процесса очищения, в котором тело 
становится актером. Тогда болезнь выявляет свой эволюционный смысл – борьбу против загрязнения, источник 
которого является, прежде всего, психическим; кроме того, эта борьба опирается на стратегию нейтрализации с 
целью восстановить мир и гармонию, а не на стратегию агрессивной конкуренции с целью уничтожить 
противника. Становится очевидным, что физические – тонкие и плотные – факторы загрязнения лишь 
способствуют иммунному процессу очищения. Так достигается огромный прогресс, который вызревает в области 
экологического сознания. Однако кто сегодня в медицинских, так называемых научных кругах возьмёт на себя 
труд попытаться  увязать аутоиммунные заболевания с психологической причиной, которая лежит в их основе? 
Кто побудит пациента изменить свой психологический настрой, демонстрируя свою ответственность и, в случае 
улучшения, показывая связь между причиной и следствием? Это, в любом случае, не будет достигаться 
иммунными или генетическими манипуляциями, если предположить, что они докажут свою безвредность или 
даже эффективность.  
Ограниченность логики «слева» надо объяснить непониманием того, что главное в генезисе заболеваний 
происходит на энергетических – жизненных и эмоциональных – уровнях (в менее плотной материи). Из-за этого 
непонимания такой исключительный интерес вызывает сейчас клеточный механизм (молекулярная биология и 
нынешняя генетика), который, предположительно, должен объяснить всё.  
Видение «справа», сосредоточенное на Сердце, предлагает нам пренебречь этим механизмом и смоделировать 
динамику болезней. В следующем разделе будет в самом общем виде изложена динамика болезней (а, стало 
быть, и здоровья); рассмотреть её подробности на примере многочисленных болезней, глубокие причины 
которых сегодня от нас ускользают, не представляется возможным в ограниченных рамках этого эссе. Возможно, 
некоторые из вас решатся сами проверить эту модель.  
 
Динамика здоровья и болезни 
 
Что такое механизм? Механизм представляет собой умную организацию соотносящихся между собой 
элементарных единиц; их соотнесённость свидетельствует о сущностном единстве, которое лежит в основе 
целого. Благодаря этому целое способно к высшей деятельности, повышающей количество, а главным образом 

 
4 Действительно, понимание этого типа согласия основывается на том, что энергетическая форма характеризуется качеством, 
которое ей присуще, следовательно, определённой вибрацией. Является ли эта форма физической или сверхфизической, 
ничего не меняет вследствие действия гармонии. Однако каждое явление запечатлевается в материи, в её магнетической 
составляющей.  

5 Резонанс признаётся в биологии причиной специфического "тропизма" в нервной или же пищеварительной системе через 
посредство того или иного микроба или вируса. 
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качество составляющих его частей. Но это всего лишь потенциальная деятельность, которая может 
осуществляться лишь при наличии другого фактора, главная черта которого состоит в том, что он не 
принадлежит к этому механическому целому. Какова же природа этого осуществляющего фактора? 
Согласно подходу к реальности «справа», этот фактор могущества (осуществления) обязан соответствовать двум 
условиям: 
– быть более энергоёмким (более динамичным), чем материя, составляющая механизм. Это подразумевает, что 
материя этого динамичного источника должна быть более тонкой (менее плотной). Разумеется, каждая 
элементарная единица в составе механизма образует на своём уровне маленький автономный механизм, 
оживляемый движением собственной материи (вращением атомов, составляющих биологическую материю, 
органические молекулы). Однако совокупность этих единиц, образующих организм, является неодушевлённой, 
пока некий, более динамичный, источник не станет её насыщать. Эта совокупность является объективным 
доказательством такого насыщения и, следовательно, существования такого источника. 
– энергия, вырабатываемая этим динамическим источником, должна быть энергией сердца (жизненности, или 
"жизни"), ибо только последняя способна трансформировать умную организацию материи в живой организм. 
Такой источник энергии составляет динамику системы, и механизм (объективный или нет, в зависимости от 
плотности его материи) оживляется периодическими движениями, биениями или вибрациями (см. таблицы 9 и 
10). 
 

ДИНАМИКА МЕХАНИЗМ 
Небо Земля 
Сердце Периферия 
Душа Тело 
Дух Материя 

Тонкая Плотный 
 
                                                             Таблица 9 
 
 

Природа совокупности ДИНАМИКА МЕХАНИЗМ 
Двигатель Электрический (субъективный) 

механизм 
Вращательный 

(объективный) механизм 
Паровая машина Поршень (сжатый пар) Вращающееся колесо 

Турбина Ротор Статор 
Физическое тело Энергетическое тело Биологический организм 

Сердце Отцовское сердце Материнское сердце 
Живое существо (органический  

уровень) 
Психический (эмоциональный) 

центр сознания 
Энергетическое тело 

            
                                                                                              Таблица 10 
 
Фрактальная структура реальности тоже влияет на связь "механизм-динамика", ибо любой механизм всегда 
является динамикой по отношению к нижестоящему уровню (к более плотной материи); именно в этой динамике 
следует искать глубинные причины следствий, наблюдаемых в механизме. Это всегда так, за исключением 
самого плотного уровня существующей материи, уровня биологического организма, поэтому последний не 
является динамикой ни для чего. Он – простой автомат, управляемый энергетическим телом (своим динамичным 
источником) и живущий его энергией. 
Свойственное нам представление о жизни «слева» – частично связанное с ограниченностью наших чувств, – 
заставляет считать, что энергия представляет собой нечто утилитарное (топливо), что заставляет механизм 
функционировать, подобно горючему в двигателе, пище и солнечной энергии в организме и т.д., однако жизнью 
является сам по себе механизм. Видение же «справа» говорит совсем о другом, а именно о том, что 
предполагаемое топливо является энергией некой структуры, которая его "коммерциализирует" ради механизма, 
но что эта структура существует сама по себе и не имеет никакой надобности в механизме для своего 
существования. Она, конечно, является топливом, но и чем-то неизмеримо большим, – она является самой 
жизнью. 
Ряд схем лучше любого доклада продемонстрирует динамику здоровья и болезни. Их можно читать в свете того 
же символизма – связи между двумя антагонистическими сторонами одного целого (которая символизируется 



правой стороной треугольника, соединяющей две вершины, или полюса). Верхний полюс представляет 
динамику, а нижний правый полюс играет роль механизма; следствие взаимодействия этих двух полюсов с их 
соответствующими силами (по закону причинности) символизируется появлением нижнего левого полюса. 
Целое, структура и динамика образуют треугольник (ещё раз см. схемы с 11 по 14). Этот нижний левый полюс 
(созданное явление) станет верхним полюсом (динамикой) нового треугольника, существующего в более плотной 
материи (механизме). 
На схеме 19 – через связи, существующие между обоими уровнями: энергетическим и плотным, физического 
тела – показано, как приведённые в движение факторы создают следствие – болезнь клетки. 
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То, что было сказано о взаимосвязях, существующих между двумя – плотной и энергетической – формами, по-
видимому, относится ко всем формам, находящимся в положении информатора и информируемого: например, к 
психической, сверхфизической форме (эмоциональному телу) и энергетическому, физическому, телу. 
 
На схеме 20 показана тройная связь, существующая между сознанием внутреннего существа (психического 
существа с его эмоциями) и его биологическим организмом через посредство энергетического тела. 
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На схеме 21 показаны связи и резонанс между тремя функциональными единицами, содержащими три описанных 
фактора на трёх уровнях, откуда берут свои корни почти все человеческие болезни: на психическом уровне, в 
энергетическом теле и в биологическом организме.  
Поэтому разве не следует принимать во внимание и то, чему ортодоксальная биология и медицина придают 
первостепенное значение – болезнь клеток, – и то, что они отодвигают на второй план как второстепенные 
факторы, а именно: всю определяющую цепь причин, приводящих к появлению клетки?  
Чувствительный к процессу конденсации энергии – как говорят в субатомной физике, чувствительный к аспекту 
"частицы" (см. приложение 1), – генератор биологической материи, взгляд «слева», воспринимает исключительно 
то, что может локализоваться в пространстве и во времени, – только им его сторонники и озабочены. Его 
врождённая ограниченность пространственно-временным объективно-физическим планом делает этот взгляд 
слепым – причём совершенно искренне – к тому, что к этому плану, по сути, не относится, и поэтому не может 
им восприниматься – к Сердцу, "волновому" аспекту энергии. Сердце, действительно, пребывает повсюду, из 
чего следует, что оно не может быть локализовано нигде, и всякая попытка его локализовать немедленно 
приводит к представлению «слева» и, стало быть, к потере глобального и систематического видения6. 
Отсюда ни в коем случае не следует, что выводы, к которым подводит взгляд «слева», являются ложными; они 
являются таковыми лишь частично, поскольку относятся только к следствиям, или, в лучшем случае, как в 
генетике, к чисто объективным обусловливающим причинам, ничтожной части всех причин. Истинная проблема 
состоит в том, что взгляд «слева» придаёт тому, что воспринимает, чрезмерное значение в зарождении и 
эволюции форм и их болезней, что влечёт за собой осложнения и рецидивы, бессмысленные страдания, 
ошибочные направления исследований и, в конечном счёте, потерю времени и денег. 
Концентрация усилий только на объективно наблюдаемых следствиях, которыми являются клеточные болезни – 
а не на болезнях организма (интерактивной совокупности всех клеток) или, ещё того менее, на болезнях его 
владельца, – объясняет игру в прятки между блестящими успехами, достигнутыми за короткий срок, и 
хроническими провалами, рецидивами и застоем, вопреки всем титаническим интеллектуальным и финансовым 
усилиям. Всё это – понятный результат подхода «слева», ограниченного малой сферой наблюдения; избежать 
этого ограничения может только сердце, которое трансцендирует не только конкретные места, но и иллюзию 
разных уровней. 
Для взгляда «слева» может ли иметь смысл предложение, соответствующее видению «справа»: "Сердце 
уполномочивает, организм реализует, а микробы прилагают свои руки, если это необходимо"? Вероятно, нет. Не 
более, впрочем, чем имеет для него болезнь, установить смысл которой, надо признать, он всячески уклоняется. 
Также, если научный подход определяется его способностью выявлять законы, которые управляют изучаемыми 
явлениями, то наука, соответствующая "взгляду слева", пока не обрела в области исследования жизни того 
статуса, на который она претендует, и биология, как и лечение, остаётся, в лучшем случае, искусством. Отсюда 
следует то, что эти два вида искусства помогают друг другу, а не то, что биология должна авторитарно диктовать 
медицине, что та должна думать и делать.  
В настоящее время абсолютное преобладание науки в медицинском искусстве выражается тяжёлым научным 
багажом, данным врачу в ущерб багажу психологическому. Определяющая роль, которая придаётся факторам, 
относящимся к окружающей среде, вместо того чтобы признать их чисто вспомогательными, делает их 
определяющими и для направлений исследований по программам крупных ортодоксальных научно-
исследовательских учреждений, а также определяющими для вложения национальных и, следовательно, мировых 
финансов. Подверженная тому же визуальному заблуждению международная экономика инвестирует 
колоссальные денежные суммы на исследования в угоду драконовским императивам торговли, причём 
извлечение прибыли ставится само по себе целью, оправдываемой законом джунглей, который превалирует при 
таком подходе.  
Таким образом, как мы показали, налицо общность между принципами, которые обосновывают научный подход 
к жизни, и теми, которые обосновывают наш экономический механизм. Поэтому эти две сферы сегодня 
неразрывно слиты и образуют целое, состоящее из научных исследований, банков и промышленности. 
Правительства – заложники этих трёх актёров, в большинстве случаев покорные, поскольку нуждаются в 
налогах. Их обоюдная игра выходит сегодня на первое место в рискованной области человеческих болезней. Но 
не более ли рискованно то, что этот взгляд «слева» лишает пациента всякой возможности расширения сознания, 
хотя оно является целью Сердца и гарантировано его законами? 

 
6 Пример: в биологическом организме не имеет никакого смысла уподоблять Сердце сердцу-органу или желать отделить 
кровь от динамизма, который сердце ей "прививает", т.е. рассматривать кровь, лишённую динамизма. Ведь гомеопатия на 
опыте доказала, что аспект Сердца молекулы (её волновая информация) активизируется только последовательным 
методом, так подробно описанным Ганеманом, что благодаря ему можно восстановить специфические качества сердца, 
попеременное – ритмичное и эластичное – движение; не в нём ли заключается гибкая устойчивость сердечной пульсации? 
Та же ошибка допускается и с иммунной системой, периферией Сердца, когда пытаются разъединить её на составные 
части (лимфоциты-убийцы Т1 Т2 Т3 Т4, макрофаги и так далее), чтобы работать с ними по отдельности, не занимаясь тем, 
что их активизирует: жизненным излучением (энергией Сердца) и его периферией («энергетическим состоянием 
организма»). Однако, это целое необходимо функционирует как нераздельная единица. 
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ВЫВОДЫ  
 
Надежда преодолеть это периферийное представление необходимо содержится в научном подходе к реальности, 
опираясь на которую, только и можно иметь дело с законами природы, уверенно их познавая. Наука находится 
сегодня в сердце нашего общества и является одной из главных причин его динамизма; у неё проницательный 
взгляд, но ей недостаёт видения. Взгляду «слева» и видению «справа» не открывается ни один общий пейзаж, ни 
один общий смысл. Не этим ли объясняется то, что биология выглядит сегодня как наука выживания и 
случайности, в то время как видение «справа» подводит к науке жизни, порядка и смысла? 
Оперируя одними и теми же экспериментальными фактами, энергетическая модель и видение «справа» 
предлагают альтернативу ортодоксальному видению, альтернативу, которая содержит конкретные решения 
проблем во всех областях деятельности человечества. Они являются источниками гипотез и интерпретаций, 
таких же связных, какие выдвигаются и ортодоксальным подходом, но бесконечно более обоснованных и 
позволяющих делать предсказания. 
Надёжность этого видения объясняется всего лишь глобальной и основанной на аналогии интерпретацией 
жизненной структуры, или структуры Сердца, которая лежит в основе всего Творения. Зачем изобретать, когда 
модель у нас перед глазами и мы способны копировать её? 
Его надёжность проявляется ещё и в том, то оно позволяет воспринимать не только самые последние открытия 
ортодоксальной науки, но и работы пионеров, которые рассматриваются как "маргинальные" и выводы которых, 
зачастую революционные, ставят под вопрос некоторые догмы. Без сомнения, именно поэтому ортодоксия 
выказывает большое недоверие и делает вид, будто не видит разницы между шарлатанством и 
первопроходчеством, между иррациональным в любой вере и тем, что станет ортодоксией завтра. Но тогда как 
она сможет распознать разницу между ошибкой и истиной в биологии? Охота на ведьм остаётся модным видом 
спорта, как доказала недавно карательная акция парламентской комиссии, которая, под предлогом защиты 
населения от ментальных манипуляций разных "сект", озаботилась навязыванием власти ортодоксии, особенно в 
области здравоохранения. Её труд оказался напрасным; действительно, под углом видения «справа», устранение 
зла при помощи его же оружия – психической манипуляции – не даст никакого положительного результата.  
Заговор против смены парадигмы довольно силён и поддерживается законодательными властями, поэтому 
ничего не удаётся сделать. Из-за растущей финансовой зависимости научных исследований от промышленности, 
которая сама задавлена прессингом порочной и больной экономической системы, тем более ничего не удаётся 
сделать. Макс Планк, знаменитый специалист по квантовой физике, во время революции в физике в начале 
столетия констатировал, что именно нужно для того, чтобы новые идеи были приняты: смерть нынешнего 
поколения учёных и приход нового поколения! Можно задать себе вопрос: разумно ли а начале третьего 
тысячелетия бросить столь важный для нас вопрос на произвол судьбы? 
Новый взгляд, взгляд Сердца, может и должен быть представлен миру, ибо он открывает доступ к более 
истинному уровню реальности, чем вчерашний, и, более того, позволяет уплатить некоторые давние долги. На 
знаменитый вопрос Жака Моно о соотношении между случайностью и необходимостью этот взгляд даёт чёткий 
ответ: нет никакой случайности; во вселенной, управляемой законами сердца, непременными носителями 
намерения, нет места для случайности.  
Этот взгляд требует познания энергетического тела, основного объекта данной работы. Итак, если мы хотим, 
чтобы это последнее вышло на передний план и сдержало свои обещания, необходимо построение моста между 
новым видением и нынешними научными концепциями. 
Именно этому посвящена наша последняя глава. Можно ли связать между собой два представления: одно чисто 
оккультное, о таинственной жизненности, а другое чисто научное, о наиболее таинственной энергии связности – 
гравитационной энергии, которой, после Ньютона, теория относительности Эйнштейна придала новый статус? 
Обе находятся в сердце жизни; действительно, не описывают ли эти два различных представления один и тот же 
уровень реальности? 
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