ГЛАВА 13

ПЕРСПЕКТИВЫ
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЖИЗНЕННОЙ
И ГРАВИТАЦИОННОЙ ЭНЕРГИЯМИ?
ТАЙНА СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Главная идея этого эссе состоит в том, что всё здание творения, реальная структура жизни, держится на
существовании энергетических форм. Задаётся вопрос: если электромагнитная структура (поперечные волны)
является чем-то вроде поверхностного оформления этого здания, то не является ли сердце этой структуры
(продольные волны) "звуковой" слагаемой, и можно ли более или менее отождествить подобную структуру с
гравитационной структурой?
Разве такое представление не вытекает из недавних открытий пульсирующих плотных структур на уровне всего
биологического организма (голоэнергетика Жана Ратта) или на уровне клетки (полые микрокристаллические
структуры)?
Возможны две гипотезы:
- либо эти структуры являются источником продольных вибраций,
- либо они являются их следствиями.
Под углом глобального видения, вторая гипотеза далека от правдоподобия. А первая не опровергается тем
соображением, что структура, активизированная более тонкими вибрациями, чем её собственная, сама может
стать источником вибраций. Здесь перед нами та же проблема, которую решает биология, когда утверждает, что
тепло живого организма проистекает от молекулярного горения, которое происходит в его клетках, вместо того,
чтобы объяснять его деятельностью Сердца организма (центра у основания, центрального "солнца"
биологического организма), тогда как молекулярное горение является лишь её следствием.
Кроме того, если мы хотим ответить на эти вопросы, науке придётся обратиться к гипотезе об энергетической
структуре жизни, разобрав её с точки зрения рационального западного научного подхода. В противном случае эта
структура останется чем-то вроде "восточного тела", которым оперируют только несколько редких сенситивов
или несколько западных диссидентов-мечтателей, отставших от жизни, поскольку они околдованы прошлым и
восточными видами медицины, которые давно вышли из употребления.
Сенситивы и целители обогнали учёных; благодаря своим экстрасенсорным способностям они видят или, чаще
всего, "ощущают" энергетическое тело. Для них энергетическое тело является фактом повседневной жизни.
Результаты их целительства подтверждают их утверждения, поскольку объяснить их может лишь модель
энергетического тела.
Научная общественность, со своей стороны, кажется блокированной со всех сторон. Помимо наличия
трудностей, связанных с терминологией, которую используют представители обоих подходов (например,
употребление термина «магнетизм»), она отвергает само понятие энергетического тела. Её открытия в области
электромагнетизма интерпретируются материалистически; похоже, она не готова к новой смене парадигмы и не
способна признать существование множества уровней материи понижающейся плотности, физических и
сверхфизических, что необходимо для разработки средств исследования, как удовлетворяющих её
методологическим требованиям, так и способных исследовать тонкую материю.
Что касается других препятствий, то они преодолеваются.
ПОКОНЧИТЬ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ
Объясняющееся взглядом «слева» размежевание между научными дисциплинами привело к территориальному
разделу:
– физикам и части химиков отведена для исследования бесконечно малая территория, начиная от большой
атомической формы и кончая наименьшей частицей, обладающих электрической энергией и силами
электромагнитного взаимодействия, включая свет.
– астрофизикам отведена для исследований бесконечно большая территория, начиная от мельчайшего метеорита
и кончая гигантскими звёздными семействами, или галактиками, обладающими силой гравитации, которая
рассматривается как единственная связующая сила, действующая на этом, и только на этом, уровне и о которой
после её открытия Ньютоном снова вспомнили благодаря формализму физики относительности.
– наконец, биологам и другой части химиков отведён для исследований "бесконечно средний" уровень, от
крупнейших млекопитающих и растений до мельчайших вирусов, или прионов. Их интересует исключительно
молекулярный и плотный аспект форм, который, в их глазах, только и достоин статуса "живого существа".
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Как убеждены представители этих дисциплин, природа создана в соответствии с их представлениями, принципы,
которые лежат в основе живых форм млекопитающих, не имеют ничего общего с теми, по которым построены
звёздные формы, а межзвёздные пространства, в которых последние "плавают" – не организованные формы, а
бесформенные "пространства", пустоты. Электрические силы, которые управляют всей жизнью атомов и частиц,
рассматриваются как второстепенные по сравнению с сущностной жизнью молекул, образующих наши животные
клетки, а силы гравитации, которые управляют планетными и звёздными мирами, связаны с жизнью форм на
двух других уровнях – животном и атомном – только тем, что подчиняют их, как и всякие объекты, обладающие
массой, своему закону, закону веса. В итоге жизнь ограничивается тем, что биология считает органическим и
объективным, а остальная природа классифицируется как "неживая". Выходит, эта самая природа мертва?
ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ, ФУНДАМЕНТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ
Сердце "видит" глазами мысли, основанной на аналогии; его видению открывается простой свод единых
принципов, которые управляют сотворённой, а, следовательно, живой вселенной, лежащей в основе всех её форм,
на всех уровнях и всех степеней сложности. Существует сущностное единство в основе этого многообразия шкал
и степеней сложности, которое, по принципу голографии, подчёркивает на каждой шкале некоторые аспекты
этих принципов и некоторые связующие силы больше, чем другие. Это никоим образом не означает, что другие
принципы и силы совсем не действуют на соответствующей шкале и не отвечают за состояние живого существа;
например, сила гравитации на шкале человеческого тела является внутренним живительным принципом (а не
внешней подчиняющей силой, согласно общепринятым научным теориям).
Это сущностное единство начинает отмечаться всё возрастающим числом исследователей: например, Марсель
Локен возводит четыре тысячи действующих сегодня на планете языков к 20 архетипическим фонемам и 64
согласным (подобно тому, как 20 аминокислот и 64 кодона генетического кода служат для создания миллионов
протеинов, формирующих наше человеческое биологическое "я"). Резюмируя (см. 29, 78, 79), приведём слова
Федерико Майора, генерального директора ЮНЕСКО: "Единство, многообразие – вот бином, который составляет
наше богатство".
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ: КАКАЯ ПРОПАСТЬ ИХ РАЗДЕЛЯЕТ?
Интеллект и ноу-хау роботов, этих искусственных созданий, зародившихся у нас в мозгу и изготавливающихся в
лабораториях кибернетики, возросли вдесятеро благодаря электричеству и ЭВМ; их ноу-хау сегодня таково, что
они заполонили культурный рынок и рынок труда; мы быстро увидели в них настоящих захватчиков, несущих
ответственность за социальный переворот, да и за культурный переворот или империализм, если говорить,
например, о машинах и программах англосакса Билла Гейтса, захвативших весь рынок и постепенно
навязывающих свой закон всем культурам. Вопрос о принципе единства, который характеризует живые, так
называемые естественные формы и который отсутствует у искусственных созданий, уже был рассмотрен (см.
главы 6 и 12). В чём различие между искусственным спутником, "запущенным" в космос людьми для
исследования космоса, и спутником естественным и живым, таким как наш собственный космический корабль,
Земля, который не был "запущен" никем, который никак не исследуется и хранит главную из своих тайн?
Это только вопрос рассматриваемой шкалы. Не представляет ли собой наше физическое тело крошечный
естественный спутник, находящийся под влиянием гравитационного поля Земли и вращающийся вокруг её
гравитационного центра и, как следствие, вокруг гравитационного центра Солнца?
Ответ на этот вопрос, который предлагается в нашем эссе, заключается в существовании энергетического тела,
которое считается принципом-организатором всякой естественной формы, на любой шкале. Что до науки, то у
неё совсем другая точка зрения.
Точка зрения ортодоксальной науки
Она заключается в том, что звёздные и планетарные формы плавают в пространстве, образуя огромное
флуктуирующее электромагнитное поле. Сильная концентрация энергии этих гигантских звёздных масс способна
"искривить" пространство, создавая гравитационное поле ("яму" на искривлённой сфере), пропорциональное
искривляющей массе. Подобно "яме" искривление способно втягивать в свой центр всякую другую массу на
меньшей шкале, которая тоже плавает в пространстве где-то по соседству, причём втягивает с ускорением,
растущим с уменьшением расстояния между обеими массами: большей и меньшей. Это "пространство",
считающееся бесформенной пустотой, заполненной электромагнитной (согласно квантовой физике) и
гравитационной (согласно физике относительности) энергиями, подчиняется влиянию "кривизн", создаваемых
огромными звёздными массами, которые превращают его в подобие швейцарского сыра, испещрённого
огромными "дырами". Гравитационное притяжение считается внешним следствием влияния этих "космических
ям" на естественные формы, которые обладают меньшей массой и, в силу чистой случайности, эволюционируют,
например, на наше физическое тело. Не обладающие массой, достаточной для образования собственной ямы, и,
без сомнения, с радостью обнаруживающие себя в столь благоприятном для них пространстве, эти естественные
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формы, наподобие простых роботов, пассивно подчиняются искусственным спутникам, под власть чьих "ям" они
попали.
Упрямая тайна: создание "живых" форм
Несмотря на попытку объяснить зарождение "пространства", то есть космоса с мириадами звёздных форм,
первоначальным, так называемым большим взрывом, тайна процесса сотворения человеческих форм на
поверхности планеты – если ограничиться только этими естественными спутниками – по-прежнему остаётся
нерешённой. Любопытно, что их рождение не только не связывается ни с каким первичным "взрывом", но и сама
природа учит нас, что создание естественной формы начинается со слияния, иначе говоря, с акта соединения,
любви. Не имея никакого отношения к физике частиц и интересуясь лишь молекулярной химией, биологиэмбриологи, которые занимаются этой проблемой, путаются в спекуляциях типа большого взрыва. Скрупулёзно
соблюдая линии водораздела между различными дисциплинами, они сосредоточились сегодня на молекулярной
механике, особенно на генетике, которая, с их точки зрения, управляет двумя процессами: генезиса естественных
форм и дифференциации их клеток. Тем не менее, вопреки этому соображению, недавно удостоенному
Нобелевской премии, они тоже натыкаются на препятствие: упомянутый молекулярный процесс, без всякого
сомнения, существует, однако весь вопрос в том, не является ли это объяснение надуманным, как полагает Дэвид
Бом.
Нервная система с сердцем и без него
Между живыми и искусственными формами есть много общего: то, что они автоматизированы, обладают
"нервной системой", с помощью которой выражают определённый интеллект: одни формы – искусственный,
которые им придаёт творец-человек по своему образу, другие – естественный, возрастающий с усложнением
формы (то есть её нервной системы) и достигающий своего апогея в четвёртом спутнике планетарного корабля –
человеческом царстве. Пропасть, разделяющая естественные и искусственные формы, находится не только на
интеллектуальном уровне, который в обоих случаях тесно связан с электрической энергией и соответствующим
типом света.
Есть ещё сердце. Под энергетическим углом зрения, таблица 5 (см. главу 6) может помочь нам уловить ситуацию.
У искусственного спутника, действительно, "нет сердца". Это означает, что он не интегрирован в сущностную
жизнь-жизненность космоса и его локальная электромагнитная связь со своим творцом-человеком, а также его
(пассивное) подчинение планетарным и звёздным гравитационным силам и его система потребления солнечной
энергии для удовлетворения потребностей его функционирования не вызывают иллюзий. Само существование
его формы никак от них не зависит; никакая жизненная связь (в том смысле, в каком мы пытались прояснить
понятие жизненности в нашем эссе) не соединяет неразрывным образом искусственный спутник с Солнцем,
сердцем системы, в которой он эволюционирует. Напротив, у естественного спутника, каким является планета
Земля (как синтез четырёх царств природы), оно есть и наблюдается на любой шкале и на всех уровнях
сложности. Многие признаки указывают на то, что различные аспекты сердца, именуемые чаще всего ядрами,
связаны между собой: сердце атома, сердце клетки, сердце биологического организма, сердце энергетического
организма (энергетические центры), сердце планетарной системы, сердце Солнечной системы (само Солнце)
образуют только на этом уровне жизненности неразрывную последовательность, т.е. последовательность,
жизненно взаимосвязанную, сущностно единую и не зависящую от расположения объекта в пространстве.
Уместно ли напомнить, что, утверждая это, мы говорим лишь о физическом уровне реальности, не имея
необходимости обращаться к какому-либо субъективному проявлению присутствия Сердца?
Природу этого фактора – Сердца, – присущего живому существу, мы приблизительно разъясним в форме рабочих
гипотез.
СЕМЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ФОРМЕ ГИПОТЕЗ
Они делаются для того, чтобы помочь перебросить мост между оккультизмом, имеющим, главным образом,
восточное происхождение, и современной западной наукой; они касаются возможных связей между двумя попрежнему загадочными энергиями: жизненностью и гравитацией. Их цель – всего лишь подтолкнуть к
размышлениям.
Эти семь предложений касаются уровня реальности под названием энергетическое тело, которое считается
истинной физической формой, тонкой моделью, по которой "соткан" биологический организм. Главная роль
отводится гравитационной энергии и гравитационному полю – прежде недооценивавшимся, если не сказать
ловко скрывавшимся на этой биологической шкале, – которые тесно связаны с энергией Сердца. Предложения
основаны на следующих идеях:
– В пустоте дифференцированной плотной материи, составляющей пространство, существует энергия
гравитационной природы. Подобно газообразной или световой энергии она является истинной субстанцией,
обладающей специфическими характеристиками, которые свойственны вязкому и чрезвычайно тонкому флюиду,
наделённому качеством эластичности. Она – на уровне так называемой пустоты, состоящей из тонкой материи –
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соответствует газовой среде на уровне плотной троичности: твёрдые тела-жидкости-газы, которая, напротив,
представляет полноту. Этот флюид – являющийся отражением и, следовательно, антагонистом газа, который
можно подвергать давлению – можно подвергать напряжению.
– Эта субстанция реагирует на притяжение "центра силы", аналогичного энергетическим центрам, описанным в
первой части, но принадлежащего к сверхфизическому уровню реальности. Под воздействием этого центра в ней
формируется центр гравитационной вихревой энергии, Сердце будущей формы.
– На своём собственном (физическом) уровне этот сформированный центр (или Сердце) способен притягивать
гравитационную субстанцию своего непосредственного окружения, тем самым, организуя вокруг себя
пространство, подчиняя его влиянию своего гравитационного поля и наделяя его специфической топологией; так
начинается процесс сотворения новой формы.
– Всякая форма, на любой шкале, является продуктом гравитационной структуры, которая составляет её скелет и
отвечает за топологию её пространства.
– Любая живая структура может быть создана только в составе структуры той же природы, но находящейся на
более высокой шкале, у которой она и заимствует субстанцию. Между обеими формами, "матерью" и "дочерью",
существует связь, подобная связи между организмом и органом; меньшая структура составляет с материнской
структурой неразрывное целое благодаря жизненной связи между ними. Это говорит о том, что между обеими
формами циркулирует поток гравитационной энергии, необходимый для выражения их жизни.
– Подобный генезис форм предполагает, что само пространство ("пустота") представляет собой сходную
гигантскую структуру, включающую мириады видимых и невидимых космосов. Следовательно, пространство
является гигантской энергетической формой, в составе которой неизбежно существует всякая другая форма.
Таким образом, не существует пространства в том смысле, в каком воспринимает его физика относительности
(т.е. бесформенной пустоты), а есть ряд интегрированных нераздельных форм, от мельчайших частиц до
всеобъемлющего космоса.
Каково содержание идей, выраженных с помощью этих семи предложений?
1. Всякая дочерняя форма, созданная внутри материнской формы благодаря её собственной субстанции,
обязана этим влиянию антигравитационной силы.
Первый постулат следующий: развитие какой-либо формы (к примеру, животной) внутри планетарной формы
является, по сути, её возведением (построением по вертикали); это предполагает, что её расширение вверх
противостоит силе гравитации, которая выражается в материнской форме и притягивает любую плотную
материю вниз (в центр планетарной гравитации).
Иными словами, с точки зрения силы планетарной гравитации – и только с этой точки зрения – этот принцип
возведения действует как антигравитационная сила. Возьмём в качестве примера человеческую форму: материал,
плотный или тонкий (молекулярный или в виде частиц), необходимый для её построения, обязательно
заимствуется из плотной материи и субстанции ** планетарной формы, материи, которую сила гравитации
естественно притягивает к её ядру – её центру планетарной гравитации. Эта сила противостоит как упомянутому
заимствованию, так и упомянутому возведению. Всякое создание формы внутри планетарной формы заключается
одновременно в присвоении материи этой материнской формы и в возведении дочерней формы из этой материи
под влиянием её собственного поля гравитации, но вопреки влиянию материнского поля, которое естественно
стремится "нивелировать его внизу". Это новое поле гравитации организует присвоенную материю в
соответствии со столь специфической топологией, что эта материя сразу способна осознавать и отличать себя от
материнской формы. Так рождается дочерняя форма.
Согласно видению Сердца, по которому ко всему осуществляется подход "изнутри" и всё видится во взаимосвязи
и единстве, явление возведения обратно тому, что видится с периферии. Если представить себя в Сердце новой
строящейся формы и наблюдать возведение её субстанции, то всё будет происходить так, как если бы это
строительство «вверх» объяснялось явлением левитации (антигравитации). При этом всякое чувственное
восприятие левитации нейтрализуется почти полным равновесием между гравитационными силами матери и
антигравитационными силами дочери, поднимающейся, но остающейся в постоянном контакте с матерью,
прилеплённой к ней, являющейся её спутницей, связанной с ней невидимым "шнуром" гравитационной энергии.
Упомянутое почти полное равновесие легко объясняется тем, что в этом случае, как и во всех других, действует
пара антагонистических сил: та, что планетарного происхождения (крупная форма, которая "одалживает" свою
материю), и человеческая (малая форма, которая её заимствует). Сама природа энергетических полей – вязкого
сверхразреженного напряжённого флюида, – участвующих в процессе построения дочерней формы, такова, что
разница между ними очень мала. Видимая стабильность процесса возведения и медленно усиливающийся
(возрастающий) динамизм объясняются почти нулевым градиентом этих энергетических полей. Сочетание
антагонистических сил как условие всякого равновесия составляет, в действительности, общую характеристику
сил природы; оно действует и на биологической молекулярной шкале (управляя метаболизмом, клеточным
обменом), и на электромагнитном уровне; как же ему не действовать и на гравитационном уровне?
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Когда прекращается влияние этого антигравитационного центра, материал вновь притягивается к центру
планетарной гравитации, к планетарному Сердцу, и вливается в его собственную субстанцию и материю. Именно
явление смерти, или разрушения, возведённой дочерней формы "возвращает" материю в её источник. Связь с
этим явлением видится и в постепенном удалении жизненных сил Сердца в процессе старения человеческого
тела.
В этом гравитационном влиянии отнюдь нельзя видеть – как делает физика относительности –
"пространственное" притяжение, влияющее на перемещение формы в пространстве (такое притяжение
существует, однако является всего лишь периферийным и обусловленным). В нём следует видеть притяжение
"экзистенциальное" и определяющее (в том смысле, в каком это понятие было разобрано в главе 12),
отвечающее за связность элементарных, составляющих эту форму единиц; его источник находится в самом
сердце возведённой формы. Другими словами, эта сила – "внутреннего" происхождения. Легко уловить, в какой
степени она является определяющей для существования формы, а не только для её движения по орбите.
Действительно, будучи ответственной за существование формы, эта гравитационная сила определяет
связность и организацию её субстанции и плотной материи, "обращающихся" вокруг её сердца, или центра
гравитации, подобно тому как планета Земля обращается вокруг Солнца, согласно научным воззрениям.
Гравитационная сила делает это благодаря равновесию между формой и её "окружением", состоящим из
субстанций и материалов, подвергающихся влиянию планетарного поля гравитации, от которого это
"окружение" неотделимо. Пропасть, существующая между представлением «слева», периферийным, и видением
«справа», разбирается в главе 12. Именно антигравитационная сила отвечает за вращение формы вокруг своей
оси, вращение, разное для материи Сердца и материи периферии. Орбитальное движение формы вокруг
материнской формы, напротив, связано с влиянием, которое оказывает на неё материнский гравитационный
центр благодаря ритмической пульсации его энергии, которая "подталкивает" форму в любом направлении.
Действие этих антагонистических сил представлено на схеме 22. На ней легко видеть их соответствие силам,
действующим в другом, плотном и не эластичном флюиде – воде, по законам, управляющим равновесием. Эти
силы прославил Архимед.
Вывод: всё происходит так, будто в материнской форме развивается центр гравитации (антигравитации
относительно материнского и планетарного центров), который является сердцем будущей дочерней формы.
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2. Этот центр необходимо является сверхфизическим
Существование центра гравитационной силы в дочерней форме (который воспринимается как осуществляющий
антигравитационное притяжение, противоположное таковому центра планетарной гравитации) с очевидностью
ставит вопрос о природе его источника.
Ответ дают законы энергетики. Действительно, по этим законам, "энергия", способная созидать форму, исходит
от активизированной материи 1 , а активизирующая власть последней обратно пропорциональна её плотности 2 . По
этим же законам, упомянутый источник обязан обладать такими же гравитационными свойствами, что и центр,
созидаемый в планетарной субстанции. Однако, имея власть над этой последней, источник должен находиться на
менее плотном уровне материи – уровне проявления новой созидаемой формы (в противном случае у него не
было бы активизирующей власти).
Следовательно, чтобы "локализовать" этот источник, надо трансцендировать плотную физическую материю, в
которой возводится новая форма, и постулировать существования четвёртого измерения (которое не имеет
никакого отношения к предположительному четвёртому измерению пространства-времени, фигурирующему в
физике относительности) "за пределами" – а на самом деле "внутри" – трёх эвклидовых измерений нашего
физического плотного и тонкого пространства. Четвёртое измерение пронизывает их (как электромагнитная
энергия пронизывает молекулярную материю). Поэтому этот источник является сверхфизическим, и
воспринимается только его влияние "на расстоянии" благодаря его воздействию на гравитационную субстанцию
энергетического тела планеты. Понятие "влияние на расстоянии" имеет не пространственный, а вибрационный
смысл; речь идёт о "расстоянии", которое разделяет вибрацию четвёртого измерения (сверхфизического

1
2

Носительницы импульса к движению.
Свет обладает большим динамизмом, чем вода, его плотный гармонический аспект, как указывают благотворные или
вредные воздействия излучений на биологический организм.
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состояния материи, неизмеримо менее плотного и обладающего соответственно более высокой частотой
вибраций) и очень медленную вибрацию плотной материи.
Из наличия источника гравитационной силы вытекает гипотеза о том, что "гравитационный распад" звезды,
наблюдаемый астрофизиками, может интерпретироваться как удаление "дыхания" сверхфизического
созидающего источника и воздействие, которое это удаление оказывает на гравитационную субстанцию звезды
(внутренняя причина). Это естественно приводит к её угасанию, так же как угасание энергетичеких центров
человека влечёт за собой распад биологического организма, т.е. смерть.
3. Всякая форма является, по сути, гравитационной структурой, энергия которой является низшей
гармоникой по отношению к той, что исходит от передающего (созидающего) источника.
Таким образом, человеческое тело олицетворяет по отношению к Сердцу гравитационную, а, значит, звуковую
структуру, представляющую собой жизненное измерение – или аспект жизненного измерения – энергетической
структуры (её квинтэссенцию). Подобная структура необходимо исходит из центра гравитации, сердца Сердца
человеческой формы. Под влиянием этого центра субстанция этой структуры образует вихри в соответствии с
законами, управляющими жидкой средой.
Будучи включённой в планетарную структуру той же природы, человеческая энергетическая структура
подчиняется гравитационному влиянию последней и "отделена" от планетарной формы в двух очень разных
смыслах: во-первых, в экзистенциальном, или жизненном, смысле, во-вторых, в пространственном смысле:
– в пространстве наши физические формы следуют орбитальному обращению планетарной формы в солнечном
пространстве; они делают это, поскольку находятся в её гравитационном поле, в соответствии с законом
нейтрализации поля ускорения (законом гравитации). Это означает, что они находятся в Солнечной системе, на
границе равенства плотностей обоих гравитационных полей: человеческого и солнечного (эквивалентной – на
гравитационном уровне – линии равенства электрических потенциалов, или линиям равного давления в полях
атмосферного давления, их низшей гармоники).
– в то же время на шкале нашей физической формы сила гравитации подчиняет тому же закону любой плотный
материал в составе планетарной формы (атомы, молекулы, клетки и органы), создавая, таким образом,
интегрированные совокупности на понижающейся шкале. Все материалы наслаиваются по силовым линиям
этого поля в соответствующих объемах пространства в составе планетарной формы, согласно специфической
топологии. Другими словами, эта сила заставляет их вращаться вокруг своего центра гравитации (своего сердца).
Подобные центры известны в человеческом теле как центр у основания в биологическом организме и сердечный
центр в энергетической форме (см. главу 1). Это центры жизненной силы, через которые действует
сверхфизический созидающий источник и которые под воздействием его дыхания 3 (его звукового и жизненного
излучения)

3

Дыхания жизни.
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удерживают в связном состоянии в своей ауре – гравитационном, или жизненном, поле – всю субстанцию 4 и
плотную материю человеческого тела.
4

Тонкую материю.
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Символически процесс сотворения показан на схемах 23 а и 23 б.
Организованные в соответствии со специфической топологией гравитационная субстанция-энергия и
гравитационное поле являются, таким образом, необходимыми и достаточными условиями связности
человеческой формы и её тесной зависимости от ритма жизни Солнца.
Плотная часть нашей физической формы, биологический организм, представляет собой её совершенный символ;
кровяная масса, обращающаяся вокруг сердца благодаря кардио-респираторной динамике (кровообращение), и
жизненно важный характер всего целого обусловливают тот факт, что главное для здоровья организма – его
хорошее функционирование. Не связаны ли с ним и вибрации, регистрируемые посредством голоэнергетики
(Жан Ратт) в самой субстанции стенок артерий (а не пульсация, которую они производят)?
4. Неразрывная связность, относительность и влияние на расстоянии
Эта степень связности, считающаяся "жизненно важной", является неразрывной постольку, поскольку
гравитационная структура поддерживается в связном состоянии деятельностью своего силового центра (своего
сердца). Данное обстоятельство могло бы соотнести постулируемую физикой субквантовую непрерывность с
уровнем гравитационных полей. Единственная сила, способная естественно разорвать жизненную связь,
существующую между созидающим сверхфизическим источником и созидаемой физической формой, это сам
созидающий источник, когда он аннулирует – или удаляет – свою гравитационную энергию "дыхания".
Именно указанная тесная интеграция подчиняет солнечному влиянию всякую гравитационную структуру в
составе Солнечной системы (см. главу 1). Сама же солнечная структура подчиняется структурам более
объемлющих систем, в которые она сама интегрирована и от которых жизненно зависит. Именно жизненно
важной связностью подобных структур – истинной сети циркулирующих тонких энергий – объясняется
реальность межпланетных и звёздных влияний, выявляемых астрологией (см. главу 1).
Это качество связности и интеграции является характерным признаком живого существа. Всякое изменение этого
относительного свойства ставит под угрозу само существование формы, поэтому жизненное поле и поле
гравитации можно отождествить между собой.
Показанное здесь представление противоположно теории относительности, в том числе и на звёздной и
планетарной шкале, где она считается единственно приемлемой. Если представление сердца, подобно теории
относительности, тоже признаёт факты гравитации и орбитального движения, то делает это по иным причинам;
оно имеет два радикальных отличия от теории относительности, сводящиеся к тому, что:
– гравитационная структура существует на любой шкале, а не только на шкале крупных концентраций
планетарных и звёздных энергий;
– в теории относительности причина поставлена на место следствия, а внешние факторы – на место внутренних.
После восстановления исходной причинности становится ясно: искривляет пространство не масса материи, а
центральная сила, исходящая от сердца (центра гравитации), которая притягивает к себе массу материи, что и
создаёт знаменитую кривизну. Впрочем, пространство не имеет никакой нужды быть искривлённым этой силой.
Оно уже естественно искривлено, потому что само является гигантской формой, а, следовательно, гигантским
гравитационным полем, заключающим в себе все остальные существующие и будущие поля.
Существования упомянутого центра достаточно для того, чтобы, на любой шкале и при любой массе,
пространство было искривлено.
Другими словами, масса является результатом, а не причиной искривления. Искривление пространства не
связано с внешним влиянием, которое оказывает на него масса, наоборот, масса является следствием
искривления пространства под влиянием сердца, источника гравитационной и еще более высоких сил,
действующего под влиянием сверхфизического источника (под внутренним влиянием).
Это понимание «справа» радикально меняет смысл, придаваемый гравитационной структуре и закону
гравитации. Теория относительности, как было сказано, объясняет искривление пространства только высокими
концентрациями энергии в виде огромных масс. Согласно ей; эти массы создают своё орбитальное движение,
следуя линиям наименьшего сопротивления, можно сказать, только под "весом" своей материи (это лишь образ).
Данная теория отрицает реальность сердца, как источника жизни и, следовательно, связности формы, и
оперирует только весом. Что касается центральной звёздной массы (солнца), то она не оказывает ни малейшего
влияния на этот механизм, поскольку сама находится в тех же условиях, принуждаемая создавать "свою
собственную яму" в окружающем пространстве. В таком случае сердце лишено творческого существования и не
несёт ответственности за устойчивость целого. Ему отводится то же место, что и другим "органам" системы;
периферия является определяющей, а у гравитации есть только внешняя причина (см. главу 12).
Научный материализм считает своей победой то, что он подошёл к признанию таинственного и шокирующего
солнечного "влияния на расстоянии", которое принимал в расчёт Ньютон (и в другой форме и на другой шкале
Месмер, один из тех, кого запрещено упоминать в официальной медицине). В то же время он без колебаний
отменил всякую связь между частями и центральным принципом организации пространства, сердцем,
выражением Единства и символом Целого. Так был дан ход иллюзорной идее дробления и изоляции принципа в
противовес фактической связности; в результате бессвязная – по своей сути – случайность была объявлена
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принципиально связующим законом, тогда как, согласно видению «справа», случайность занимает место,
которое должно было бы занимать Сердце, будь оно признано. При всём том, что теория относительности
является, несомненно, прогрессивной, у неё есть все признаки периферийного представления о пространстве, его
видения «слева». Не объяснит ли нам эта таинственная и всемогущая случайность, почему гравитация
сопротивляется своему объединению с электромагнетизмом и почему физикам никак не удаётся выявить её
частицы, – или же всё дело в непризнании сердца?
Поскольку, согласно представлению Сердца, причина гравитации находится "внутри" формы, сердце становится
фактором определяющего влияния на очень вязкую и эластичную субстанцию пространства. Силы
противодействия, которые субстанция пространства прилагает извне к форме, являются всего лишь
обусловливающими (см. схему 22). Более того, это представление легко разрешает тайну влияния на расстоянии,
ведь, как уже упоминалось, так называемое "пространство, лишённое материи", на самом деле является
гигантской формой, или гравитационной структурой, состоящей из мириадов цельных совокупностей,
обладающих такой же природой и неразрывной связностью, так что налицо непрерывность. Итак, неразрывность
исключает всякое влияние на расстоянии, потому что сама её природа исключает понятие о расстоянии.
Тот факт, что электромагнитные излучения, испускаемые звёздным источником, проходят определённое
расстояние между передающим источником, например, Солнцем, и планетарным приёмником, и им требуется
некоторое время, чтобы достичь этого приёмника, является следствием ограниченной диэлектрической
проницаемости "электромагнитной пустоты". Предельная разреженность гравитационной субстанции делает её
сверхпроницаемой для электромагнитных полей и подразумевает непрерывность; она отменяет всякое понятие о
расстоянии и, следовательно, всякое понятие о переносе энергии, которым мы пользуемся на квантовой шкале, а
тем более на макроскопической (молекулярной) шкале.
Для читателей, которые не склонны к абстракциям, приведём метафору. Несмотря на гигантскую пропасть,
существующую между проницаемостью молекулярной материи и проницаемостью "гравитационной пустоты",
повторим вышеупомянутую аналогию с Сердцем биологического организма, поскольку эта система, на своём
уровне, находится в тесном резонансе с уровнем жизненности-гравитации.
Жизненная связь между матерью и зародышем и гравитационная неразрывность
Между беременным материнским организмом (материнской формой) и зародышем (дочерней формой) в плане
передачи энергии существует расстояние, измеряемое длиной пуповины. Поэтому субстанции, впрыскиваемой в
материнскую кровь, требуется время, чтобы дойти до зародыша, и это время возрастает с увеличением
расстояния от места впрыскивания до зародыша. Связь между матерью и зародышем имеет в этом случае
локальную природу, и скорость передачи энергии (массы впрыснутой в кровь субстанции) определяется
проницаемостью (сопротивлением) тканей (артерий) и жидкостей (крови), с помощью которых переносится
субстанция.
Под другим углом зрения, всё выглядит по-иному. Давайте рассмотрим не движение массы крови, а передачу
пульсации стенок артерий, динамическую причину пульсации крови. В этом случае никакого пространственного
расстояния между матерью и зародышем не существует, ибо они почти 15 неотделимы друг от друга; оба древа
сосудов слиты воедино, и единое сердце эффективно функционирует на благо обоих организмов. Существует
общая масса крови, хотя каждая форма занимает своё пространство. Здесь следует воспринимать пульсацию как
выражение "непрерывных" сокращений сердечной мышцы, происходящих синхронно с сокращениями стенок
артерий в сети мать-зародыш, всего лишь вторичным следствием которых является ритмичное движение
кровяной массы. В этих условиях пульсация материнского сердца во всей полноте ощущается совокупной
системой, состоящей из двух организмов, как если бы они составляли единый организм. Пульсация в результате
синхронных сокращений сердечной мышцы и стенок артерий оказывает здесь глобальное действие.
На этом уровне связности большая длина пуповины (с её артериальной системой) ничего не меняет, и не
существует никакого влияния матери на ребёнка на расстоянии; напротив, налицо мгновенное действие
благодаря единству двух сосудистых систем. Расстояние между формами никак ему не мешает.
В заключение можно сказать, что передача кровяной массы, носительницы впрыснутой субстанции, происходит
локальными толчками (её продолжительность зависит от длины пуповины), – на субатомной шкале её можно
сравнить с передачей частиц. Наоборот, передача пульсаций сердечной мышцы и стенок артерий имеет
глобальную природу и не зависит от пространства и времени (на субатомной шкале её можно сравнить с
волновой передачей).
Вполне очевидно, что точность этой аналогии зависит от степени плотности биологической материи, в которой
осуществляется сердечно-сосудистая деятельность, взятая нами в качестве примера. Только энергетический
организм в полной мере олицетворяет описанную степень совершенной жизненной неразрывности.
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Расстояние, устранённое на пространственном уровне, как и соответствующее ему влияние, находят своё высшее
– а на самом деле "внутреннее" – выражение в другом "расстоянии", понимаемом на сей раз как поле сознания 6 , –
именно к этому подвели нас рассуждения о психосоматической природе планетарного энергетического тела (см.
главу 11). Поэтому расширение сознания, понимаемое как устранение "внутреннего расстояния" между двумя
индивидуальными или коллективными полями сознания, представляется потенциально достижимым фактом
благодаря неразрывности всякой физической гравитационной, или жизненной, структуры, которая является
фактом осуществлённым. Эта неразрывность являет собой научную основу телепатической связи. Потенциальное
расширение сознания, аналогично потенциальному расширению материи, можно уподобить достижению
неразрывности между полями сознания (уподобить понятиям "сознания единства" и "коллективного сознания").
Однако, в отличие от физической неразрывности, оно должно осуществляться благодаря творческой работе; это
возможно, потому что неразрывность уже существует как факт и основа материи, – она известна как
"жизненность". У этой "аналогии" между материей и сознанием много смыслов…
Именно свойствами подобной структуры легко объясняется природа явлений, которые на нашем современном
жаргоне называются парапсихологическими (см. главу 9).
5. Жизненный динамизм, гравитационные потоки и волны
В жидкой среде благодаря её эластичности воспринимаемые толчки передаются продольными (скалярными)
волнами – через сжатия-растяжения, а не сдвиги, как происходит в неэластичной среде, способствующей
распространению поперечных (например, электромагнитных или водных) волн. В газообразной среде эти волны
известны как звуковые, поскольку могут восприниматься слухом. Семеричная структура физической материи
предполагает, что гравитационная субстанция образует эластичную среду. Известно, что свойства такого рода
среды придают её волнам способность деформировать составляющие её относительно неподвижные массы (так
действует ударная волна в воздухе), а главным образом, придают ей специфическую форму – форму,
притягивающую материю в определённых точках её сети стационарных волн. Однако, если эти волны сжатиярастяжения, являющиеся продольной пульсацией, деформируют массы, которые сопротивляются их движению,
почему бы им не действовать как сила стимуляции, а не деформации, поскольку их целью уже является
вращательное движение, так же как и распространение? Не вызывает ли такой механизм, на клеточной шкале,
символически говоря, стимуляцию мельчайших метаболических "колёс", какими являются молекулярные циклы?
На шкале биологического организма, не проявляются ли этот механизм и эта жизненная связь в том, что
связность и деятельность любого органа – а, следовательно, его жизни – тесно зависят от стимуляции
посредством пульсации крови, несущей ритмичные гормональные послания, которые обеспечивают жизнь всего
организма? Не находится ли источник этой жизни в жизненном центре организма, его сердце, и не действует ли
она через сеть кровообращения, в которой устанавливается переменное поле продольного сжатия-растяжения,
измеряемое градиентом "артериального давления"?
Та же динамика будет выявляться и в живых механизмах на звёздной шкале. Неразрывность их гравитационных
структур подразумевает выравнивание между сердцами звёздных структур, то есть формирование ряда
жизненных связей, благодаря которым подпитка этих структур гравитационными потоками вызывает
стимуляцию, необходимую для их "обращения", или деятельности. Наличие таких связей делает чистой фикцией
идею – которую проводит наука – подсчитать продолжительность жизни Солнца, как если бы оно было
резервуаром с горючим, могущим исчерпаться.
Таким образом, жизненность, жизненная энергия, жизненная связь, динамическая стимуляция, с одной стороны,
и гравитация, с другой стороны, могут тесно соотноситься между собой.
6. Гравитация и электричество: электрическая форма "населяет" гравитационную форму. Последняя
является её плотной составляющей.
Западная наука считает тонкий аспект физической реальности пустотой, состоящей из молекулярной материи, в
которой действуют четыре вида сил: электромагнитные, слабого взаимодействия, сильного взаимодействия и,
наконец, гравитационные. Каждая из них действует на своей специфической шкале явлений (соответственно,
атомной, молекулярной, ядерной и звёздной). Оккультизм традиционно называет этот физический уровень
эфиром, средой, в которой действует единая сила притяжения-отталкивания, дифференцированная для сред
четырёх степеней плотности и проницаемости (см. схему 1).
Как утверждается в семи наших предложениях, одна из этих четырёх сред имеет вязкую, почти эластичную
структуру, способствующую распространению продольных волн, то есть тех, что перемещаются толчками. Они
подразумевают также, что эта дифференциация эфира является источником потоков энергии той же природы.
Деятельность этих потоков образует топологию пространства, в соответствии с планами формы на
соответствующей шкале.
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Внутри этих силовых линий "оформляется" и "истекает" в поперечном направлении электрическая энергия со
своей магнитной (световой) компонентой, образуя упорядоченный ряд линий равного напряжения. На шкале
сердечно-сосудистой системы биологического организма аналогия усматривается в кровообращении: кровь,
вязкая жидкость, это среда, в которой волны распространяются в поперечном направлении и которая "заполняет"
древо сосудов, её активизирующее. В то же время само это древо воспринимает продольные толчки и
активизируется ими. Это свидетельствует существование двойной – гравитационно-электрической – структуры,
квинтэссенции и сути (сердца) всякой формы; эти два аспекта являются такими же нераздельными, как кровь
нераздельна с древом сосудов в биологическом организме или как вода нераздельна с воздухом в облаке. Но это
не означает идентичности обеих структур, обладающих различными и дополняющими друг друга свойствами.
К подобной структуре притягиваются и наслаиваются на неё атомы, составляющие биологический организм –
огромные скопления энергии на шкале электрических и гравитационных частиц. Так тонкая структура облекается
оболочкой, достаточно плотной для её восприятия объективными чувствами и обладающей специфической
топологией.
7. Электромагнитная информация и гравитационная информация
Этой двойной электрическо-гравитационной структуре соответствуют два различных уровня информации:
– первый характеризуется электромагнитной природой и относится к информатике, основе робототехники, с её
битами информации, передаваемыми двоичным кодом, который обеспечивает передачу кодированной
информации. Так создаётся важная структура, напоминающая нервную систему и способная проводить
"сознание" (чувственную связь с внешней или внутренней окружающей средой).
– есть и второй уровень информации: глобальный, свойственный живым существам. Его присутствие или
отсутствие определяет само существование формы, осознающей своё окружение. Похоже, физическое сознание,
проводимое электрической структурой, зависит от более базового второго уровня. Этот глобальный и,
следовательно, некодируемый уровень информации характеризуется гравитационной и жизненной природой, а
его отражением на шкале биологического организма является сердечно-сосудистая система, точнее
соединительная ткань, которая исходит из второго зародышевого листка и дифференциации которой образуют
так называемое Сердце биологического организма (см. главу 6). Информация этого уровня принимает большое
участие в исполнении цели, или замысла, формы, чьё существование является её видимым признаком.
Дифференциация между жизнью и сознанием формы вполне очевидна в биологическом организме. Его жизнь
проявляется в связной и автоматической деятельности обмена веществ (в важных функциях: вегетативных,
кардио-респираторных, почечных, пищеварительных, иммунных, особенно при отсутствии механизмов защиты и
выживания); его сознание зависит, главным образом, от активности нервной системы. Разумеется, жизнь формы
бесполезна, если сознание не может в ней выражаться; именно это обстоятельство неразрывно объединяет оба
аспекта единой реальности. Данное обстоятельство на уровне функций аналогично на уровне структур тому, что
базовая субстанция, обеспечивающая связность нервной системы, является субстанцией Сердца. Вообще говоря,
эти два аспекта теснейшим образом взаимосвязаны и составляют единое целое; однако, на шкале формы, жизнь и
сознание не могут идентифицироваться друг с другом. В результате несчастного случая или болезни бывает так,
что организм жив, а сознание в нём временно или до конца жизни 7 отсутствует; наоборот не бывает.
В семи наших предложениях, представляющих взаимосвязанные гипотезы, ставится вопрос о различии между
искусственными спутниками, умными организациями, и естественными спутниками, живыми организмами.
Принципиальный ответ ясен и может быть лапидарно выражен следующим образом:
– искусственная форма является электрической сущностью, снабжённой нервной системой, которая придаёт ей
чувствительность, память и активность; она обладает "головой и интеллектом"; это умная организация материи,
пассивно подчиняющаяся полю гравитации, в котором она эволюционирует, не установив с ним, однако, никакой
жизненной связи. Искусственное творение никак не зависит от сердца системы, в которой она эволюционирует.
Она подвержена старению с первых секунд своего существования до своего разрушения.
– естественная форма такая же, но является, прежде всего, "сердечной сущностью", творцом своего
собственного гравитационного поля. Она обеспечивает свою связность и сохранность благодаря способности к
восстановлению (заживлению), втягивая "в свою жизнь" – в своё гравитационное поле – субстанцию, которая её
постоянно пополняет, в соответствии с первоначальной моделью. Она на это способна, потому что неразрывно,
жизненно связана с жизнью более объемлющей формы, которая заключает её в себе, и, в конечном итоге, с
сердцем самой системы. Именно Сердце, противодействуя силам разрушения и дезорганизации, отвечает за её
идентичность и устойчивость в условиях непрерывных изменений. Именно взаимодействие Сердца и головы
придаёт голове (нервной системе) живой формы возможности, определённо недостижимые для самого
совершенного искусственного интеллекта. Мечта кибернетиков имеет все шансы так и остаться мечтой.
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Например, при травматической коме.
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Энергетическое тело и наука
При попытке обобщить понятие "энергетической структуры живого существа" научная общественность может
встретиться с двумя трудностями, когда преодолеет первые – концептуальные – препятствия:
– с неясностью, существующей сегодня относительно двух разных, хотя и соотносящихся друг с другом,
источников электрических явлений, присущих молекулярной материи биологического организма (электричество
мембран) и субстанции энергетического тела. Помогут ли устранить эту двойственность исследования связи
между некоторыми световыми и электрическими явлениями как в клетке, так и в Солнечной системе? Какие-то
ответы могут прийти в ближайшем будущем (см. 35);
– другая, глубинная, трудность заключается в нынешнем представлении ортодоксальной физики, которой не
удаётся объединить электромагнетизм и гравитацию, не оперируя экстремальными физическими состояниями,
такими как Большой взрыв, хотя они исключают само существование любой формы!
Согласно семи нашим предложениям, электромагнитные и гравитационные силы действуют совместно, в
сущностном единстве на уровне реальности, на любой шкале, в сколь угодно сложной и характеризующейся
любым количеством теплоты системе, и источник их динамики является "внутренним", сверхфизическим.
Если ортодоксальной теории не удаётся объединить эти силы, возможно, эта теория принимает в расчёт лишь
виртуальный (спекулятивный) мир и наука должна, в таком случае, отказаться от некоторых догм
относительности и от множества явных парадоксов квантовой физики, прежде чем сможет познать живую
реальность; отказаться от своего периферийного взгляда на сердце, взгляда «слева», и рассмотреть гипотезу
Сердца.
Истинный междисциплинарный подход вырабатывается именно так: путем соединения, затем и трансценденции
различных научных дисциплин, допущения различных связующих сил, отвечающих за существование форм, и
выявления того, что стоит "за" всеми исследованиями в разных областях. Он не имеет ничего общего с
международным сотрудничеством между однопрофильными исследовательскими лабораториями, уже
осуществляющимся при помощи Интернета; настоящая его цель состоит, в первую очередь, в сотрудничестве
между различными дисциплинами для выполнения единой задачи. Нет ничего общего и между наукой и поэзией,
или метафорами, которые могут лишь связывать между собой объективные и субъективные миры. Не состоит ли
аналогичная, по сути, роль поэзии в том, чтобы выявлять Сердце вещей там, где его объективность, даже
концептуальная, представляется невозможной? Сегодня наука подошла к этому Сердцу и концептуально и
экспериментально оперирует его объективностью. Не будет ли вторым шагом к настоящему
междисциплинарному подходу соединение научной ясности и строгости с чувственным переживанием того, что
невидимо и неосязаемо?
Таким образом, физика смогла бы соединить интересные аспекты теории Эйнштейна с интуитивным видением
Ньютона и построить новую теорию на основе этих двух подходов, каждый из которых отражает часть истины.
Она смогла бы исследовать гипотезу о том, что электрическая жизнь находится под определяющим влиянием
гравитационного порядка, на какой бы шкале мы её ни наблюдали; заняться проверкой модели "пространства",
которое представляет собой гигантскую форму, определяемую присутствием и влиянием Сердца, тогда как сам
источник определяющего её влияния будет необходимо искаться в сверхфизическом измерении. Тогда она
перестанет быть наукой о виртуальном мире и станет наукой о реальном мире, помощницей жизни.
Биология смогла бы применять все накопленные физикой знания об электрических и световых явлениях для
исследования клеток и молекул и вместо того, чтобы сосредоточиваться только на молекулярном или клеточном
порядке, проверить гипотезу о том, что этот порядок подчиняется определяющему влиянию организованных и
значимых электрических и гравитационных полей. Она перестала бы фокусироваться исключительно на
химических связях и перешла бы к изучению связей вибрационных (световых и звуковых) вместе с информацией,
которую они с собой несут и которая оказывает на них определяющее влияние. Какая разительная произойдёт
перемена, когда она примется за изучение энергетической структуры микробов и вирусов и включит их в
планетарную жизнь как существенный аспект её сердца, её жизни! Разве она не будет тогда больше заслуживать
название, которое она себе выбрала, поскольку сегодня признано, что жизнь – это электричество и магнетизм?
Тогда все усилия смогли бы сконцентрироваться на познании энергетической гравитационной и электрической
структуры как основы живого существа. Человек смог бы лучше, чем сегодня, убедиться в ограниченности своих
творческих возможностей, понимая, что, если он становится способным зажечь искру разума в своих роботах,
овладев силами электрического взаимодействия, то разжигать огни Сердца он пока не умеет, потому что не
распознаёт их, и не способен создавать то, что является самой сутью жизни. Отсюда его неудачи. По правде
говоря, биология – это наука Сердца. Пока она его не распознаёт, она узурпирует своё название.
Так ли мы еще далеки от этого? Конечно, нет, ведь уже многие об этом "мечтают". И разве наша повседневная
реальность этого не требует? Наука, несомненно, оказывает растущее влияние на общественный строй людей,
причём в планетарном масштабе; вероятно, она косвенно является его главным двигателем. Нынешние перемены
в политике, ведении боевых действий, экономике, политической экономии, путях сообщения, искусстве и
медицине пришли благодаря науке и олицетворяют эффективность западного подхода к реальности, которому
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можно позавидовать и стоит подражать. Поэтому направления научных исследований и научные интерпретации
открытий очень важны для человечества.
Между тем, наука развивается в условиях присущего нашей эпохе мирового кризиса; она всё больше и больше
становится пленницей извращённого мирового экономического порядка и выбора, который он ей незаметно
навязывает.
В таком случае всё сказанное особенно адресовано тем редким учёным, которые, возможно, прочтут данное эссе;
может ли научная общественность позволить себе оставаться на периферии жизни, в рамках периферийного
экономического контекста, в то время как блуждающее человечество безнадёжно ищет ключи от нового
мирового порядка? Может ли она закрывать глаза на то, что она тоже находится на перепутье и – поскольку
"никто не может служить двум господам 7а " – должна сделать выбор между свойственным голове представлением
«слева» и свойственным Сердцу видением «справа», вместо того чтобы невозмутимо идти своей дорогой
"уверенным шагом", как она делает до сих пор? Конечно, намекая на "уверенный шаг", мы вовсе не хотим
поставить под сомнение те титанические усилия, которые она предпринимает в планетарном масштабе, пытаясь
докопаться до тайн материи, улучшить участь рода человеческого или победить то, что считает врагом его
благополучию, иногда этого добиваясь. Под "уверенным шагом" имеется в виду тот безнадёжный конформизм в
мышлении, та верность некоему богу, который одарил науку скрижалями закона. Похоже, отныне запрещено
выдвигать гипотезы, способные обломать рога этому периферийному представлению, основанному на
единомыслии, запрещено искать в едином Намерении Смысл, видимый глазами Сердца, искать его – вопреки
явному многообразию и сложности – в скромной, но ослепляющей связности вселенной. Не придадут ли ей, в
конце концов, эти скрижали ту же слепоту, которая, по мнению науки, присуща теологиям, заставляет их
разжигать войны, и из-за которой она их опасается и борется с ними, а именно слепоту веры? Веры в
существование только периферии жизни и во власть только взгляда «слева», покорности единственному пути,
ровно освещаемому этой логикой, которая поощряет исследования только вытекающих из неё гипотез? С точки
зрения Сердца, эта периферия с её догмами нередко кажется подделкой формы, так же как догматические
теологии с их интерпретациями Бога частенько являются подделками Сердца, хотя и Его отличительным
существенным признаком.
Сегодня, если эта "уверенная сила" несколько пошатнулась, то это зачастую объясняется дурными мотивами,
ведь речь пока идёт не о том, чтобы отказаться от догм, а о том, чтобы противостоять давлению, провоцируемому
тупиками, в которые заходят исследования, и давлению сжимающихся экономических тисков. Огромные
кредиты, растущие вместе с тупиками, требуют и соответствующих источников снабжения. Эти источники
находятся сегодня в сердце экономической системы, извращённость которой – под углом жизненных принципов,
которые управляют формами вселенной и их сознанием, под углом законов сердца – и доказало это эссе. Наука,
пленница своего видения «слева», тоже скоро войдёт в эту экономическую систему, зиждущуюся на той же
самой иллюзии. В обмен на финансирование её требований эта система будет без конца авторитарно навязывать
ей свои направления исследований ради удовлетворения материалистических целей по законам конкуренции,
которые подчиняют её необузданному и отчаянному стремлению извлечь доход. Не состоит ли на самом деле
истинная цель этой неизлечимой системы, прежде всего, в том, чтобы выжить, поскольку её болезнь неизбежно
обрекает её на смерть? Между тем, проблемы, встающие сегодня во всём мире, делают любой наш промах
катастрофическим, – это уже вполне можно констатировать. Только представление Сердца способно разрешить
проблемы, которые выдвигают перед нами крупные совокупности и перед которыми мы встаём в ходе
глобализации. И смогут ли учёные – в условиях сокрушительного прессинга погони за кредитами – по-прежнему
замалчивать то, о чём многие думают? Действительно ли следует ожидать того, что общественное мнение
окажется достаточно возбуждённым и будет всё настойчивее требовать от центров власти частично – в виде
налогов – выделять плоды общественного труда на научные исследования этих гипотез, от которых зависит наше
будущее?
Не улучшится ли значительно положение вещей, если научная общественность на это решится? Она полагает,
что наука должна безмятежно продвигаться, не меняя направления своих исследований и своих взглядов. Между
тем, передовые биологи-эволюционисты признают, что в кажущейся непрерывной эволюции по Дарвину
существуют большие скачки, которые он проигнорировал и которые отражают методы, применяемые теми
силами эволюции, которые являются силами Сердца. Не олицетворяли ли квантовая физика и физика
относительности в начале нашего столетия такого скачка в "дарвинистской" эволюции науки? Ускорение
времени потребует, без сомнения, нового, как можно более скорого, т.е. незамедлительного скачка другого типа:
такого, который превратит науку в науку Смысла, а не науку подсчётов. Множество элементов, не имеющих
никакого смысла для представления «слева», но имеющих большой смысл для видения «справа», позволяет
думать, что один из элементов новой головоломки может содержаться в познании источника и природы
гравитации. Физика относительности была колоссальным шагом вперёд, тем не менее, видение Кеплера и
Ньютона даже сегодня, в некоторых отношениях, лучше отражает реальность.
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Не опрометчиво ли будет порекомендовать науке, при всей преемственности её методов, принять некоторые
передовые рабочие гипотезы и отказаться от некоторых догм и парадоксов, которые она, похоже, любит?
Нехватка времени позволяет думать, что нет. И поскольку, наконец, проводы умирающего венчают его смерть,
пусть больничные койки с теми, кто проиграл войну против болезни, перестанут навевать скорбь и олицетворять
технические неудачи, а превратятся в составную часть морга, где покоятся медленно разлагающиеся формы,
утерявшие контакт с жизненными полями солнечной гравитации. Так и наука смогла бы предпочесть проводить
своего умирающего, который тоже утерял контакт с Солнцем.
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ВЫВОД
Кое-кто в размышлениях, которые наполняют это произведение, увидит безапелляционные утверждения и новую
доктрину. Наша цель состояла не в этом, а в том, чтобы всего лишь выдвинуть предложения, обоснованность
которых подтверждается эффективностью нашей модели и многочисленными тупиками, к которым приводит
вера в модели материалистические или религиозные.
Остаётся привести доказательства правильности нашей модели. Изучая энергетическое тело с помощью
медитативных методов, восточные исследователи приводят экспериментальные доказательства существования
внутренних (сверхфизических) миров, доступных объективному рассмотрению; при этом они пренебрегают
всяким физическим измерением. Западные исследователи могут применять для этого свой прагматизм и научные
методы. Только при помощи всех трёх подходов – научного, чувственного и оккультного – можно добиться
наилучших результатов. Для этого надо осмелиться смотреть на вещи под другим – не иррациональным – углом,
свободным от предрассудков и догм, пусть и научных, и признать, что реальность превосходит всякий вымысел.
Не является ли сегодняшняя технология вчерашним вымыслом? А завтрашняя технология появится благодаря
сегодняшнему вымыслу. Современная технология – порождённая гениальностью Кларка Максвелла, человека,
который вывел на свет дня и математически формализовал электромагнитные поля – предвосхищает признание
энергетического тела. С технологической точки зрения, применение квантовой физики и физики относительности
перевернуло наш современный мир и свело планету к размерам носового платка, к чему-то вроде "лоскутного
коврика", сшитого из частей, взаимодействующих со скоростью света. Оно придало мировой экономике
планетарное измерение; более того, оно сделало Солнечную систему доступной для человека, так что можно
было взяться за её исследование.
Ежедневно огромные параболические антенны, или зеркала, зондируют космос, собирая информацию о
неведомом, о "пустом" пространстве. Эта технология – технология информатики и телекоммуникаций, больших
искусственных сетей электромагнитных волн, которые используют для своих нужд свойства природной сети –
сети планетарного и солнечного электричества и магнетизма, или хотя бы их небольшой части, открытой на
сегодняшний день, если судить по представленной здесь модели (см. схему 1).
Оккультизм основан на утверждении о том, что объективное проявление является следствием причин – энергий,
– исходящих с внутренних уровней реальности, которые неизбежно стремятся к внешнему выражению. Как не
заметить участия в технологических новинках, появляющихся в результате научного открытия
электромагнитных полей, того, что оккультисты считают четвёртым, наиболее плотным, уровнем "эфира",
внешним искусственным выражением факта природы?
– не является ли сеть телекоммуникаций, преодолевающая наше пространство и наше время благодаря передаче
информации со скоростью света, виртуальным образом жизненной сети планетарного энергетического тела?
– не является ли информационная сеть – настоящая автострада знания, а на самом деле инструмент
делокализации и универсализации этого знания – отражением психосоматической функции планетарного
энергетического тела с его способностью к ментальной телепатии? Способностью, которая выражается,
например, в появлении одних и тех же идей, или интуитивных проблесков, на одну и ту же тему в один и тот же
момент, но в самых отдалённых друг от друга местах планеты?
Не является ли Интернет, современная информационная сеть сетей, многообещающей зародышевой копией сети
сетей, "вместилища" энергетических форм на любой шкале, носителей сознания любой степени сложности (или
расширения) в составе огромных энергетических планетарной и солнечной форм? Как не увидеть в нём
бессознательное внешнее выражение энергетического тела человечества в его совокупности?
Не является ли разного рода информация, которая проходит по этой сети, чтобы захватить, заполнить и
буквально затопить человеческое сознание "повсюду в мире" – научные данные, коммерческий маркетинг,
форумы: религиозные, политические или связанные с искусством, сексуальная переписка, так же как и лежащие в
их основе мотивы, – искусственным выражением некоторых уровней внутренних миров, которые используют
центры индивидуальных и коллективных энергетических тел – особенно сакральные, солнечного сплетения,
сердечные и горловые – для того, чтобы материализоваться в нашей нервной системе и, следовательно, получить
доступ к нашему бодрствующему сознанию?
– Не являются ли системы радаров с их большими параболическими антеннами, зондирующими "пустоту"
космоса, выражением энергетических центров, обращённых к физическому Солнцу или зондирующих "пустоту"
внутренних пространств?
– Не копируют ли диагностические технологии (рентгеновский аппарат, электронный микроскоп, затем сканер и
ядерный магнитный резонатор) – которые позволяют видеть сквозь непрозрачную материю нашего плотного
тела, с невероятной точностью наблюдать содержимое его самых потаённых закоулков – некоторые виды
эфирного ясновидения, позволяющие естественным образом заглядывать в "нутро" вещей, которые оказываются
для них прозрачными (см. 17, 43)?
– Не являются ли радиотерапия и лечебный лазер, с их способностью использовать разрушительное действие
некоторых световых излучений на клеточную структуру или на специфические молекулы, искусственными
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выражениями способности некоторых солнечных излучений разрушать формы, что подразумевает, что нам
предстоит разработать их аналоги, обладающие способностью к восстановлению и созиданию?
– Не являются ли автострады и подвесные мосты, которые проходят над преградами, соединяя крупные жилые
массивы, внешними выражениями циркуляции, постепенно объединяющей между собой главные энергетические
центры энергетического тела в составе все возрастающей синергии, что обеспечивает свободную циркуляцию
психических, ментальных и духовных энергий в этом теле по соответствующим "автострадам"?
Реальность не укладывается ни в ограничения, налагаемые математическим формализмом, ни в ограниченный
диапазон чувственных восприятий с их неизбежно несовершенными интерпретациями, ни даже в интерпретации
моделей, выдвигаемых оккультными учениями и по своей природе предназначенных пробуждать интуицию
исследователя, а не предоставлять готовое знание и технический инструментарий, необходимый для быстрого
целевого приложения этого знания.
Использование каждого из этих подходов в отдельности приводит к соблазну любой ценой ввести дитя в рамки
соответствующего специфического формализма, несмотря на его неизбежную недостаточность.
Истинные оккультные учения, черпающие вдохновение из своих источников – соединенных энергий сердца и
головы, – и предоставляющие нам знание и модель реальности, которой человеческий ум не может постичь
собственными силами, заслуживают доверия, – над этой моделью можно проводить любое исследование. У
науки есть средства и методы исследований. Сенситивы с их многочисленными переживаниями могут
засвидетельствовать реальность энергетического тела и предоставить точные опытные данные об его природе как
о психосоматической связи. Каждый из этих подходов по отдельности недостаточен; все три должны любой
ценой объединиться, если мы хотим добиться быстрого прогресса. Каждый из нас может ускорить эту работу,
ибо вес общественного мнения всё больше склоняется на нашу сторону. Тот, кто отчётливо видит, может
прилагать усилия в двух планах:
– в умственном, помогая исследователям уловить этот уровень реальности через углубление собственных
видения и представлений, поскольку ум по своей природе является телепатическим;
– в финансовом, участвуя в исследовании на том уровне, который доступен каждому, поддерживая его,
заинтересовывая тех, кто к этому готов, поскольку деньги остаются, как водится, нервом войны.
В данном эссе сделана попытка обозначить размах предстоящей революции в самых разных областях,
затрагивающих самую суть человеческой и планетарной жизни. В нём показано, почему познание
энергетического тела наделяет ресурсами, способными разрешить индивидуальные и коллективные проблемы,
встающие перед всеми людьми, перед нашим человечеством, становящимся Единым.
Каждый, без сомнения, будет удивлён тем, как много областей нашей общественной деятельности будут поновому освещены и претерпят революционные изменения в результате признания энергетического тела. Между
тем, форсировать судьбу, чтобы привлечь внимание к какому-то предполагаемому посреднику совсем не нужно,
потому что энергетическое тело является живой скрытой структурой вселенной, потому что оно является
Сердцем всякой физической формы; в нём тайна бесперебойного функционирования любого создания; оно
является проявленной жизнью. Оно само заставить себя признать, как только мы будем готовы его
воспринять.
Вопреки мнению тех, кто желал бы видеть в нём только новое открытие в биологии, в том узком смысле, в каком
мы обычно понимаем этот термин, его природа и законы, которым оно подчиняется, дают ответы на все вопросы
без исключения, которые ставит перед нами изобретение столь необходимой сегодня новой общественной
организации в планетарном масштабе:
– политические, потому что энергетическое тело разрешило проблемы интеграции клеток-граждан в
национальный организм как нераздельную, искусно организованную совокупность; та же проблема, которую оно
смогло разрешить, встаёт сегодня и на уровне наций и их объединения. Главные элементы психологии наций нам
известны;
– экономические, потому что оно является жизненной структурой, в которой циркулируют "солнечные деньги" –
жизненность – ради блага всех членов его системы, и потому, что оно является архетипом всякого справедливого
общения или обмена;
– научные, потому что оно даёт понять, что пространство является, в действительности, огромной формой, что
усилия, предпринимаемые с целью проникнуть в тайны материи, представляют собой что-то вроде "вивисекции"
в отношении планетарного или солнечного тела. Более того, оно вводит психологическое измерение, которого
так недостаёт сегодня науке, стремящейся понять физическую материю с её законами. Оно на самом деле даёт
понять, что Материя, используемая для построения форм, служит Духу и расширению насыщающего формы
сознания. Такова его психосоматическая роль, и закон причинности – база научного познания реальности –
находит в нём своё истинное, внутреннее, измерение;
– культурные, потому что оно есть ЖИЗНЬ с её глубокой сущностной солидарностью и её динамической
эффективностью, творец циклического обновления и прогресса. В конечном счете, оно проявляет способность
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этой Жизни продлеваться вне форм с их ограничениями и через формы, тем самым разнося всё богатство
внутренних миров. "В доме Отца Моего обителей много" 7б , – заверил нас Великий Посвящённый;
– религиозные, потому что оно является связующей структурой между Внутренним и внешним, между Небом и
землёй, символом которой и является религия. Для последней оно тоже имеет значение, будучи её краеугольным
камнем;
– наконец, психологические, ибо, судя по многим признакам, энергетическое тело откроет истинную природу
души – сердце – и обеспечит её научное познание.
Применение этих основных данных в масштабах более крупных, чем масштаб нашего физического тела, и на
уровнях более высоких, чем физический план, может открыть двери к бесспорному познанию души, её духовной
природы.
Тогда возникнет новая психологическая наука, наука, назначением которой будет изучение методов, с помощью
которых достигается слияние духовной Души с различными телами, которые она использует для исследования и
трансформации низших миров. Такая наука станет, со всей очевидностью, передовой наукой эры Водолея,
потому что гораздо успешнее, чем когда бы то ни было, сможет побуждать целые группы людей к исполнению
своего истинного предназначения, а именно: воплощать Дух в физической материи. Это будет приводить к
неисчислимым последствиям в планетарном масштабе и даже выше благодаря жизненной нераздельности
систем, которые можно наблюдать сегодня "до бесконечности". Теория духовного материализма, уже
экспериментально подтверждаемая, стала бы тогда доказанным фактом.
Завтра или послезавтра многое из того, в чём сегодня уверена наука, будет поколеблено, модели, созданные ею
для воплощения реальности, устареют, робкие интерпретации на основе чувств будут пересмотрены, и останется
только энергетическое тело, единственная реальность в основе физической осязаемой вселенной и физическосубъективная опора сознания, внутренних миров. Этот факт, смутно ощущаемый современной физикой,
объясняет её потуги заключить сознание, особенно человеческое, исключительно в рамки физической
реальности, тогда как это сознание трансцендирует не только последнюю, но – потенциально – и внутренние
(эмоциональный и интеллектуальный) уровни сознания, определяющие сложное повседневное сознание
человека. Эта "смутная уверенность" оправдывает старания психологов интерпретировать некоторые внутренние
переживания, частота которых возрастает, как и физические симптомы существования высших, духовных
уровней реальности.
Энергетическое тело составляет междисциплинарную реальность, познание которой должно положить конец
разобщённости, существующей между исследованиями в разных областях, и бесплодному соперничеству между
ними.
Будет ли миф Платона о пещере подвергаться экспериментальной проверке до тех пор, пока не прольётся яркий
свет на ту небольшую часть реальности, которую он в себе заключает?
На самом деле всё происходит так, словно мы вот-вот сорвём последнюю завесу, мешающую нам лицезреть
Сердце Солнца. Некоторые признаки позволяют думать, что в отдалённые эпохи человеческой истории "тело
света" легко наблюдалось всеми; те же признаки свидетельствуют, что его природа оставалась тайной для всех,
кроме лиц, причастных Храму.
Итак, на заре эры Водолея не предназначено ли нам вернуть себе видение Сердца, выбраться из пещеры наших
объективных чувств, на сей раз с полностью пробуждённым умом, с полностью открытыми глазами? Разве мы не
способны уяснить его Смысл в новом цикле, когда энергетическое тело вновь станет фактом для человеческого
сознания, и разве мы не способны предоставлять знание о нём тем, кто не причастен Храму, – открыто и на благо
всего человечества?
Мы можем делать это, потому что истинный человек находится на ментальном уровне, а уровень, на котором
располагается энергетическое тело, является не более чем его отражением. Разве мы, будучи частью
человеческого общества, не ощущаем, что облачённый в латы критического и рассудочного здравомыслия
интеллект является лишь слабой, неинтуитивной частью творческого ума? Что это, возможно, последняя "кожа",
которая мешает интуитивному свету духовного Сердца человека, Душе, трансперсональному сознанию,
насыщать Сердце тела, его энергетические центры и – далее – сознание мозга? Что этому интеллекту, как только
он будет обуздан, предназначено стать его линзой?
Многие из нас готовы выбраться из тюрьмы рассудочного здравомыслия, расстаться со своими иллюзиями,
смотреть двумя собственными глазами, не быть просто "облачёнными в шкуры звериные", выйти из длинного
тёмного тоннеля невежества и высокомерия и осветить, наконец, Пещеру, чтобы Homo sapiens – Сердце Единого
человечества – мог беспрепятственно шествовать по планете. Быстрое осуществление этого послужит лучшим
внутренним противоядием против постоянного пессимизма… Именно об этом идёт сегодня речь. Поняв это, нам
лишь останется это материализовать!
Лан-Мюр, апрель 1995 г.

7б

Иоанн, 14:2 (прим. пер.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – О НЫНЕШНИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
"Общественность требует, чтобы каждый человек ограничивался своим собственным полем деятельности.
Никто никогда не согласился бы, что наука и поэзия могут быть объединены. Люди забыли, что наука развилась
из поэзии, и им невдомёк, что на обратном пути обе дисциплины могут с пользой объединиться – на более
высоком уровне и к взаимной выгоде".
Вольфганг Гёте
Цель этого параграфа – обозначить ориентиры и указать некоторые существующие направления, которыми
можно воспользоваться для проведения собственных исследований или уяснения их результатов.
Представление об энергетическом теле фигурирует в настоящее время в двух больших подходах, порой
расходящихся просто потому, что у соответствующих исследователей разные психология и методы. Одни идут
интеллектуальным путём, путём "головы", а другие высказываются за чувственный путь, так называемый путь
"сердца"; без сомнения, оба они могут быть интуитивными.
Три большие группы
Три большие группы пользуются этими двумя путями, иногда противостоя друг другу.
1. Группа учёных, поборников интеллектуального подхода и объективности. Речь идёт, прежде всего, о физиках,
предметом крупных открытий которых является плотная материя, из которой образуются объективные формы;
эта материя состоит из электричества, т.е. из света.
Наиболее важный факт: открытие четырёх аспектов сил связности, отвечающих за проявление объективности.
Её сила: чёткая экспериментальная методология, ставящая целью выявление законов, лежащих в основе
изучаемых явлений; отсюда вытекают применение и технологии.
Её ограниченность: неадекватные инструменты, использующиеся в настоящее время для регистрации и
измерения тонких явлений; жёсткие концепции и то, что она с трудом идёт на сотрудничество с представителями
других подходов. Её психология: западная и рационалистическая.
2. Группа терапевтов, поборников чувственного подхода и субъективной связи. Она развивает экстрасенсорное
восприятие* и осознание человеческого тела как основного инструмента обнаружения и измерения
регистрируемых явлений (главным образом радиоэстезии* и гораздо реже – ясновидения*).
Её слабость: то, что ей трудно интерпретировать регистрируемые явления.
Её вдохновляющий источник: восточный опыт сверхчувственных миров.
Эта группа подразделяется на множество подгрупп:
а. Адепты включающего подхода к человеческому существу. Они считают, что человек находится под влиянием
двойственности: дух-тело, и интегрирован в окружающую среду (в свой дом, место проживания, семью,
общественно-профессиональную среду, город, нацию, полушарие, расу и т.д.). Они практикуют:
– традиционный китайский целостный подход с его методиками целительства (акупунктурой) или
предупреждения физических заболеваний (до-ин, шиацу), основанными на существовании только меридианов – а
не главных энергетических центров согласно индийскому подходу, – и на духовной философии жизни, даосизме.
С ним сближаются различные методы, способствующие циркуляции жизненности в теле (ци-гун, тай-цзи-цюань);
– гомеопатические методы, открытые на Западе в XVIII столетии Ганеманом;
– терапии, основанные на синтезе обоих подходов (см. 48);
– использование звука и цвета для целительства (см. 50, 51, 52);
– использование тех свойств энергетических тел растений и минералов, которые находятся в резонансе с
соматическими расстройствами, а также – прежде всего – с психологическими типами. Этот подход заигрывает с
алхимией.
б. Школа Райха ставит особый упор на психосоматической связи и практикует методы воздействия на тело,
чтобы добиться исцеления духа (соматотерапии);
в. мануальные терапии: остеопатию, этиопатию, "тонкие" массажи, микрокинезиологию и совершенно новый
метод – фасциотерапию (см. 48).
г. группа "целителей" (чаще всего не врачей) использует свои экстрасенсорные способности в качестве
диагностического средства и психокинетических методов в терапии. К ним относятся терпимо, поскольку они
тоже добиваются положительных результатов при лечении своих пациентов, даже если эти результаты пока
научно необъяснимы, что вполне понятно.
Барьеры, разделяющие оба крупных направления – чувственное и научное, – разрушаются медленно, и всё
больше исследователей совмещают оба подхода.
3. Другие группы, которые, проводя свои эксперименты, руководствуются традиционными восточными
учениями и дисциплинами (индийскими, китайскими и японскими). Они видят в энергетическом теле
проводника физических явлений и влияния, которое дух оказывает на тело, и практикуют:
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* методы и техники Объединения, или индийской дыхательной Йоги, и исследуют возможности бесконтактного
обоюдного воздействия обеих – плотной и энергетической – частей физического тела как через жесты, так и
через внутреннее состояние.
* боевые искусства с их различными составляющими (например, тай-цзи-цюань, шиндай-до, шинтай-до, айкидо). Речь идёт о приобретении духовного мастерства, всего лишь физическим символом которого является "бой".
Многие особенно интересуются психо-кинетическими способностями – пока необъяснимыми для науки, –
которые, оказывая влияние на расстоянии, помогают вести бой или избежать его. На более высоком этапе эти
физические дисциплины становятся инструментом эмоционального контроля и более ментальной фокусировки
сознания в гармонии с физическим телом. Эти методы пробуждают чувствительность к энергии, циркулирующей
в энергетическом теле, и обеспечивают лучшую циркуляцию в нём жизненной энергии для улучшения здоровья.
Теперь подытожим эти различные подходы, подчёркивая два важных для сенситивов пункта:
– энергетическое тело, в качестве весьма вероятной гипотезы, очень по-разному задействуется разными
подходами; каждый из них использует только его отдельные аспекты, специфические грани. Этот факт
неизбежно отражается в очень разной и подчас нестрогой терминологии, которую сенситивы используют для
словесного описания соответствующих переживаний;
– представители каждого подхода пытаются любой ценой передать реальность энергетического тела с помощью
собственных концептуальных или чувственных средств, – отсюда неизбежное искажение реальности и большие
недоразумения между различными группами. Группа учёных желает, прежде всего, объяснять и моделировать;
она порицает группу сенситивов за недостаточную чистоту их экспериментов и их поспешные утверждения,
которые делают их недостоверными в глазах другой группы. Группа сенситивов хочет, прежде всего, стяжать
переживания и добиваться результатов, а их объяснению придаёт ничтожно малое значение. Энергетическая
структура каждой группы побуждает их искать определённых переживаний и закрываться от других
переживаний. Поэтому, обе группы, ввиду своей слабости, заинтересованы во взаимном сотрудничестве.
СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Некоторые упомянутые объемлющие понятия способствуют возникновению "новой науки", глобальной и
спиритуалистической, чтобы преодолеть редукционистский материализм, который вполне заслуживает название
ортодоксии (см. 8, 9, 10).
Необходимо получить хотя бы общие представления о той революции в человеческом сознании, которую
совершила в нашем столетии физика.
ПОНЯТИЯ "НОВОЙ НАУКИ"
а) Двойственная природа света, или электричества, – состоящая одновременно из частиц и волн, или
"локализованная" и "нелокализованная"
Она побудила ввести в квантовую физику (которая изучает физические явления на субатомной шкале) понятие
субъективности, согласно которому именно состояние наблюдателя способствует выводу о волновом или
корпускулярном характере регистрируемого явления. Альберт Эйнштейн начал объединять эти два, казалось бы,
противоречивых аспекта, в рамках квантовой физики в виде "квантовых объектов", или "квантонов".
Что здесь важно, так это очень разные свойства обеих – плотной и тонкой – сторон этих квантонов. Плотный, так
называемый корпускулярный, аспект транспортирует энергию при её перемещениях и, следовательно,
подчиняется ограничениям, свойственным любой массе; он локализуется во времени и пространстве. С точки
зрения наших чувств, этот аспект квантона происходит от его способности конструировать формы, образы, т.е.
это видимый аспект.
Тонким аспектом квантона является волнообразное движение, или волна, называемая в физике также "фазой".
Она невидима для глаз и способна проникать сквозь материю, т.е. совокупность плотных аспектов, или частиц,
квантовых объектов. Однако, наиболее важным свойством этой тонкой стороны квантонов является то, что волна
– единственный носитель информации (**).
Другими словами, именно она организует корпускулярный аспект квантона и располагает его в пространстве и
времени, в соответствии с точной моделью: образом, или формой. Последний важный элемент состоит в том, что,
изменяя некоторые характерные свойства фазы, можно превращать фазу в энергию, волну – в частицу и делать,
таким образом невидимое видимым (метод "фазового контраста"). Эти два антагонистических аспекта квантового
объекта – волны-частицы – создают на их физическом и лилипутском уровне оба – тонкий и плотный –
антагонистических аспекта физического тела, а также оба объемлющих архетипа: "Дух-Материю".
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б) Субъективность
Она вытекает из того факта, что, на взгляд квантовых физиков, квантоны – на самом деле не объекты, а субъекты.
Таким образом, объективная материя состоит из организованных совокупностей частиц, которые не являются
объективными сущностями. Так квантовая физика перестаёт быть физикой объектов и превращается в физику
субъектов.
За объективностью в действительности стоят силы – только силы – притяжения, или магнетические силы.
Именно в ходе их взаимодействия и организации возникают объективные – по-видимому, тонкие – явления,
которые мы называем "формами"**. Оккультизм считает эти силы мельчайшими материальными, более или
менее тонкими, объектами, которые приводятся в движение ещё более тонкой материей.
В физике эти силы объединяют три составляющие: электрическую, т.е. "положительные" и "отрицательные"
заряды; магнитную, т.е. притяжение или отталкивание как результат взаимодействия между этими зарядами при
их перемещении; гравитационную, т.е. притяжение как результат взаимодействия огромных, электрически
нейтральных, масс.
Мы проникли в область невидимых причин, производящих объективные следствия, которые только и способны
воспринимать наши чувства.
В то же время это восприятие привело к фундаментальному понятию поля – части пространства, где действуют
силы, которые обладают напряжённостью и направленностью. Под этим углом, энергетическая форма является
связным полем, ограниченным в пространстве (а, значит, и во времени) и организованным, т.е. значимым.
Взаимодействующие силы такого рода на самом деле являются всего лишь "поверхностью", кожей, связной
структурой вселенной. У последней есть более «глубокий», или сущностный, уровень связности, на который мы
много раз намекали в нашем эссе и который в квантовой физике называется "неделимостью".
в) Неделимость
Она управляет субатомным, и даже субквантовым миром (миром квантонов) – миром частиц, недоступным
нашим чувствам – и научно обосновывает понятие "холизм". Согласно квантовой физике, все части совокупности
взаимосвязаны благодаря не связям между отдельными частями, а фактору, лежащему в основе этих частей и
отражающему целое; этот фактор не электромагнитной природы (см. главу 1).
Такой порядок, лежащий в основе субатомного мира, Дэвид Бом назвал подразумеваемым порядком,
противопоставляя его явному порядку, характеризующему локальные явления. Объясняет ли наличие
энергетического тела тот экспериментальный факт – ставящий одну из наиболее острых проблем, которую
надлежит решить квантовой физике, – что существуют скорости движения, превышающие скорость света,
потому что оно наводит на мысль, что относительность Эйнштейна не является последним достижением физики?
Остаётся лишь ждать, когда оно сделает то же, что сделала в своё время теория относительности, перевернувшая
само представление объективной физики о мире, в котором господствовало понятие абсолюта.
г) Понятие относительности пространства и времени, созданное этими двумя аспектами выражения
единой реальности
Масса характеризуется кривизной пространства и при своём движении следует линии наименьшего
сопротивления. Искривляя пространство, она образует в нём что-то вроде "дыры" и, тем самым, притягивает к
себе всякую другую массу, которая оказывается рядом с этой "дырой". Её притяжение тем сильнее, чем больше
дыра, чем ближе другая масса подходит к центру кривизны, к её сердцу.
Время сводится всего лишь к измерению пространства, к его четвёртому измерению, и появляется понятие
"пространства-времени". Отсюда две категории явлений: локальные, подверженные физическим ограничениям
пространства и времени, и нелокальные, или преодолевшие за эти ограничения.
В "нелокальном пространстве" прошлое, настоящее и будущее, которые являются локальными состояниями
времени, перемешаны, иначе говоря, представлены одновременно. Речь идёт об одном из грандиозных
переворотов, который происходит в современном научном сознании и медленно – ибо истекло почти столетие –
упрочивается в сознании рядового человечества. Относительность является сегодня научным подходом к
трансцендентности.
Она нанесла сильный удар по объективной физике с её определённостью и критериями абсолюта.
Неопределённость – или невозможность определить будущее какого-либо явления, исходя из данных, которые
характеризуют его настоящее, – стала главной чертой новой физики. Значение, которое придаёт ей наука,
очевидно, весьма отличается от того, которое придаёт ей оккультизм, который видит в ней, прежде всего,
незнание скрытых причин.
д) Неопределённость
Классическая физика покоится на определённости; ей достаточно знать все состояния физических величин,
характеризующие систему в данный момент, чтобы суметь предсказать её состояние в будущем.
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В субатомном мире, напротив, невозможно определить будущее системы иначе, как в категориях вероятности, в
чём и преуспел математический формализм, который парадоксальным образом применяет квантовую физику для
разработки технологий, составляющих силу Запада и ответственных за нынешнюю революцию в мире.
Появляется что-то вроде свободной воли, – это "всего лишь" гипотеза о существовании скрытых (т.е. ещё не
открытых) влияний, которые, тем самым, приводят к непредсказуемости. Очевидно, одновременно могут
существовать две возможности. Такая относительная определённость существует на уровне квантонов и состоит
в том, что можно определить лишь одну из характеристик частиц: её местоположение или её импульс (при
движении). В биологии она воспроизводится в концепции диссипативной системы Ильи Пригожина,
противоположной принципу возрастающей дезорганизации по второму закону термодинамики в закрытой
системе, который неизбежно ведёт её к смерти в результате "изнашивания", приводящего к термодинамическому
равновесию.
На самом деле "закрытых систем" в природе, т.е. в "жизни", не существует. Это удел искусственных созданий
человека, ведь машины, дома, роботы являются именно закрытыми системами. Наоборот, любая форма природы
является открытой системой, которая обменивается информацией с внешним миром. Её окружающая среда
остаётся, однако, источником случайностей и, следовательно, неопределённости и может, таким образом,
увеличивать её порядок. Таково научное обоснование формализма, который "допускает" наличие у живого
существа роста и восстановления, или регенерации. Однако наука ничего не говорит о принципе, ответственном
за увеличение порядка. Присущая живому существу способность эволюционировать "изнутри" привела к
появлению другого фундаментального понятия новой науки – понятия хаотичной системы.
е) Определяющий "хаос"
Для начала следует устранить недоразумения в терминах. Хаос в науке не имеет ничего общего с тривиальным
смыслом этого слова, а несёт чуть ли не противоположный смысл. Это понятие предполагает наличие творческой
свободы, свойственной живой материи (и трём элементам плотной тройственности: твёрдому, жидкому и
газообразному), – той свободы, что позволяет ей организовывать так называемое хаотическое состояние.
Из последнего может возникнуть новый порядок. Наука выявляет в хаотическом явлении три свойства:
непредсказуемость по ньютоновским меркам, основное влияние сил, исходящих от окружающей среды, и
влияние факторов, организующих его динамику, которые относятся к "скрытому порядку". Эти факторы
называются посторонним притяжением и носят фрактальный характер, – нет ничего менее хаотичного, в
привычном понимании этого слова, чем они.
Внутри подобной системы мелкие причины могут производить огромные следствия, и невозможно предвидеть
прямолинейную эволюцию этой системы. Понятие случайности исчезает, и материя кажется наделённой даром к
самоорганизации. Данная концепция экспериментально доказала свою состоятельность. Она приближает нас к
тайне сотворения и трансформации, свойственной живым формам: морфогенезу. С этой точки зрения,
математический подход Рене Тома открыл новые двери и вызывает огромный интерес.
ж) Концепция морфогенеза, вытекающая из "теории катастроф" Рене Тома
Катастрофы – ещё один термин, смысл которого не совпадает с тривиальным. Теория катастроф описывает
последовательные порядки, которые неизбежно организуют пространство и постепенно локализуют информацию
(топологию). Различные уровни порядка составляют архетипы всех форм. Данное представление
противоположно теории эмбриологии, которая пытается объяснить построение живых форм исключительно при
помощи генетического порядка и вытекающих из него молекулярных протеиновых градиентов и которая
соответствует материалистическому ортодоксальному редукционизму.
Таков очень упрощённый и беглый обзор некоторых самых значительных концепций, отмечающих подход новой
науки к живому существу. К сожалению, для уяснения глубинных значений от каждого (включая и изрядное
число физиков, если они не принадлежат к очень закрытому кругу квантовых физиков) требуется много труда, на
который, конечно, способны лишь немногие из нас.
Кроме того, эти понятия приводятся здесь только для того, чтобы показать реальную заинтересованность всего
международного научного сообщества в том, чтобы вырваться из тюрьмы редукционизма, и её усилия в этом
направлении. Действительно, данные концепции кладут конец линейному, редукционистскому, покоящемуся на
определённости представлению научной ортодоксии.
В работах Дэвида Бома, Рене Тома, Ильи Пригожина и в нынешних исследованиях определяющего хаоса каждый
сможет увидеть мосты между современным западным научным подходом к живому существу и оккультными
сведениями об энергетическом теле.
Этот переворот, порождённый в начале столетия революцией в физике, вызвал ряд исследований и
экспериментальных результатов, которые, помимо того, что определялись общими источниками вдохновения,
подтверждают, по сути, вибрационную природу жизни, благодаря которой и существуют молекулярные
структуры. "Вибрационная, или вибрирующая, жизнь" лежит в основе любой плотной формы и, следовательно,
всякой объективности; это и есть "истинная жизнь". Её неверно называют "нематериальной" или субъективной.
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Она является нематериальной лишь в сравнении с чрезвычайно плотным объективным уровнем, который мы
именуем "материей"; более того, она вполне объективна для тех, у кого развито экстрасенсорное восприятие, хоть
и ограничена для них соответствующими уровнями восприятия.
Ниже приведём имена некоторых учёных и названия некоторых школ, в соответствии с местом, которое они
занимают в физике, развивая концепцию "энергетического тела".
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ В РАМКАХ ЭТИХ ПОНЯТИЙ
а) Тонкая энергия и теоретическая физика
Дэвид Бом и представители его школы – особенно Дэвид Пит – придают понятию "тонкая энергия" в физике
научный статус применительно к информации. Например, при создании телевизионного изображения
информация (как объект киносъёмки) – в виде мельчайшего количества очень концентрированной энергии –
улавливается антенной, и формирующийся поток электронов высокого напряжения (передающийся через
розетку) организует виртуальный образ, или изображение, упомянутого объекта, который и появляется на экране.
Если ток образуется большим количеством энергии, то информация, которая превращает его в изображение,
создаётся её относительно смехотворным количеством. "Тонкость" здесь идентична потенциалу, организатору
энергии фотонов. Можно оценить, насколько эта концепция – по-видимому, двойственная, а на самом деле
единая, поскольку её элементы неразделимы – "близка" к жизни и, в то же время, далека от оккультного подхода,
который осознаёт источник и природу организующего потенциала.
Согласно оккультному подходу, объективность связана с проявлением внутреннего фактора, сердца, по
контрасту называемого субъективным. В таком случае именно изображение, рассматриваемое как виртуальное
(если описывать его с точки зрения объективной реальности), является причинной, или созидающей,
реальностью объективной формы, которая становится на место виртуального изображения. Другими словами,
всякий объект является материализацией "виртуального изображения" – виртуального, с точки зрения объекта, но
объективно реального на своём собственном уровне (сверхфизическом). Этим и объясняется, почему оккультное
учение считает плотную часть физического тела человека "тенью", а также почему она не признаётся принципом
живого существа, в противоположность его энергетической части; последняя кажется представителям научного
объективизма настолько "виртуальной", что даже ещё не удостоилась статуса правдоподобной гипотезы!
Многие исследователи изучают и формализируют квантовое и субквантовое пространство, например, Эрвин
Ласло (см. 11) или Эмманюэль Рансфорд (см. 12).
Некоторые физики, такие как Режи Дютейл во Франции (см. 13, 14), Уильям Тиллер (см. 15) в Соединённых
Штатах или Дж. Сарфати (см. 16), концептуализируют существование сверхсветового пространства, высшего
отражения объективного пространства, воспринимаемого нашими чувствами, в котором скорость движения
энергии превосходит скорость света. Подобное пространство, в отличие от объективного, служило бы
постоянным источником информации и, следовательно, порядка, противостоящего беспорядку, который
постулируется вторым законом термодинамики.
Другие – маргинальные – учёные ещё решительнее освобождаются от этих ограничений, постигая на различных
уровнях, вместе с их парадоксами или их принципами, те несообразности, которые существуют, скорее, в
мышлении физиков, чем в квантовой реальности. Их усилия подводят к объединению двух больших связующих
сил, действующих на субатомной и звёздной шкалах: электромагнитной и гравитационной.
– Люсьен Романи, недавно скончавшийся физик, является автором теории физического пространства, в которой
традиционный эфир** впервые получил своё полное математическое обоснование. Из его многочисленных
оригинальных положений, объясняющих то, что отбрасывается ортодоксальной физикой, отметим положение,
связанное с продольными волнами. Последние, вместе с поперечными волнами, хорошо известными как
электромагнитные, составляют вторую категорию волн, которые предсказываются его теорией, неведомы
нынешней науке и были экспериментально продемонстрированы физиком Рене Блондо в начале столетия (см.
17).
По мнению Люсьена Романи, продольные волны могут быть связаны с субъективными переживаниями Мэра (см.
44), а также с другими, очевидно, касающимися энергетического тела планеты. Они могут быть признаны
источником многих парапсихологических явлений.
– Рене Луи Валле (см. 18) принадлежит к группе физиков (см. 19), которые, объединив электромагнетизм и
гравитацию (теория синергизма), исследуют возможности трансформации гравитационной энергии,
представляющей собой неиссякаемый источник энергии, поскольку "она заполняет пустоту пространства". В
своей работе они сталкиваются с научной ортодоксией и с препятствиями экономического и религиозного
характера.
– Марсель Локен (см. 20) признаёт универсальное присутствие на любой шкале трёх составляющих связующих
сил – электрической, магнитной и гравитационной, – каждая из которых на шкале человеческого организма, его
клеток и его протеинов, несёт специфическую ответственность за структуризацию и внутреннее
функционирование молекулярных форм.
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На его взгляд, нервная система, снабжённая своими сенсорными датчиками, должна принимать вызов, а именно
регистрировать огромное количество информации, а также сохранять её в мозге, тогда как нервный импульс
этого не позволяет. Между тем, ей удаётся это делать. Локен объясняет этот факт спектральным разложением
информации на простые элементы и их новым соединением при возникновении потребности преобразовать эти
данные в изображения (образы) (в процессе запоминания). Механизмом, который проделывает эту махинацию,
является знаменитый фурье-образ, и Марсель Локен доказал, что последний можно преобразовать в его
противоположность; он окрестил этот механизм "зеркалом Фурье". С точки зрения форм, Марсель Локен
концептуализирует гравитационное тело (плотное тело), энергетический плазмион (энергетическое тело) и
информационную совокупность (уровень, на котором откладывается и циркулирует информация).
б) Исследования, выявляющие электрическое функционирование клетки
Связанные с началом развития квантовой физики, они проходили, в основном, между тысяча девятьсот
тридцатым и тысяча девятьсот пятидесятым годами, но продолжались до наших дней, будучи окружены стеной
молчания со стороны ортодоксального научного сообщества.
Согласно этим исследованиям, клеточная жизнь является, прежде всего, электрической и магнитной, иначе
говоря, лучистость – основа жизни, и молекулярные структуры живут – создаются, изменяются и разрушаются –
под влиянием лучистости.
• Работы Лавиля, Лаковски, Приоре и других говорят о том, что клеточная жизнь и аномалии её развития
(особенно опухоли) связаны с электрическими аномалиями. Исправить эти аномалии можно, облучая организм
соответствующими электромагнитными волнами (исцеление злокачественных опухолей электромагнитными
волнами высокой частоты – см. 25, 26, 31, 32).
• В уже упоминавшихся работах Луи-Клода Венсана (см. 21, 22) предлагаются три темы для размышления:
– "состояние организма", описываемое электрическими характеристиками, определяет связь индивидуума с
микробами и вирусами, а также вид его заболевания, который соответствует эволюции состояния его организма.
Автор утверждает о возможности влиять на проявление болезней и инфекций, изменяя состояние организма
согласно точным электромагнитным критериям;
– состояние организма чувствительно к циклическим изменениям солнечного магнитного поля. Его ритмы
совпадают с циклами крупных эпидемий, и спад последних может объясняться возвращением солнечного
магнитного поля к своему первоначальному состоянию (а не применением лекарств и вакцин);
– жизнь и смерть имеют точные электромагнитные характеристики, и существуют количественные критерии для
установления смерти. Незнанием этих критериев объясняется старое, относительно частое явление "погребения
заживо"; они же определяют и возможность реанимации, если электромагнитное состояние организма это
позволяет, даже при наличии признаков клинической смерти.
В настоящее время эти исследования продолжаются командой Жанны Руссо и Даниэлем Пиноном (см. 101102).
• Недавние работы Марселя Виоле представляют собой попытку научного подхода к понятию жизненности.
Они проясняют определяющую роль солнечной энергии для жизни и здоровья, для усиления способности
организма закрыть доступ болезням, особенно микробам. Они ставят под вопрос пастеровскую догму, согласно
которой стерилизация способна пресечь быстрый рост микроорганизмов постольку, поскольку подвергающаяся
ей среда открыта для солнечных излучений, носителей жизни (экспериментальные факты).
В них ставится под сомнение нынешний спектр электромагнитных излучений, который, по представлениям
современных физиков, объединяет все существующие излучения, и постулируется существование солнечных
излучений очень высокой частоты, которую нельзя зарегистрировать и измерить с помощью даже самой
мудрёной аппаратуры. Данный вывод сделан на основе экспериментов, проводившихся с помощью аппаратуры,
способной улавливать действие этих излучений на известные электромагнитные излучения и воссоздавать их
посредством способности запоминания, присущей воде. Эти эксперименты, успешно проводившиеся над
разными существами – людьми, животными, минералами (при исключении эффекта плацебо), – убеждают в
обоснованности соответствующих физических гипотез.
Марсель Виоле является, без сомнения, одним из учёных, которые дальше других продвинулись в
экспериментальном и теоретическом подходе к тайнам жизненной энергии (см. 42 bis). Можно найти некоторые
совпадения в его работах и работах Алэна Массона (см. 64), если и не в научной методике, то, по крайней мере, в
цели их исследований и в некоторых экспериментальных результатах.
в) Исследования, выявляющие световое функционирование клетки
Связь между клетками характеризуется не только молекулярной связью в рамках их биологического организма,
но и электромагнитной природой их энергетического организма. Клетка так же легко погибает от передачи
электромагнитной информации без вирусного заражения, как и от этого последнего (как показали эксперименты
Щурина в России, о которых сообщает Казначёв). Упомянутая передача изучалась в экспериментальных работах
Жака Бенвениста, проводившихся над памятью воды в попытке объяснить действие гомеопатических
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растворов, в которых никакая объективная материя не влияла на клетку или орган. За последнее время вошли в
употребление квантовая теория, математический формализм и экспериментальные доказательства.
То же делает и Этьен Гийе (см. 30), изучающий гамму вибраций, которые можно качественно и количественно
оценить методом жёсткой радиоэстезии и которые способны воздействовать на ДНК, изменяя её структуру. Он
тоже считает, что каждая молекулярная структура испускает специфические вибрации, и эти вибрации вызывают
такие же следствия, какие вызывает и наличие самой структуры. Рак вызывается изменением порядка ДНК путём
изменения вибрационных ритмов.
Полонски (см. 31) практикует близкий подход, демонстрируя, что клетка может рассматриваться как
микрокибернетическая квантовая система, в которой ДНК функционирует как молекулярный автоизлучатель
колебаний и усилитель. Функционирование этой системы поддерживается электромагнитными полями
космическо-земного происхождения, постоянными генераторами информации в виде инфракрасных и
ультрафиолетовых излучений; эти излучения обладают способностью программировать всё функционирование
клетки.
Влияние ультрафиолетовых излучений на размножение клеток продемонстрировано Гурвичем, равно как и
испускание клетками подобных излучений. То же самое было констатировано в конце прошлого столетия и
Абрамсом, американским врачом, который разработал диагностику заболеваний на расстоянии. Он
регистрировал природу излучений, которые испускались кровью пациента и соответствовали заболеваниям
клеток, вызывающим специфические расстройства, так что можно было сравнить их с излучениями от лекарств,
признанных эффективными средствами для лечения этих заболеваний (см. 26). Он является основателем
радиоэлектроники, которая продолжает быть объектом исследований.
Идентичными проблемами занимаются Фриц Попп (см. 36) и Ма Ван Хо (см. 34). Фриц Попп разрабатывает
научное объяснение ультраслабых излучений клеток и определяет различия между когерентным излучением,
испускаемым нормальными клетками, и некогерентным излучением, испускаемым, например, раковыми
клетками. Захватывающий аспект его работы заключается в том, что он выявил наличие в некогерентной
"поверхностной" части солнечного излучения когерентную часть; такое излучение может нести не только
энергию, но и информацию (см. 35).
г) Модели, использующие в биологии концепцию "поля", применяющуюся в квантовой физике
Упомянем о сегодняшних концептуальных подходах, которые больше всего соответствуют концепции
энергетического тела, присущей восточным учениям и оккультизму.
Руперт Шелдрейк предлагает концепции морфогенетического поля и морфического резонанса, чтобы объяснить
повторяемость форм внутри одного вида морфическим единством, свойственным формам сходных систем,
которые предшествовали этому виду и воздействуют на него. Этот механизм объясняет передачу поведенческой
информации на расстоянии, – информации не электромагнитной, преодолевающей ограничения пространства и
времени. Он тоже считает, что такие поля способны создавать плотные формы во всех царствах природы (см. 40,
41).
Луи-Мари Венсан и Группа по исследованиям биологических полей, GREC-B, работают, опираясь на две
научные концепции: физическое понятие поля и теорию информации, которые раскрывают связи, существующие
между материей, энергией и информацией и приводящие к образованию живых форм (см. 41 bis, 42).
Одним из аспектов биологических полей являются поля памяти, которые некоторые исследователи, такие как
Марсель Локен, называют информационными. Карл Прибрам вместе с Дэвидом Бомом стоят у истоков
совершенно оригинального голографического подхода к памяти. В настоящее время этот подход остаётся самым
привлекательным из тех, что появились недавно с целью преодолеть препятствия, с которыми неизменно
сталкивается редукционистская нейробиология, чьим лидером является Робер Шанже и которая догматически
утверждает, что память локализована в плотных структурах мозга.
Какая связь существует между различными подходами и энергетическим телом?
Все эти подходы доказывают большое значение электромагнитных полей в живом существе для:
1. Организации материи (клеток и молекул), ибо излучения способны изменять структуру и функционирование
молекул, в особенности ДНК.
2. Возникновения болезней человека, животных и растений, а также усиления восприимчивости физического тела
к инфекциям. Эти подходы доказывают также, что излучения могут и устранять то, чему сами же
способствовали. Если правильно ими манипулировать, они могут стать мощным источником исцеления.
3. Разрешения одного важного вопроса. Источником регистрируемых электромагнитных полей может быть
энергетическое тело человека, но могут быть и сами клетки (их собственные энергетические тела), производящие
электричество и свет сообразно электрическим градиентам между их оболочками. В какой степени то и другие
влияют на экспериментальные данные, и какое влияние один источник оказывает на другой? Некоторые из этих
электромагнитных полей не имеют прямого отношения к жизненности, тогда как другие вступают с ней в
резонанс (см. работы Хироши Мототямы: 69, 70, 71).
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Возможно, один указатель находится в открытиях Фрица Попа, связанных с когерентным светом солнечного
происхождения (см. 35). Наверное, умение отличать источники когерентного света от тех, которые таковыми не
являются (вроде источника обычного солнечного света), на уровне человеческого организма поможет установить
роль энергетического тела – или хотя бы некоторых уровней его выражения – и того, что относится к
электрическому функционированию плотного тела (см. схему 24).

В заключение скажем: многие аргументы позволяют сегодня предположить, что некоторые аспекты
электромагнитных полей могут рассматриваться как взаимодействие между Духом (сверхфизическим) и
Материей (физической).
В любом случае эти поля не составляют всего энергетического тела. Проблема продольных излучений – вроде
гравитационных или звуковых волн – была до сих пор объектом лишь концептуальных подходов, и то лишь у
очень немногих исследователей (главным образом Романи, Блондо и Локена); она представляет собой почти
нетронутую территорию и вызывает огромный интерес. Вперёд, открыватели!
Понятие жизненной энергии ожидает своего уточнения в ходе этих исследований, и тайна её природы остаётся
пока нераскрытой.
е) Методы объективации некоторых аспектов излучения, испускаемого физическим телом
Они перебрасывают мост между предшествующими объективными методами и чувственными методами, пытаясь
отобразить результаты, получаемые путём физического ясновидения.
– Фотоэлектрические методы (см. 60): соединение электромагнетизма и оптики дало рождение
фотоэлектрическим методам, которые позволяют получать изображение. Подчеркнём, что изображения
Кирлиана являются не фотографиями ауры, как часто думают, а изображениями взаимодействия между
искусственным электромагнитным полем и некоторыми отдельными аспектами полей, составляющих
энергетическое тело. Можно показать соответствие, существующее между изображениями Кирлиана кончиков
пальцев и данными китайской акупунктуры; этот результат подтверждает идентичность регистрируемых
излучений и показывает местоположение концов китайских меридианов в теле. Аппаратура Кирлиана была
существенно усовершенствована Виктором Адаменко в России и Эрве Московаки во Франции.
Ян Флорин Думитреску создал электронографию, обеспечивающую прямое изображение электромагнитных
полей, вырабатываемых энергетическим полем, без помощи искусственного электрического поля, и, таким
образом, составил истинную, объективную карту точек акупунктуры. Электромагнитная природа последних
сегодня доказана. Можно проводить соответствия между изображением полей и различными патологическими
состояниями; налицо настоящая энергетическая радиография, что-то вроде метеорологических прогнозов
циклонов, которые "приближаются" к плотному телу (см. 60 ter.)
– Методы морфокристаллографии: аналогичные выводы делаются и с помощью другого метода объективации
энергетических полей, исходящих от биологических жидкостей (крови и слюны). Эти поля, или результаты
кристаллизации, описаны в учении Рудольфа Штайнера об эфирных силах, называемых "формирующими
силами" (см. 61). Данные методы позволяют выявлять прецессию энергетических расстройств за месяцы или
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даже годы до проявления физических нарушений в плотном теле (например, опухолей). Чтобы они имели
практичекую ценность, должна быть разработана безупречная методология, а интерпретация требует огромного
опыта.
Во Франции д-р Югетт Берси, д-р Доминик Гюйо де ла Ардруйер (см. 62), а также лаборатории Жан-Пьера
Гареля и Мари-Франс Тессона занимаются исследованиями и разработкой технологий. Последняя группа
особенно интересуется объективацией жизненности продуктов питания, которые другие исследовали с помощью
методов радиоэстезии (см. 26). Она использует метод качественной оценки, которую можно, впрочем, соотносить
с количественными результатами оценки излучений ультратонкого света, зафиксированных Фрицем Поппом (см.
35) .
– Оптическая фотография: ещё один метод исследования, при котором стараются избегать всякого
постороннего вторжения в энергетические поля. Это оптический способ Алэна Массона (см. 64), чей подход
основан на экспериментальных и концептуальных данных Вильгельма Райха. Ограничивать подход Алэна
Массона лишь объективацией невидимых состояний значит освещать только одну сторону его деятельности,
главный аспект которой касается расширения сознания.
– Цветные фильтры: Джон Пьерракос также стоит в ряду преемников Райха. Он осуществлял свои
исследования с помощью эфирного ясновидения, применяя, как и Килнер (см. 63) в начале столетия, цветные
фильтры, чтобы устранить некоторые электромагнитные излучения и облегчить наблюдение ауры. Его
исследования касались энергетических полей не только человека, но и растений, минералов, а в наиболее общем
виде – ауры планеты, пульсирующий характер которой стал очевиден (см. 59).
Этот список можно было бы продолжить. Налицо концептуальный и технологический прорыв, который положил
конец многовековой безынициативности в этом отношении и за несколько десятилетий перевернул человеческий
и даже планетарный мир.
В конце нашего столетия появилась эмбриональная копия энергетического тела человечества, органа
планетарного энергетического тела, – сеть сетей Интернет, самый крупный университет в мире, который в
скором времени – к счастью и к несчастью – станет крупнейшей мировой коммерческой и культурной сетью.
ЧУВСТВЕННЫЕ И СМЕШАННЫЕ ПОДХОДЫ
Само понятие энергетического тела является темой дискуссии для представителей научного подхода и, в лучшем
случае, остаётся рабочей гипотезой. Для представителей же чувственного подхода оно является объектом
повседневного опыта, – экстрасенсорное восприятие двух типов, тактильное и визуальное (эфирное ясновидение,
позволяющее видеть соответствующий уровень реальности физическими глазами), выводит его из тени
субъективности и устраняет сомнения, сопровождающие взгляд «слева». Этот подход почти полностью
противоположен научному подходу.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОДХОДА
Общие черты: он является прикладным, стремится к терапевтическим результатам и добивается их, не заботясь о
том, чтобы их объяснить.
Недостатки: развитие экстрасенсорных способностей, характерное для каждого сенситива, неизбежно
способствует субъективности, что не позволяет воспроизводить явления и, следовательно, не удовлетворяет
критериям, требуемым нынешним научным подходом. Чувственный подход соответствует тем концепциям,
которые повлияли на формирование сенситива (например, концепциям Вильгельма Райха).
Динамика: вообще говоря, чувственный подход предрасполагает к выявлению психосоматической функции
энергетического тела, полагая его результатом взаимодействия между духом (особенно психические отклонения)
и материей плотного тела.
Пример: в зубоврачебном деле, стоматологии, были установлены соответствия между заболеваниями зубов и
другими органическими заболеваниями тела (и создана целая карта соответствий, согласующаяся с данными
сторонников традиционного китайского подхода), а также между дефектами у зубов и определёнными
эмоциональными закупорками.
ГРУППЫ СЕНСИТИВОВ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОРОВ
Три крупные группы работают с энергетическим телом при помощи чувственных подходов:
а) Школы, развивающие медиумические (низшие психические) способности
Они формируются на территориях, где энергетическое сложение народов предрасполагает к врождённому
выражению медиумических способностей (связанных с врождённой активностью центра солнечного сплетения)
и, таким образом, облегчает их развитие. Такова школа филиппинских целителей и той их части, которых
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окрестили "хирургами, лечащими голыми руками". Религия, вера и эмоциональная чувствительность пациентов –
которые тоже являются убеждёнными христианами, – имеют преобладающее значение для работы с ними.
В этих школах применяются эфирная и психическая телепатия, а также психокинез; внимание не фокусируется
на главных энергетических центрах.
Можем ли мы говорить в связи с ними о некой форме "христианского шаманизма"? Во Франции первой, кто
заинтересовался этим особым подходом, была Жанин Фонтэн, врач-анестезиолог, получивший университетское
медицинское образование. Её большая заслуга в том, что она привлекла к нему внимание широкой,
рационалистической по природе, западной общественности (см. 45, 46).
б) Западная школа, основавшая психосоматику на основе исследований Вильгельма Райха (см. 54, 55, 56).
Будучи врачом, Райх был, прежде всего, наблюдателем и экспериментатором. Он самым последним из западных
исследователей экспериментировал, исследуя таинственное свойство энергии, которое назвал "оргоном" и связь
которого с жизненностью подлежит дальнейшему изучению, и осмыслил его.
Он входит в длинный ряд исследователей – осмеянных современной материалистической наукой, – которые
воодушевили девятнадцатый век своей интуицией. Их можно сравнить с блестящими философами эпохи
Ренессанса, знаменитым представителем которых является Парацельс.
Поскольку природа жизненной энергии до сих пор остаётся загадкой и поскольку современной физике пока не
удалось построить математический аппарат, необходимый для объединения четырёх выявленных ею связующих
сил природы, будет полезно обозреть деятельность исследователей-интуитивов, вдохновлённых открытием
Ньютоном закона гравитации, который отводит сердцу нашей системы, Солнцу, главную роль в её организации и
стабильности.
В 1704 году Мид попытался применить к живым системам законы Ньютона. По его теории, приливы и отливы в
результате гравитационного притяжения земных вод Солнцем и Луной являются внешними следствиями
"внутренних причин", действующих в животном теле. Он объявил о существовании некоего "нервного флюида
электрической природы".
В то же время Нолле и Фритке опубликовали свои теории о нервном флюиде. В 1775 году Месмер дал этой силе
название "животной гравитации", а затем "животного магнетизма". По его мнению, эта энергия наполняет
пространство и способна прямо воздействовать на нервную систему животного тела.
В 1783 году Модюи и Бертолон выявили влияние атмосферного электричества на растительность, а немецкий
химик Фон Райхенбах провёл подробное исследование энергетических полей кристаллов, растений и животных и
назвал это поле "одическим флюидом" (возможно, то же, что и "оргон" Райха).
Подход Месмера обозначился в работах, посвящённых гипнозу, затем в практическом применении в медицине
разработок Шарко для лечения некоторых эмоциональных расстройств, и, наконец, в открытии подсознания,
которое и породило всё современное психотерапевтическое направление (см. 26, 59).
В. Райх входит в группу представителей "чувственного и терапевтического подхода", потому что его
деятельность позволяет выявить психосоматическую роль и магнетическую (в смысле чувствительности как
памяти) способность энергетического тела, которое он рассматривал как объект научных исследований и
экспериментов (аккумуляторы оргона, исследование влияния оргона на некоторые типы болезней, которое он
назвал "биопатией"). Он создал биоэнергетику, которая объясняет психологическую блокировку "движения
жизни" существованием в физическом теле "мускульной брони" и учит высвобождать блокированную энергию.
На основе своих экспериментов он выстроил "теорию жизни" как стремление к оргазму; эта теория применима на
любой шкале, вплоть до шкалы астрофизики (см. 56).
Концепции Райха вдохновляют многих исследователей, представителей чувственного подхода:
– во Франции уже упомянутый Алэн Массон ведёт исследования возможности оптической объективации
энергии с помощью своих биотонических методов (см. 64); группа Лога продолжает исследования оргона,
начатые Райхом; действуют многие независимые школы психоорганической терапии (Герда Бойзен), в которых
подход к телу основывается на подходе к духу (соматотерапия).
– В Соединённых Штатах Джон Пьерракос и Александр Лоуен соотнесли между собой данные, полученные
при изучении энергетических полей человека, или аур – причем Пьерракос вспоминает греческую этимологию
последнего слова (avra = ветерок), – и результаты исследования психических блокировок энергии. Это привело к
созданию в Нью-Йорке института Core Energetics, где ведутся преподавание, исследования и лечение. Пьерракос
сообщает (см. 57) о последних работах д-ра Бернарда Града из университета Мак Джилл в Соединённых Штатах,
посвящённых влиянию энергии целителей на рост растений, и о работе в Нью-Йорке группы учёных под
руководством Роберта Лэйдлоу, исследующих природу жизненной энергии и человеческой ауры (см. 59).
Барбара Бреннан (см. 58, 58 bis) входит в число самых известных современных сенситивов и также принадлежит
к школе Райха. Она – на научном фундаменте, что необычно для такого рода групп – создала в Соединённых
Штатах школу развития экстрасенсорного восприятия и целительства с четырёхлетней программой обучения. В
школе разбираются энергетические центры, их способность запоминать травмы, оказывающие эмоциональное
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воздействие на человека, и изменения ауры в результате некоторых психологических предрасположенностей,
вытекающих из полученных Райхом данных биоэнергетики.
в) Школы остеопатии, основанные на работах Стилла в Соединённых Штатах
Представители первых "структурных" подходов применяют манипуляции над костными структурами плотного
тела, главным образом над позвоночником; эти школы дали рождение энергетическим, так называемым
флюидическим подходам, представители которых работают на энергетическом уровне физического тела, не
занимаясь манипуляциями над костными структурами (см. 47 bis).
Их целью является высвобождение, шаг за шагом, зон, в которых энергия кажется блокированной, давая
необходимый импульс и предоставляя "флюидической механике" тела продолжать эту работу своими
собственными средствами.
Последний из мануальных подходов, фасциотерапия, появился во Франции под влиянием Дани Буа и
практикуется в его школе (см. 48). Она претендует на специфическое лечение расстройств – связанных с
травмами: физическими, а также психологическими, или обусловленными хроническими соматическими
заболеваниями – с целью восстановить свободную циркуляцию жизненной энергии. Кроме того, она стремится
обучить каждого человека методу, делающему его самостоятельным и способным оценивать и самому устранять
этот тип блокировки благодаря осознанию так называемого "фундаментального движения (жизни)".
г) Геобиология
Она представляет собой быстро развивающуюся часть "тонкой" экологии. Этот подход реанимирует древние
знания о влиянии на физическое и психическое здоровье человека среды его обитания, в более широком смысле –
места, на котором построен его дом. Цель – дать рекомендации относительно строительства зданий, способных
проводить благоприятные для человека силы природы.
Она изучает тонкую теллурическую сеть, обнаруженную с помощью радиоэстезии, её влияние на физические
тела в составе разных царств природы и нарушающие её факторы: природные (например, волны, излучаемые
формами) или искусственные (электромагнитные поля, производимые нашей технологией: транспортом,
работающим на электрическом токе, бытовой электротехникой, ЭВМ и т.д.). Выявляет патологии, связанные с
подобными расстройствами.
Геобиология имеет превентивное (строительство жилищ, которые служили бы источниками жизненности) и
лечебное (исправление аномалий некачественных жилищ, которые зачастую выявляются по чистой случайности,
из-за возникновения необъяснимых заболеваний) назначение. Дальше всех продвинулись в этих исследованиях
немецкие школы, особенно представители научных подходов Роберта Эндрюса (см. 24) и его учеников (Лотца).
Важную работу проводит группа Вальтера Куннена в Бельгии (последняя работа о геобиологических причинах
внезапной смерти грудных младенцев) (см. 103).
д) Методы, применяемые для диагностики соматической энергетической неуравновешенности, а также
для терапии с использованием электромагнетизма, или волн, исходящих от форм
Речь идёт о моратерапии и радиоэлектронике (см. 64), в которых применяется электромагнетизм, или загадочные
волны, исходящие от форм, для терапевтического действия на расстоянии. Это захватывающие методы, как
потому, что они позволяют познавать волны, ускользающие от внимания физиков (радиоэлектроника), так и
потому, что получаемые экспериментальные результаты пригодны для повседневной диагностики и терапии. Их
описание выходит за рамки данного эссе.
СМЕШАННЫЕ ПОДХОДЫ
Они являют собой синтез трёх возможных подходов к энергетическому телу: учений духовного оккультизма
(Алисы Бейли, Елены Блаватской, Х. Т. Лоуренси, Рудольфа Штайнера), квантовой физики и физики
относительности, экстрасенсорных восприятий.
• Хироши Мотояма (см. 68, 69, 70, 71, 72) является пионером в этой области. В его "Интернациональной
ассоциации религии и парапсихологии" более двадцати лет изучается энергетическое тело. Главная цель –
перебросить мост между восточным и западным подходами. Его подход использует методы экстрасенсорного
восприятия, развиваемого посредством йогической дисциплины и религиозной практики, а также физические
методы исследования электромагнетизма.
Его работы ведутся, главным образом, в трёх направлениях:
– выявление природы ци, или жизненной энергии, и её непосредственная объективация с помощью
электромагнитных полей;
– установление связей между китайской работой над меридианами, акупунктурой, и индо-тибетской работой над
семью главными энергетическими центрами;
– научное изучение природы парапсихологических явлений, главным образом психокинеза.
В настоящее время он пришёл к следующим выводам:
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– природа жизненной энергии остаётся тайной, однако, по-видимому, имеет физическое происхождение;
– использующиеся в акупунктуре меридианы находятся в специфическом слое кожи, и циркуляция жизненной
энергии в этих меридианах образует электромагнитные поля, которые могут быть зарегистрированы. Между
искажениями этих полей и нарушениями неуловимой циркуляции ци существует чёткая связь. Эти
электромагнитные искажения, количественно измеряемые с помощью аппаратуры, могут рассматриваться как
объективное отражение искажения ци;
– существует связь между состоянием меридианов и состоянием главных энергетических центров –
традиционных индийских чакр; состояние циркуляции энергии в меридианах, измеряемое адекватной
аппаратурой, отражает состояние функционирования главных энергетических центров. Наконец, существует
связь между функционированием этих центров и предрасположенностями к некоторым физическим болезням, а
также к некоторым психологическим склонностям, которые коренятся в предыдущих жизнях;
– парапсихологические явления определённо существуют, – Мототяма отождествляет хирургию при помощи
голых рук с психокинетическим явлением, – и энергия "пси" оказывает влияние на электромагнитные поля тела,
которое можно продемонстрировать. Парапсихологические явления (психокинез, применяемый в целительстве
или некоторых боевых искусствах, когда нападающий бьёт на расстоянии) соответствуют излучению ци из
концов меридианов на руках или из сердечного центра энергетического тела. По его мнению, доказательство
нефизической природы энергии "пси" содержится в её способности преодолевать ограничения пространства и
времени.
• Жак Пиалу осуществил синтез между китайскими и египетскими традициями, с одной стороны, индотибетским подходом, представленным в учении Алисы Бейли, с другой стороны, и, наконец, современной
генетикой. Инструментом этого замечательного синтеза послужил «И-цзин». В результате он пришёл к очень
чёткому пониманию путей, которые связывают между собой семь главных энергетических центров, сливаясь с
"чудесными сосудами" и меридианами акупунктуры и заканчиваясь шестидесятью четырьмя тройками
генетического кода, представленного в клеточной ДНК (см. 66).
• Мэлвин Артли, в сотрудничестве с ясновидящими, одна из которых, Сара Чейпин, принадлежит к школе
Барбары Бреннан, провел оригинальное исследование вторичных и малых центров энергетического тела (см. 74),
согласуя свои данные с учением Алисы Бейли. Так была составлена карта энергетического тела.
• Группа по исследованию жизненного тела – GRCV – под руководством Роже Дюрана, в Клермон-Ферране,
использовала данные учений Алисы Бейли (см. 1) и Рудольфа Штайнера (см. 4). Роже Дюран – биохимик.
Некоторые из его сотрудников специализируются на применении данных Штайнера в сельском хозяйстве (агробиодинамика, см. 39), сосредоточивая свои усилия на исследовании жизненного тела планеты.
• Университет Семи Лучей в Соединённых Штатах является одной из групп – имеющихся во всем мире,
например, во Франции (GRCV – GRCE) и Великобритании (см. 75, 76), – которые работают, опираясь на учение
Алисы Бейли (см. 1) о приложении энергетических центров как каналов духовной энергии для психологического
и соматического лечения при помощи научных методов и определённой медитации. Кроме того, Университет
Семи Лучей является центром преподавания духовного оккультизма.
Антроп-тек является антропософской группой, которая работает в Швейцарии над применением данных
духовной науки Штайнера: использованием эфирных сил, главным образом, в технике (см. 4, 6, 7).
• Ив-Альбер Дож – основатель журнала «Эпигнозис» (см. 77). Его подход к энергетическому телу основан на
христианском эзотеризме, Каббале и радиоэстезии.
• Фонд Арк Алль, под руководством Жака Раватена, предлагает учение о формах и "волнах, исходящих от
форм", а также результаты экспериментов в этой области (см. 28, 29).
• AIEV, Международная Ассоциация Жизненной Энергии, сформировалась после III Международного
конгресса, посвящённого энергетическому телу, который состоялся в Париже в марте 1994 года. У конгресса
имеется и собственная группа по исследованию энергетического тела – GRCE (см. 65).
Данный перечень не является исчерпывающим и относится, в основном, к европейским группам. Кроме того, в
помощь читателю исследователи классифицированы в соответствии с их принадлежностью к тому или иному
направлению мышления и поиска. Между тем, всё больше и больше исследователей совмещают различные
подходы, например, научный и чувственный (Б. Бреннан, М. Локэн, Э. Гюйе или М. Артли), а некоторые
используют и оккультные знания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – УТОЧНИМ ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОНЯТИЕМ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ТЕЛО"
Констатация факта
1. Существующие сейчас недоразумения объясняются двусмысленностью или нестрогостью терминологии. Это
главное препятствие для общения между представителями разных дисциплин. Ниже мы попытаемся уточнить
термины, чтобы устранить некоторые двусмысленности и облегчить совмещение дисциплин.
2. Нам следует общаться, чтобы научиться работать вместе. Первейшая задача состоит в том, чтобы договориться
о словах, которые мы употребляем для передачи того, что пока не является знанием, поскольку не является
частью нашего осознанного опыта, разве что весьма фрагментарной.
Нужно ли создание нового словаря?
Одно бесспорно: правильно именовать можно лишь то, что открыто и известно. В отношении энергетического
тела мы этого ещё не добились; более адекватный язык, или новый смысл, придаваемый старым словам и лучше
передающий реальность, появится в своё время.
Трудность состоит в том, что:
1. Обнаружение пока неизвестного уровня реальности подразумевает создание нового словаря.
2. Учения об энергетическом теле, данные прежде его открытия человеком, необходимо сведены к образам или
метафорам, относящимся к чувственному, а значит, к известному миру форм-объектов, взаимодействующих
через резонанс со скрытой реальностью (через метод отклика, т.е. метод наработки чувственного опыта,
определённым образом связанного с мистическим опытом и эзотерическими учениями, например, изложенными
в сакральных текстах).
3. Представители некоторых подходов, таких как современная физика, уже выработали словарь для передачи
своих открытий (один из расхожих примеров её терминологии – магнетизм).
Терминология и генеалогическое древо: слово, понятие и представление
Задача может упроститься, если мы осознаем следующее:
– слово является плотной физической формой – или воплощением – некоторого понятия;
– понятие является абстракцией (физически не существующей) и олицетворяет ментальную форму;
– ментальная форма является той, которую принимает архетип в текущую эпоху; очень высокий уровень
абстракции архетипа подразумевает определённую степень его универсальности.
Истинное генеалогическое древо вырастает из архетипа-отца через потомков и вырождается, в том смысле, что
раса теряет свою чистоту по мере этнического скрещивания. Архетип передаётся с помощью чистого понятия,
которое затем вырождается, порождая многочисленные "понятия-потомки", являющиеся более или менее
половинчатыми и передающими смысл, производный от первоначального. Проблема состоит в том, что это
же самое слово служит для обозначения генеалогического древа понятий-потомков. Всё семейство понятий,
передающих всё более далекий от первоначального смысл, но обозначающихся одним и тем же словом, создаёт
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (см. 20-78-79) по схеме 25.
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Уточним используемые понятия
Энергетическое тело, – это понятие было выбрано для того, чтобы обозначить уровень реальности, относящийся
к любой физической форме, но пока неизвестный. Этот уровень реальности обозначается в оккультных* учениях
другими терминами в зависимости от знаний, на которых они основываются. Последние могут представляться
серьёзными рабочими гипотезами, пока не будет установлена их достоверность. Итак, энергетическое тело
называется эфирным телом или тонким двойником, а иногда отождествляется с астральным телом, как делается
на некоторых страницах «Тайной Доктрины» Елены П. Блаватской.
С энергетическим телом тесно связаны двенадцать понятий: двойник, жизненность, информация, магнетизм,
плотный, субъективный, тело, тонкий, энергетический, энергия, эфир, форма,. Ниже уточним их тройной смысл:
тривиальный, научный и оккультный.
• Двойник – в оккультизме: объективная реальность на любом уровне всегда представляет собой соединение
тонкой материи (субстанции) с плотной (явлением). Первая является двойником второй. Это вибрационное
выражение универсального принципа двойственности (всё имеет свою противоположность, или своего
антагониста – архетипы Дух-Материя). С этой точки зрения, у биологического организма есть двойник, который
является тонким аспектом его природы – энергетическое тело. Этот "двойник" часто описывается метафорой
"тень", например, в священных писаниях (в Евангелиях "тень проходящего Петра осеняла…и исцелялись все" 1а ),
которая передаёт обратный смысл, поскольку энергетическое тело является прозрачным телом света, а
биологический организм – тенью, непрозрачной для света…
• Жизненная энергия: см. Главу I.
• Информация: это наше центральное понятие. Оно даёт повод для большой двусмысленности, поскольку несёт
разный смысл в трёх языках: тривиальном, научном и оккультном, и даже разный смысл для представителей
одного подхода. В любом случае она подразумевает связь между передатчиком и приёмником. Именно
локальным или глобальным характером этой связи (горизонтальной или вертикальной) различаются подходы.
– Тривиальный язык: идентифицирует информацию с осведомлением (пример: цвет глаз и форма носа дают
информацию о лице; основной целью информации-осведомления является лучшее сообщение с объектом). Такая
информация касается формы: конкретной и объективной (информация о лице), или абстрактной и субъективной
(информация, касающаяся политического отношения к свободе).
Эти различные виды информации имеют общие черты:
– способность уподобляться знанию;
– способность описывать: чем больше информации, тем точнее восприятие конкретной или абстрактной формы;
– способность дополнять локальную информацию, которая никогда не имеет глобального характера и поясняет
только план.
Информация данного типа остаётся периферийной, поверхностной и позволяет только "обозреть" вопрос. Речь
идёт о внешнем обмене, не подразумевающем никакого творческого действия.
Технически речь идёт о локальном сообщении между передатчиком и приёмником, для которого необходим
кодированный язык, понятный для обоих.
1а

На самом деле это ссылка на Деяния святых Апостолов, 5:15-16 (прим. пер.).
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– В науке: значение этого слова близко к тривиальному и касается "смысла", или значения, формы. Наука
различает материю как конкретное количество, созданное из совокупностей энергии (частиц), и качество,
абстрактную оценку, связанную с организацией этой материи в форму; подразумевается, что эта форма имеет
какой-то смысл. Значение формы и является её информацией.
Пример: слово.
– Написанное слово состоит из материи (чернил), организованной в объективную форму (слово). Таким образом,
искусственная физическая форма (закрытая система) подчиняется законам так называемой "мёртвой" материи.
Форма последней подвергается действию закона энтропии, утрачивая свою упорядоченность; иными словами,
слово приговорено к старению на бумажном носителе за больший или меньший срок и ни в коем случае не может
стать более многомерным (для чего его упорядоченность должна возрасти).
– Слово несёт смысл – значение – для своего передатчика: постольку, поскольку оно несёт идентичный смысл и
для своего приёмника, оно передаёт информацию. Этот смысл связан с организацией материи, а не с самой
материей; информация считается нематериальной, в отличие от чернил, которыми написано слово.
Итак, наука противопоставляет материальную количественную энергию нематериальной качественной
информации. Понятие информации является единственным научным понятием, которое можно в настоящее
время соотнести с тонкой энергией. В этом смысле, передача информации от передатчика к приёмнику тоже
требует кода, понятного для обоих.
Информация и код
Вообще говоря, наличие кода необходимо для локального (внешнего) сообщения между передатчиком и
приёмником; трудность сообщения всегда связана с разницей в кодах. Пример: в двух разных языках
употребляются различные коды, что приводит к огромным трудностям, потому что одно и то же понятие может
обозначаться разными словами или одно и то же слово – двумя различными понятиями; та же трудность
возникает и в одном языке. Именно это и побуждает упростить язык!
Современное применение: информатика.
Согласно принципу двойственности, по которому всякая вещь имеет свою противоположность, язык
информатики является бинарным. Любую форму можно выразить с помощью упорядоченной
последовательности единиц информации, или битов, которые предоставляют информацию лишь одного типа:
«есть» кодировано единицей, «нет» – нулём (форма или изображение передаётся с помощью последовательности
нулей и единиц, на которой и основана вся современная техника получения изображений).
Вопрос: не используется ли сейчас этот тип информации (передающий нематериальный смысл)?
В действительности, оба понятия: "энергия-материя-изнашивание" и "информация-нематериальнаянеизнашиваемая", легко могут стать объектом обсуждения постольку, поскольку нематериальное
противопоставлено материальному, в том ограниченном смысле, который наука придаёт этому слову, т.е. тому,
что может быть объективировано. Вырождение понятий доказывается тем, что с долгим использованием формы
слова на бумаге «изнашивается» и значение понятия, передаваемого этим словом. Различные "локальные"
смыслы, придаваемые одному и тому же понятию и передаваемые одним и тем же словом, варьируют сообразно
культуре; вариация характеризует реакцию различных полей сознания (на шкале индивидуума, культуры, расы
или цивилизации) на архетип, который вырождается.
Пример максимальной вариации: представление о Боге.
Смысл для пары: передатчик-приёмник, может быть понят, только если у них идентичные поля сознания, в
противном случае локальное сообщение между ними – т.е. в пространстве и времени – будет нарушено
(повседневный опыт подтверждает этот факт в выражении "разговор двух глухих").
В таком случае, есть ли что-нибудь неизменное в информации? Да, его отражает оккультный подход к ней.
Продолжим пример со словом.
– В новой науке: что не поддаётся изменению, так это принцип – или архетип, – стоящий за различными
смыслами, придаваемыми слову; этот принцип и составляет истинную информацию, "корень" понятия,
выражаемого данным словом. А последнее является всего лишь локальной объективной (звуковой или
письменной) геометрической формой, которую это абстрактное понятие принимает на физическом плане, тогда
как его принцип характеризуется ментальной природой (напрмер, принцип, или архетип, свободы). Будучи
неизменным, он, в этом смысле, противостоит различным значениям, которые придаются этому принципу в ходе
человеческой эволюции и воплощаются в пространстве и времени. На самом деле, он включает их все (см. схему
25) и в то же время их превышает (со временем появятся и другие значения архетипа, которые ещё не
сформировались в человеческом сознании).
Архетип – вот истинная информация, заключающаяся в слове и понимаемая, на сей раз, на глобальном уровне.
Пропасть между глобальным и локальным велика; на уровне "архетипа" никакое искажение связи невозможно,
ведь речь идёт не о внешней связи между передатчиком и приёмником, требующей кода. Речь идёт о внутренней
связи между ними, той, для которой не нужно кода, – о связи между ментальной информацией и письменной
формой. "Внутренний" означает, что передатчик состоит из более тонкой материи, чем приёмник, а значит,
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содержит больше энергии и смысла. Налицо творческий акт, когда ментальная информация (т.е. мыслеформа на
своём собственном уровне реальности) физически кристаллизуется в слово.
Один и тот же архетип превышает не только множество понятий, образующих одно представление
(например, энергия), но и преодолевает языковые различия; он составляет их "субстанцию"** и может
передаваться написанным словом:
– слово является лишь физической формой, которую принимает архетип или понятие.
– архетип, или информация – это жизнь, или жизненный принцип организации, стоящий за различными словами
и последовательными значениями, придаваемыми одному и тому же слову.
Действительно, если бы наши искусственные творения (понятия и слова) подчинялись правилам возникновения
творений природы (нашего организма), то одно слово служило бы специфическим выражением одного понятия
(его символом), а всякое новое значение, придаваемое этому понятию (производное понятие), обретало бы форму
нового специфического слова.
Современный научный подход к этому уровню информации выражается понятием потенциальный организатор.
Источник: греческая культура, различающая материю и форму (Пифагор, Платон, Аристотель, Анаксимандр,
Фалес и т.д.); их идеи вновь выражаются Рене Томом (см. схему 26).
Данный глобальный "информационный" подход – применительно к физическому телу – был подробно изложен в
главе 8. Он позволяет уловить и весьма близкое к нему оккультное значение.
– В оккультизме: информация обозначает то, что "формирует", или "содержится внутри формы". Внутри должно
пониматься не в пространственном и горизонтальном смысле (который является лишь его символом), а в
реальном, вертикальном и вибрационном, смысле. Передатчик относится к материи более тонкого уровня, чем
приёмник, включая и сверхфизические уровни. Передатчик передаёт информацию от приёмника, которая его
насыщает и оживляет.
Пример: в физическом теле энергетическое тело передаёт информацию биологическому организму, является его
информатором. Эмоциональное тело, находящееся на сверхфизических уровнях материи, передаёт информацию
энергетическому телу, и т.д.…
Теперь остаётся – если ещё остаётся – совсем небольшая разница между информацией и оживлением:
информация оживляет форму, потому что динамически насыщает её. Информация, принцип организации, Сердце,
понимаемые на глобальном тонком уровне, являются синонимами. В таком случае представление о коде
лишается смысла.
• Магнетизм: см. главу 1.
• Плотный – тривиальный смысл: тяжёлый, выражение веса, "массы", тяжеловесности.
– В науке: точный смысл термина плотность обозначился с прогрессом атомной и субатомной физики и означает
высокую концентрацию энергии. Наибольшая плотность физической материи достигается путём насыщения
положительных электрических частиц – протонов – отрицательными частицами – электронами (атомами), затем
их соединением в молекулы. Плотность, воспринимаемая объективными чувствами, начинается на этом
молекулярном уровне организации материи.
• Субъективный – противоположен объективному и означает результат чувственного опыта, обеспечивающий
контакт с объективной реальностью; характеризует «я». Термин «тонкий» касается материального аспекта
реальности, «субъективный» – её аспекта "сознания".
Следовательно: – всё, что неподвластно чувственному опыту, является субъективным.
– всё, что не находится на уровне физической реальности, тоже является субъективным (эмоции, состояния
сознания, превышающие эти уровни), хотя, под углом оккультизма, все они материально, т.е. объективно,
существуют.
В разговорном языке: проекция психического (эмоционального) сознания на чувственную восприимчивость
объективной физической реальности (доходящая до психоза).
В науке: субъективное вторгается в квантовую физику, в которой "квантовые объекты" (частицы) неуловимы для
объективных чувств.
В оккультизме: многочисленные уровни материи составляют столько же уровней возможной объективности
постольку, поскольку развиваются соответствующие объективные чувства. Человек имеет потенциальный доступ
к объективности только на физическом и психическом уровнях (пример: эфирное и эмоциональное ясновидение).
Существует и более глубокий оккультный смысл этого слова, который касается созидающего "объект"
источника. Любая, даже объективно воспринимаемая, форма является субъективной, или виртуальной, если
созидающий её источник не находится на уровне духовной энергии (пример: формы, созидаемые человеческим
воображением на уровнях психической материи). Эти формы называются "наваждениями", поскольку являются
эмоциональными (пример: верования), или "иллюзиями", поскольку являются ментальными (теории, домыслы).
Они не имеют связи с реальностью, единственному представителю объективности.
• Тело – означает только физические реалии, воспринимаемые нашими объективными чувствами, такие как
объекты (коагулированные аспекты физической материи). В разговорном языке это слово используется, прежде
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всего, для обозначения – в составе огромного мира форм (в том числе и искусственных) – форм природы,
известных как живые, в соответствии с нашими нынешними материалистическими критериями. На самом же
деле тело является синонимом формы. В выражении "составлять единое тело с" передаётся притягательный
смысл сердца, источника связности тела (см. информация).
Материя, не входящая в состав молекулярных соединений, называется "тонкой". Молекулы олицетворяют
первую степень организации и соединения, доступную нашим пяти чувствам. Самое сложное соединение
молекул – это клетка, основная единица, из которых формируются биологические организмы. Плотная
объективная материя характеризуется тремя качествами: высокой концентрацией энергии (отсюда её масса и
вес), высокой стабильностью благодаря её относительной электрической, магнитной и гравитационной
инертности и, наконец, непрозрачностью для света, который плотные тела, с одной стороны, поглощают, с
другой, отражают. Последнее свойство делает их видимыми при помощи чувствительных приёмников (нашей
сетчатки) в световых лучах, образующих формы (изображения). Сетчатки-приёмники чувствительны к очень
узкому спектру света, так называемому видимому спектру. Остальные изображения, передаваемые другими
световыми лучами, остаются невидимыми. Этой ограниченностью нашего глаза и определяется, в конечном
счёте, всё, что может и не может быть видимо. Таково одно из значений "иллюзии чувств": мы видим лишь одну
из составляющих реальности (это ни в коем случае не означает, как мы порой считаем, что чувства не
воспринимают реальности, а значит, что они воспринимают лишь ту реальность, к которой они чувствительны).
Другая всеобщая иллюзия – это иллюзия непрерывности при наличии существенной прерывности форм и
событий, иллюзия, связанная с их наложением. Поскольку наука, по определению, занимается исследованием
объективности, ограниченность наших чувств распространяется и на научную аппаратуру для объективации и
измерения. Эта ограниченность подразумевает необходимость не отрицать существования того, что ускользает от
наших чувств, а хотя бы принимать его за гипотезу. Плотное противоположно тонкому.
• Тонкий – В разговорном языке: означает, скорее, качество формы, чем её количество. То, что "выходит за"
пределы восприятия (например, когда "тон сквозит за тоном" в живописи). То, что стоит "за" видимым,
объективным.
– В науке: тонкий означает просто уровни реальности, недоступные для наших объективных чувств; всё, что не
является плотным, есть тонкое. Отметим: вопреки тому, что позволило бы тривиально смешать оба смысла этого
слова, тонкий не имеет ничего общего со слабым или нежным. Пример: ядерная радиоактивность
характеризуется тонкой природой, поскольку не определяется нашими чувствами и относится к субатомному
уровню материи. Однако она может выражаться с огромной интенсивностью в течение очень короткого времени
или же с минимальной интенсивностью в течение очень длительного времени, и в обоих случаях производить,
как мы знаем, очень мощные следствия.
– В оккультизме: смысл идентичен в обоих случаях, но расширяется. Оккультизм различает множество степеней
материи различной плотности (см. схему 1). Наименее плотные (наиболее тонкие) степени составляют Дух,
самые конденсированные – Материю. Тонкое тесно соотносится с субстанцией.
• Субстанция – В оккультизме: тонкая материя, лежащая в основе плотной и всегда связанная с ней, называется
также "субстанцией". Субстанция означает "то, что содержится снизу" и остаётся невидимым, составляя основу –
сущность, жизнь – того, что находится "сверху", что является видимым. Пример: энергетическое тело является
субстанцией физического тела, биологического организма, всей совокупности, составляющей физическое тело.
– В науке: имеет обратный смысл и обозначает плотный, молекулярный аспект («берём субстанцию Х, чтобы
поставить такой-то опыт).
– В разговорном языке: слово субстанциональный означает обладающий способностью заполнять что-либо своим
количеством или качеством (пример: питание, "нужное для тела"). Здесь, как и в оккультном языке, имеются в
виду силы связности, действующие в материи (сердце).
• Энергетический – это "глупое и злое " слово; оно означает всё и в то же время ничего. Энергетический
означает "состоящий из энергии" и "производитель энергии", – оба этих качества зависят одно от другого. С этой
точки зрения, оба аспекта физического тела, плотный и тонкий, отвечают данному определению.
• Энергетическое тело – уровень физической реальности, недоступный для наших объективных чувств и
вмещающий формы природы. Этот термин подобран благодаря его "гибкости". Термин "энергетическое тело"
является временным и обязательно уступит место новому слову, когда того потребует междисциплинарный
подход и откроется природа жизненности. Последнюю будет тогда в совершенстве выражать термин "жизненное
тело".
• Энергия – исключительно модное понятие, которое "витает в воздухе". Представление о ней распадается на
множество ещё не индивидуализированных понятий.
– Тривиальный смысл: связан с человеческой деятельностью, напоминает об активности физического тела и её
необходимости для решения сложных задач. В действительности, эта активность может быть как физической –
тогда мы используем слово «сила» для описания способности совершать интенсивные движения или передвигать
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большие массы, – так и психической – постоянной эмоциональной жизнью, – или ментальной – огромной
способностью к концентрации и умственному творчеству (Бальзак с его сложными литературными задачами). Но
тем же самым термином "энергия", похоже, можно описать и виды деятельности на совершенно иных уровнях.
– В науке: слово энергия охватывает множество энергетических понятий, особенно применительно к
молекулярному, атомному и субатомному уровням.
– галилео-ньютоновская физика (описывающая физическую плотную материю): до появления квантовой физики
всё было просто: энергия считалась движущейся силой (Е = F x d), которая при своём движении создаёт
ускорение. Энергия является тем аспектом силы, который, будучи приложен к объективной массе, необходимо
обладающей определённым весом вследствие гравитации и, естественно, инертной, производит движение этой
массы ("метро"). Результатом являются совершение определённой работы (т.е., в обыденном понимании, усилий –
физических или психических, – связанных с любой работой ("службой") и "массой требуемой энергии") и
неизбежная компенсация за неё – отдых ("dodo"). 1б
– квантовая физика: здесь дело обстоит по-другому: к энергии движения частиц (такое название присвоено
"телесному" аспекту энергии), идентичной вышеописанной (т.е. к кинетической энергии), добавляется
потенциальная энергия. Это та энергия, что сосредоточена в массе частиц, находящихся в покое. Соединение
обоих миров: плотного (суператомного) и тонкого (субатомного на квантовом уровне), выражается принципом
эквивалентности массы и энергии, данном в знаменитом уравнении Е = mc2 (экспериментально проверенном при
ядерном расщеплении).
Встаёт проблема природы сил, как тех, что характеризуют сами тела, так и сил, способных приводить тела в
движение. Это особенно относится к тому аспекту энергии, который является более субъективным, чем тот, что
известен современной науке – аспекту тонкому, но характеризующемуся физической природой. Действительно,
тело может подвергнуться внешнему толчку (со стороны другого движущегося тела, например, человек может
попасть под машину), а его масса – оказаться на земле. Говоря в категориях энергии, мы остаёмся сейчас в
рамках классической ньютоновской физики (рассматривая передачу кинетической энергии от одной массы
материи к другой, прежде инертной (неподвижной), по принципу сохранения энергии). Но в таком случае, можно
утверждать, что некая "внутренняя" сила, например, сильный страх, может произвести тот же результат, бросив
ваше тела на землю. Однако эта сила – характеризующаяся психической природой – не заслужила у науки
названия энергии, поэтому появляется некая дихотомия между силами, которые выражаются на уровне объекта –
тела, – и силами, которые принадлежат субъекту и могут выражаться с помощью того же тела. Именно эта
дихотомия объясняет материалистический подход к живому существу, отождествляя состояния субъективного
сознания (страх, радость) с мозговыми или эндокринными секрециями (молекулярными формами). Так наука
встаёт перед курьёзной проблемой механики – проблемой способности крошечных молекул нейропередатчиков
(весом несколько пикограммов) бросить на землю восьмидесятикилограммовую (гигантскую для них) массу,
осуществляя ту же самую работу, которую исполняет большая сила, исходящая из внешнего источника (удар
кулаком). Между тем, слово внутренний должно настораживать (см. главу 3). Налицо пересмотр самой наукой
ограниченного смысла, придаваемого слову энергия, когда она пытается ввести сознание в область своих
субквантовых исследований (локализовать его в физическом субатомном пространстве). Правда, эти попытки
пока безуспешны.
В оккультизме: оккультизм согласен с наукой в том, что энергия является силой, которая перемещает
материальную массу. Однако, по его мнению, эта сила исходит с уровней более тонкой материи, чем материя
перемещаемой массы. Чем тоньше материя, тем выше её потенциальная энергия (динамизм). Следовательно,
энергия – это материя на любом уровне плотности, приводимая в движение воздействием (влиянием) более
тонкой материи, чем она сама (см. 3).
Все проявления энергии являются продуктами единой энергии (самой тонкой материи), которая является
источником существования для нижестоящих, всё более и более плотных уровней, и активизирует их (является
источником их движения). Все формы физической энергии являются различными проявлениями единой
субстанции, эфира, низшей гармоникой которого является физический эфир. На этом основании тонкий аспект
физического тела, состоящий из этой субстанции, называется эфирным телом. Эфирная энергия характеризуется
четырьмя степенями плотности, т.е. разными качествами. Это оккультное понятие стало предметом сильного
конфликта в науке, конфликта, в результате которого квантовая физика и физика относительности его отбросили.
Что можно сказать сегодня об эфире?
• Эфир – В оккультизме: эфир охватывает четыре атомных и субатомных состояния физического пространства.
Как и наука, оккультизм представляет границу между объективностью и субъективностью как проявление менее
плотных, т.е. "более свободных", уровней энергии (для него всё является энергией и ничем другим). Он считает,
что в основании вселенной лежит семеричная структура: объективная троичность (твёрдые тела, жидкая и
газообразная среды) является отражением второй троичности, степень плотности, свободы и энтропии которой
1б

Здесь приведён иронический "алгоритм" существования жителя мегаполиса: "métro-boulot-dodo" (метро-служба-сон)
(прим. пер.).
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противоположна таковой первой троичности. Существует пограничная зона, разделяющая обе троичности и
обеспечивающая в то же время их связность. Она идентична электромагнитной энергии между самым нижним
уровнем тонкой троичности (звук, продольные волны) и газом (самым верхним уровнем плотной троичности, см.
схему 1); эта среда является жидкой составляющей – на этом тонком уровне материи – жидких и газообразных
флюидов плотного уровня. В данной среде давление заменяется напряжением. Эта тонкая материя физической
природы составляет субстанцию тел, называемых на этом основании эфирными. Тонкие степени материи
физического плана обычно недоступны для зрения, но физический глаз обладает потенциальной способностью
полностью или частично видеть эти тонкие состояния; тогда говорят о ясновидении*. В действительности, речь
идёт об эфирном зрении.
Примечание: в «Тайной Доктрине» Е. П. Блаватской эфирное тело иногда называется астральным, что,
очевидно, может вызывать путаницу. Его отождествление с астральным (эмоциональным) телом, которое,
согласно оккультизму, находится на сверхфизическом уровне реальности, объясняется двумя причинами: с
одной стороны, тем, что наука не знала об уровне квантовой реальности, когда писалась «Тайная Доктрина»
(1895-1900), с другой стороны, тем, что эфирное тело является, в основном, каналом на физическом плане для
проведения энергий с психических уровней реальности (желаний и эмоций). К концу девятнадцатого столетия
эта непроизвольная путаница была устранена.
В науке: понятие эфира было отвергнуто по многим причинам. Оно утвердилось в конце девятнадцатого
столетия, когда физики хотели любой ценой материально обосновать электромагнитные и гравитационные поля
и придумали название «эфир». Сражение по поводу эфира закончилось в результате эксперимента МайкельсонаМорли, который оказался явно неспособен доказать существование иной среды, чем электромагнитные поля (по
крайней мере, в условиях, в которых они интерпретировались). Расхождение между современной физикой и
оккультизмом может начать сходить на нет, если будет признано, что электромагнитные и гравитационные поля,
которыми оперирует наука, и четыре уровня эфира оккультистов являются одним и тем же. Науке остаётся
допустить гипотезу о существовании других, пока неизвестных, физических уровней; в таком случае запоздалое
открытие наукой того, что давно утверждается оккультизмом, должно придать утверждениям последнего
больший вес в глазах научной общественности или хотя бы вызывать меньшее презрение с её стороны.
Именно эти высшие неизвестные уровни необходимо являются источником жизненности. Последняя была
известна во всех традициях, в любую эпоху, и называется жизненной энергией на нашем языке, ци на Дальнем
Востоке, праной на санскрите, т.е. в Индии и на Тибете, и т.д. У неё есть и множество других названий на всех
диалектах земного шара, без исключения (см. 37).
• Форма: Более универсальное, чем "тело", это понятие достаточно полно описывает формы природы, которые
наука считает неживыми: форму облака, искусственные формы, такие как форма пирамиды, или телевизионного
изображения, или геометрического символа (квадрата или креста). Эти формы имеют общие характерные черты,
определяемые нашим понятием:
1. Они являются совокупностью, или связным соединением, простых элементов (плавающими в газе капельками
воды – в облаке, камнями – в пирамиде, трёхцветными пикселями – в телевизионном изображении, рядом точек,
образующим линии в геометрических фигурах).
2. Эти совокупности расположены в пространстве в специфическом порядке, который делает форму узнаваемой
всеми. Т.е. существует принцип организации, присущий каждой форме или виду форм.
3. Из этих форм исходит "нечто", что благодаря нашей чувствительности, особенно психической, производит на
нас впечатление. Например, они воспринимаются нашими чувствами как гармоничные или дисгармоничные, что
можно передать словами привлекательные или отталкивающие; это имеет отношение к красоте. Другими
словами, от формы исходит фактор, который взаимодействует с идентичным фактором, необходимо
присутствующим в нас (иначе не было бы резонанса), и производит качественное впечатление ("симпатию или
антипатию", т.е. "привлекает или отталкивает"). Данный таинственный тонкий фактор, который характеризует
всякую форму, соответствует "магнетизму" (см. главу 2 – ауру).
4. Формы ограничены в пространстве поверхностью, которая одновременно является и разделительной границей
(кожей биологического организма), которая отделяет «я» от «окружающей среды», и средством сообщения с
последней. Этот предел является внешним отражением внутреннего принципа организации и олицетворяет его
явление.
Таким образом, форма определяется как связная совокупность сил той или иной природы, совокупность,
созданная по определённому плану ради исполнения определённого замысла (цели, судьбы).
Отсюда следуют два важных вывода:
– очень синтетический вывод состоит в том, что данное определение формы легко приводит к мысли об
"энергетических", или тонких, формах. Как плотные формы состоят из молекулярных единиц, так и
энергетические формы состоят из единиц энергии на атомной и субатомной шкале, воспринимаемых объективно
в качестве сил, которые можно различить только по производимым ими следствиям (атом, элементарный
кирпичик объективности, также является совокупностью частиц на субатомной шкале). Если исходить из чисто
физического понятия сил, то совсем нетрудно представить себе существование форм, созданных из нефизической
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энергии. Достаточно вспомнить, например, о формах психической энергии под названием эмоциональные
(астральные, на оккультном языке).
– любая форма обязана своим существованием принципу организации и связности. Этот неотъемлемый принцип
объективно воспринимается только благодаря своим следствиям (когда мы видим конкретные очертания формы
или изображение на телевизионном экране). Упомянутый принцип, воздействуя на материю определённой
плотности, производит форму той же плотности, но не может быть отождествлён с самой этой формой, так же
как сила вашей мысли – благодаря которой можно нарисовать линии карандашом, т.е. с помощью графита
получить квадрат или круг – не является этим квадратом или кругом, а ещё того менее – графитом. Из данного
примера видно, что принцип организации характеризуется ментальной природой, а форма – природой
физической. Этому принципу можно дать название информация.
Итак, любой план является внешним признаком внутреннего замысла, или соответствующего намерения,
невидимой цели, с которой форма была создана и видимый символ которой она собой представляет.
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ГЛОССАРИЙ
Атомный: состояние материи, характеризующееся наличием ядер положительной энергии (протонов),
насыщенных отрицательными зарядами (электронами). Под углом зрения оккультизма, атом является наиболее
крупной (наиболее плотной) из эфирных частиц.
Внутренние миры: согласно эзотерическим доктринам, это материальные состояния вселенной (вместе с
присущим им сознанием), более тонкие, чем физическая вселенная (т.е. сверхфизические состояния). В физике
они описываются Дэвидом Бомом в понятии порядка постольку, поскольку этот порядок стремится к внешнему
выражению (порядок, который можно объяснить). Другое научное понятие: параллельные миры.
Глобальный: понятие, очень близкое к голографии и холизму. Выражает ту идею, что вселенная состоит из
пространств на разных шкалах измерений, которые "вложены" одно в другое, так что целое, представляющее
собой иерархическое единство, больше, чем сумма частей. Это понятие, легко доказуемое на объективном уровне
(особенно в оптике с её голографическими экспериментами), может быть распространено на все
пространственные проявления (например, звук). Одно из главных качеств голографической структуры состоит в
том, что часть устроена по образу целого, но акцентирует лишь отдельные качества этого целого.
Дух: понятие, которое имеет множество различных смыслов. В общем, это формы и состояния сознания,
относящиеся к сверхфизическим уровням реальности, от чувственных, или эмоциональных, планов внизу до так
называемых "духовных" планов вверху, которые могут быть только астральными или ментальными. В эзотеризме
Дух означает чисто духовную часть этих уровней, характеризующихся, в первую очередь, объективным
сознанием Единства (любви).
Квантовый: от «квант», проявление физической энергии в виде частиц (на субатомном уровне физической
реальности). См. Приложение 1 – Понятия «новой науки».
Магия: процесс построения, использования, разрушения формы как обиталища созидающей души (принципа
организации, или информации), и влияния на неё. Подразумевает знание процессов, позволяющих
сверхфизическим (тонким, прежде всего, силе ума) материям оказывать влияние на физическую материю. Если
эта способность мешает расширению сознания обитателя формы, созданной или подвергающейся влиянию, то
магия называется чёрной. В противном случае она является белой.
Материалистический и материальный: с тривиальной точки зрения, "материальный" означает всё, что
касается физической материи в обоих её регистрах: плотном и энергетическом, в противоположность тому, что
характеризуется сверхфизической природой (внутренним измерением, отождествляемым в настоящее время с
"духом").
С оккультной точки зрения, всё материально. Различаются только уровни плотности материи (или свободы
энергии). Термин материя относится к наиболее плотным уровням, дух – к наименее плотным.
Материалистический означает такой психологический подход, когда реальностью считается только её
объективная и поддающаяся измерению часть; он ограничивает все проявления жизни лишь указанным уровнем
реальности. Характеризует науку в целом. Этот подход называется редукционистским.
Эзотерическая концепция соотносит с любой материей два других аспекта реальности, которые от неё
неотделимы: сознание и движение, факторы организации.
Научный: характеризует склонность человеческого ума доискиваться до причин, которые объясняют явления,
чтобы можно было сформулировать законы; так можно ими овладеть.
Неделимость: см. главу 1.
Откровение: выявление уровня реальности, который всегда существовал, однако находился за порогом
чувственного сознания. Это понятие идентично понятию осознание, когда открывается уровень реальности,
недоступный для подсознания приёмника, а исходящий от сверхсознания.
Оккультный: вообще "то, что скрыто" за видимостью (внешним явлением), что составляет сердце вещей.
Другое обозначение сердца – душа. Следовательно, оккультный значит связанный с душой и с разными
материальными или духовными уровнями, на которых выражается душа.
Искажённый смысл: иррациональный (утвердился в научном сообществе) и – ещё выразительнее – сумбурный.
Очевидно, существует столько уровней рациональности – а значит, уровней связности, – сколько существует
уровней сознания.
Тремя главными чертами оккультизма являются следующие положения:
– всё есть энергия, управляемая незыблемыми законами. Энергия следует за мыслью.
– всякое внешнее проявление является следствием внутренних причин, которые стремятся к внешнему
выражению. С этой точки зрения, физическая вселенная, или внешний мир, является внешним воплощением
внутренних миров сверхфизической природы.
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– вселенная имеет троичную структуру на любой шкале измерения; эта структура является источником
семеричной дифференциации фрактальной природы. Троица свойственна Духу, так же как троичность
свойственна материи.
Организм: совокупность органов, интегрированных таким образом, что их целое – организм – больше, чем
сумма частей (объяснение природы живого организма является центральной темой нашего эссе). Это понятие
близко к понятиям глобальный, фрактальный и голограмма. Применяется на шкалах животной формы,
планетарной или солнечной систем. Любой организм объединяет два аспекта жизни: внутреннюю жизнь,
состоящую из потоков энергии или материи, связующих различные органы и обеспечивающих их совместное
функционирование (пример: кровь в нашем биологическом организме), и внешнюю жизнь, зависящую от органов
чувств, усвоения и созидания, которые связывают организм с окружающей средой.
Очищение: деятельность по устранению всех препятствий для свободной циркуляции энергии жизни, или
энергии сердца, на уровне материи соответствующей плотности.
Посвящение: – в тривиальном смысле, навыки в отдельной области, полученные от "специалиста" с целью
накопить знания.
– в оккультном смысле, знание, стяжённое благодаря непосредственному переживанию мистерий на духовных
уровнях реальности. Оно не передаётся, а достигается только благодаря собственному опыту.
Проявление: связано с магией. Способ, с помощью которого тонкий (внутренний) уровень реальности
становится явным и доступным для восприятия приёмником, принадлежащим к низшему, более плотному
уровню. Пример: субъективный уровень мышления проявляется в сознании физического мозга при посредстве
молекул (нейропередатчиков, гормонов).
Психизм: характерен для внутренних – чувственных, или эмоциональных – уровней, сильно окрашивающих
ментальную деятельность; материальный аспект человеческой души, изучаемый психологией с её
многочисленными методами исследования подсознания.
Психологический: в эзотеризме означает духовную природу души. В разговорном языке и психологии
существует путаница между терминами «психологический» и «психический» (поскольку у людей преобладает
эмоциональное сознание).
Равновесие: это слово имеет, по-видимому, противоположные смыслы в современной культуре:
– в разговорном языке: эстетический смысл, выражающий гармонию пропорций; применительно к субъективной
области: гармоничные отношения (субъективный пример: уравновешенный человек).
– в науке: термодинамики подразумевают под ним тот факт, что энергетическая система стремится к
однородности (подавляя любой температурный градиент между "собой" и своим окружением). В
действительности, речь идёт о создании совершенного уровня гармонии, вплоть до устранения различий между
обеими сторонами (идентификации). В живом организме совершенное равновесие приводит к смерти (ионному
равновесию между клеточными мембранами, особенно сердечными).
Радиоактивность: способность материи излучать энергию в виде частиц или волн. В физике означает излучение,
исходящее от ядра; оно называется ядерным. Когда атомная радиоактивность имеет периферийное
происхождение (например, выделение фотонов из электронов), она называется радиацией. В оккультизме это
свойство характерно для активности Сердца в целом, а не только его ядра, ведь Сердце всегда является "ядром"
формы.
Эта активность свойственна не только крошечным атомным формам, но и формам материи на любой шкале и
любой степени; она присуща и тонким формам. Энергетическое тело излучает энергию, и семь его сердец, или
энергетических центров, будучи пробуждены, начинают излучать, потом становятся радиоактивными.
Радиоэстезия: в общем, чувствительность живых организмов к излучениям. В физическом организме этим
свойством обладает энергетическое тело. В результате отдачи вызывает автоматические движения в нервной
системе (эти движения можно усиливать и, тем самым, объективировать с помощью систем, находящихся в
неустойчивом равновесии: маятника, прутика лозоходца, и т.д.). Есть гипотеза о продольной природе этих
излучений гравитационного типа.
Резонанс: согласованность между передающим источником и воспринимающим объектом. В объективной
материи (между молекулами живого организма) подобная согласованность достигается, когда две молекулы
осознают, что дополняют друг друга (система ключ/замок); пример: наличествующая в иммунной системе связь
антиген-антитело). В тонкой материи согласованность является вибрационной и отражает единую длину волны,
или гармоничные отношения. Такие выражения, как "быть на одной волне" или "подключиться к одному каналу",
означают, что, действительно, создаётся "канал", по которому излучаемая источником информация активизирует
уже содержащуюся в приёмнике информацию.
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Событие: означает пресечение, по-видимому, непрерывного течения времени. Явление или форма, занимающая
часть пространства и воспринимаемая на своём ограниченном временном отрезке. В синтетическом виде:
проявление того, что прежде латентно существовало в поле гравитации.
Сознание: в разговорном языке словом "сознание" обозначают связь психических уровней человека с мозгом
(бодрствующее сознание). В более широком смысле сознание идентично чувствительности, а чувствительность
выражает восприимчивость «я» к собственному окружению (внешнему или внутреннему). Пример: анестезия
вызывает нечувствительность нервной системы, или бессознательность, местную либо общую. В последнем
случае сознание, или чувствительность, мозга не имеет доступа и к сверхфизическим уровням реальности.
В общем, это способность всякой материальной формы – поскольку она вибрирует – быть восприимчивой к
вибрациям (сигналам), поступающим из окружающей среды. Чувствительность (пассивный аспект сознания)
является свойством приведённой в движение (т.е. вибрирующей) материи. Таким образом, необходимо
существует множество степеней и уровней сознания: столько, сколько существует степеней плотности материи.
Специфической чертой человеческого сознания является принцип мышления, или познания, (разум), который
позволяет Человеку "осознавать себя", или делает его "самосознательным", осознающим «я» и не-«я»
(ментальный принцип разделения).
Субатомный: относится к менее плотному, чем атомное и молекулярное, состоянию физической материи.
Фрактальный (в геометрии): нерегулярный. Открытая Б. Мандельбротом, эта неэвклидова геометрия
повсеместно используется природой для создания форм, в результате чего одна и та же структура повторяется –
воспроизводится – на различных шкалах, от самых крупных до самых мелких. Таким образом, на конечной
поверхности можно получить бесконечную линию, а в ограниченном объёме – огромную поверхность. При
подобном развитии часть повторяется в целом, а целое воспроизводится в части (примеры из биологии: листья
папоротника, лёгкие, мембраны митохондрий, древо сосудов и т.д.).
Царство: большая совокупность, объединяющая различные виды; виды состоит из типов, принадлежащих, с
эволюционной точки зрения, к одной и той же группе, имеющей свои характерные особенности.
Эволюция: вообще означает прогресс – динамичный и тесно связанный с "духовным". В приложении к форме:
совершенствование, по-видимому, необходимое для приспособления к изменению окружающей среды (по
Дарвину). В различных царствах природы и видах проявляется в виде возрастающего усложнения формы, что
позволяет ей выполнять всё более и более сложные задачи. С эзотерической точки зрения, это усложнение
сопровождается возрастанием возможности расширения сознания, связанного с материей.
Применительно к сознанию: процесс расширения, который увеличивает чувствительность формы ко всё более
высоким уровням информации и более глубокому "смыслу", касающемуся души вещей. С точки зрения
оккультизма, расширение сознания связано с усилением чувствительности формы ко всё более и более тонким
уровням материи ("внутренним мирам").
Эзотерический: та часть оккультного, которая характеризуется духовной природой (сознанием единства); то, что
связано с сердцем и динамикой расширения сознания. Под этим углом, многое из того, что касается оккультного,
не является эзотерическим.
Экстрасенсорное восприятие: составляющая объективных чувств, функционирующая на тонких уровнях
материи. Всякая форма снабжена службой осведомления (сенсорным аппаратом) о своём окружении, без которой
расширение сознания невозможно; то же относится и к тонким формам, особенно к энергетическому телу.
Единственный уровень, на котором эти чувства придают человеку объективную осведомлённость, – это
физический уровень (реже эмоциональный – ясновидение или психическое яснослышание). В определённом,
очень узком, смысле это восприятие называется в разговорном языке "шестым чувством". В техническом языке
шестое чувство идентифицируется с информацией, воспринимаемой эфирными или эмоциональными формами (в
процессе телепатии) и передаваемой бодрствующему мозговому сознанию в виде впечатлений (в зависимости от
степени
тонкости
источника
информации.)
Экстрасенсорные
способности
называются
также
"паранормальными", поскольку развиты не у всех и их причины и механизмы пока не объяснены. Часть их
составляет область "парапсихологии", – это слово, по размышлении, обнаруживает всю свою неспособность их
определить.
Явление: см. событие. Синоним формы, материализация информации (ноумен).
Ясновидение: жизненное свойство физического глаза, которое делает его восприимчивым к более широкой, чем
обычно, части электромагнитного спектра (вероятно, инфракрасной и ультрафиолетовой). Существуют
сверхфизические уровни ясновидения (например, эмоциональное ясновидение медиумов). В действительности,
материя любого уровня плотности представляет собой формы, или объекты. Их можно видеть, когда развит
соответствующий орган чувств.
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35. Recent advances in biophoton research and its application – Dr. F.A. Popp, K. H. Li, Q. Gu-World scientific
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изучение биологических полей)
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59. The energy field in man and nature – John Pierrakos. Institue of bioenergetic analysis – 71 Park Avenue, New York,
N.Y. 100016 (Джон Пьерракос. Энергетическое поле в человеке и природе)
60. Lélectrobiophotographie: André Laught – Thèses Grenoble 1978 (Андре Лоут. Электробиофотография)
60 bis. The body electric – Becker R. O. et Selden G. – New York Morrow 1985 (Бекер Р.О. Электрическое тело)
60 ter. Man and the electric medium – bioelectric surface phenomena – I.Fl. Dumitrescou – Ed. stientifica, Bucaresti,
1976 (И. Фл. Думитреску. Человек и электрический посредник – биоэлектрическое явление на поверхности)
61. Sensitive cristallization processes: a demonstration of formative forces in the blood – E. Pfeiffer ED.
Weisesguchhnadlung, Dresden,1936 (Э. Пфейфер. Процессы кристаллизации чувств: демонстрация
формирующих сил в крови)
62. Images de cristallisations de sang – vidéo cassette – 15 mn – Sté Dimson Prodactions – Paris 1985 – Dr. Guyot de la
Hardrouyère (Д-р Гюйо де ла Ардруйер. Образы кристаллизации крови)
63. Human atmosphere – Kilner – 1911 (Кильнер. Атмосфера человека)
64. Souffle de lumière – Alain Masson – Editions Opéra 1995 (Дыхание света)
64 bis. "Thought transference to plants" – De La Warr. Marjorie – News letters, Radonic center organization, Autumn
1969 (Передача мысли растениям)
7. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТЕЛО И СМЕШАННЫЙ ПОДХОД
65. Actes des 1er, 2r et 3r congrès de l'A.I.E.V. – 1990, 1992 et 1994 – Ed. Opera, Nantes (Материалы 1-го, 2-го и 3-го
конгрессов AIEV)
66. Le Diamant Chauve ou Tradition des évidences – Jaques Pialoux – Fondation Cornelius Celsus éditeur, 1983 (Жак
Пиалу. Бриллиантовый Лысый или Традиция очевидности)
67. Recherches sur les chakras pour accéder à une conscience supérieure ) – Dr Hiroshi Mototyama, Ed. Adyar 1995 (Д-р
Хироши Мототяма Исследования чакр для достижения высшего сознания)
68. Meridians and Ki: measurement, diagnosis and treatment principles with A.M.I. – Hiroshi Mototyama – I.A.R.P. n°
16. Dec. 1986. (Д-р Хироши Мототяма. Меридианы и ци: измерение, диагностика и принципы целительства).
69. Fonction of Ki and psy-energy – H. Motoyama – Rereach For Religion and Parapsychology – August 1985. N° 15.
(Д-р Хироши Мотояма.Функция ци и пси-энергия).
70. Relationships between awakened energy centers (chakras) and emissions of photons – H. Motoyama – Lecture at the
2d internatioanal congress on the energetic body of man – Paris 1992. (Д-р Хироши Мотояма. Взаимосвязь между
пробуждёнными энергетическими центрами (чакрами) и излучениями фотонов).
71. The ejection of energy from the chakra of yoga and meridian points of acupuncture: H. Motoyama – I A R P 1975 N°
8. (Д-р Хироши Мотояма. Выброс энергии из чакр йога и точки акупунктуры на меридианах).
72. Energy centers and memory of past and present lives: H. Motoyama – Lecture at the 2d international congress on the
energetic body of man. (Д-р Хироши Мотояма. Энергетические центры и память о прошлой и настоящей
жизнях. Материалы 2-го международного конгресса, посвящённого энергетическому телу человека).
74. Body of Fire, Vol. I: A thousand points of light – Malvin Artley Jr – The University of the seven rays Ed. 1992.
(Мэлвин Артли. Тело из огня, т. I, Тысяча точек света).
75. The chakras and esoteric healing – Zachary F. Lansdowne, Ph.D. Samuel Wei ser, Inc., Box 602, York Beach, 03910
Maine, USA. (З.Ф. Лансдаун. Чакры и эзотерическое целительство).
76. Practical guide to esoteric healing – A. Hopking – White Ways Pub. 13 Cowper Road Bounemouth Dorset UK
(traduction française faite à l'institut de psychomanie). (А. Хопкинг. Практическое руководство по
эзотерическому целительству).
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77. – Revue Epignosis – Ив Альбер Дож. Журнал «Эпигнозис».
8. РЕЧЬ И ЯЗЫК
78. Aux sources du langage articulé R. Saban. Ed. Masson. (Р. Сабан. К истокам членораздельной речи).
79. L'invention de l'humanité – Marcel V. Locquin. Ed. La nuée bleue, 1995 (Марсель Локен. Открытие
человечества).
9. АССОЦИАЦИИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ, ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ
80. Anthrop-tech: Association Anthrop-tech, 1831 Les Sciernes-d'Albeuve. Suisse. (Ассоциация Антроп-тех)
81. Arkologie fondamenale – Association Arkologie – 77 rue de la République – 93200 Saint Denis. (Ассоциация
аркологии. Основы аркологии).
82. Association Science Innovante – 6 rue Montmartre 75001 Paris – (Ассоциация Новой науки).
83. Bulletin de l' AIEV – Ed. Opéra – 1 all2e des Vinaigriers – 44 300 Nantes. (Бюллетень AIEV).
84. Caduceus (healing into wholeness) 38 Russel Terrace, Leamignton Spa, Warwickshire CV – Grande Bretagne
(Кадуцей (целительство до достижения полноты).
85. Les Cahiers de Psychanimie – Institut Antakharana – 187 rue Ingres 59100 Roubaix (Институт Антахкараны.
Тетради по психоанимии).
86. CEREC – Centre d'Etude et de Recherche sur l'Energétique et la Couleur – 28 rue du Château 7700 Melun. (Центр
изучения и исследований энергетики и цвета).
87. CIHS Newsletter – The California Institute for human science, Graduate school and research Center – 609 South
Vulcan Avenue, Suite 201, Encinitas, CA 92024, USA. (Калифорнийский институт науки о человеке).
88. Fondation Ark-All – 76 rue Didot 75014 Paris. (Фонд Арк-олл).
89. Fondation Cornelius Celsus –rue de Condémines 9 – 1950 Sion – Suisse Фонд Корнеулиса Цельса.
90. Frontiers Perspectives – The center for frontier science at Temple University – Ritter Hall 003-00, 13 th Montgomery
Streets, Philadelphia, PA 19122 USA. (Ближайшие перспективы. Центр пограничной науки при университете
Temple).
91. Groupe de recherche sur le corps énergétique – AIEV – 24 rue des Vertus 75003 Paris. (Группа по исследованию
энергетического тела).
92. Groupe de recherche sur le corps vital – 28 bis Rue Emmanuel Chabrier. 63170 Aubière. (Группа по исследованию
жизненного тела).
93. Institute of Bioenergetic analysis (Core energetics) – 71 Park Avenue, New-York, N.Y., USA (Институт
биоэнергетического анализа).
94. The Institute of Noetic Science – 475 Gate Five Road, Suite 300, Sausalito, CA 94965, USA (Институт
отвлечённой науки)
95. Association For Religion and Parapsychology – Hiroshi Motoyama – 4-11-7 Inoshakira, Mitaka-shi, Tokio 181
Japon. (Хироши Мотояма. Международная ассоциация по вопросам религии и парапсихологии).
96. The International Society for the Study of Subtile Energies and Energy Medecine – 356 Goldo Circle, CO 80401
USA. (Международное общество изучения тонких энергий и энергетической медицины).
97. Introduction à l'étude des formes et modes de pensées associés – J. Rqvqtin et A. M. Branca – 139 avenue Jean
Jaurès. (Ж. Раватен, А.М. Бранка. Введение в исследование форм и способов связного мышления).
98. The Scientific and Medical Network – Lesser Halings Tilehouse Lane – Denham Nr. Uxbridge – Middlesex UB9 5DG
Englandbière. (Сеть науки и медицины).
99. University of the Seven Rays – 128 Manhattan Avenue, Jersey City Heights, NJ 07307 USA. (Университет семи
лучей).
100. Groupe de recherche sur les Champs Biologiques – GREC-B – 56 avenue du Maréchale Delattre de Tassigny –
62100 Calais. (Группа по исследованию биологических полей).
101. Centre Jeanne Rousseau – IRDACHO 4 rue des Vallées – 44270 St Etienne de mer Marte. (Центр Жанны
Руссо).
102. Centre de recherche en bioélectronique – Daniel Pinon – 13 rue Basse de Pévy F-51140 Prouilly. (Даниэль
Пинон. Центр исследований по биоэлектронике).
103. Centre de recherche en gébiologie – Walter Kunnen – Katerstraat 15-B-3671 – Maaseik Belgique. (Центр
исследований по геобиологии. Вальтер Куннен).
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VIII. ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
87
Психология и энергетическое тело
1. Энергетическое тело и психиатрия
2. Энергетическое тело и память
3. Изменённые состояния сознания являются, как правило, выражениями активности центра солнечного
сплетения
Двойная энергетика мозга
К «духовному материализму»
Энергетическое тело и тонкие тела
IX. ФЕНОМЕНЫ ПАРАПСИХОЛОГИИ
Проявления и «силы»
Физические и сверхфизические уровни реальности
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X. РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ 98
Рождение
1. Необходимость научных ответов на вопрос "что такое живая форма?"
2. На эти вопросы природа энергетического тела может дать некоторые ответы или хотя бы указать серьёзные
направления поиска.
Генетика не отвечает на коренные вопросы
Энергетическая модель предлагает выход из тупика
Внутреннее измерение человеческого существа никак не связано с телом зародыша
3. Вопросы, вызываемые энергетическим подходом к морфогенезу, остаются многочисленными, но задают
новые направления исследованиям, проводимым в областях генетики, детской психологии и педиатрии.
4. Новые отклики на природу генов и их значение; выбор родителей.
5. Необходимость "сопровождения рождающегося существа"
Смерть
Симметрия рождение – смерть
Различия между причинами и следствиями
Путаница между смертью и "несмертью"
"Живое" понимание смерти
Смерть, "удаление" энергетического тела
Сравнительные наблюдения за живым и мёртвым телами
XI. ПЛАНЕТАРНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
106
Физическая и жизненная экология
Аура и "кора" Земли
Ключ к новой экологии
Экологическое представление и энергетическое тело
а. Состояние организма
б. Ряд посредников, использующих жизненность
в. Понятие "крупных совокупностей": энергетическое тело и устройство Европы
Экономика и деньги
Деньги – это энергия. Следовательно, они не товар. Из них нельзя извлекать доход.
г. Энергии XX и XXI столетий являются и будут энергиями Сердца
Энергии Сердца являются "ядерными" энергиями
Гравитационная энергия – будущее человечества?
Энергия «малого» солнца
Энергетическое тело и ядерная энергия
Три вывода, касающиеся жизненного аспекта экологии
Модель энергетического тела выявляет психосоматическое измерение планетарного энергетического тела, на
сегодняшний день почти неисследованное
1. Коренным образом изменить качество человеческих отношений внутри нашего собственного царства
В масштабе планеты
В масштабе семьи
Превратить идеал человеческого братства в факт природы
2. Коренным образом изменить мотивы наших отношений с другими царствами природы
Эволюционное движение физических форм
Чем сложнее физическая форма, тем большей способностью к расширению сознания она обладает
Господство человека над природой
3. Быть источником трансцендентной "экологии" в космическом масштабе, что оправдывает научный подход
астрологии
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4. Энергетическое тело и душа
XII. СРОЧНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОБРЕСТИ НОВЫЙ ВЗГЛЯД, ВЗГЛЯД СЕРДЦА
Случайность и неизбежность, ложный конфликт
Взгляд «справа» и определение сердца
Взгляд «слева»
Видение «справа»
Взгляд «слева» и периферийная наука
Видение «справа» и глубинные причины болезней
О декорации
Очищение и болезнь
Аналогия: приливы и отливы, белые и чёрные
Терапия «слева» и «справа»
Новый взгляд на функционирование иммунной системы
Динамика здоровья и болезни
Выводы
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XIII. ПЕРСПЕКТИВЫ
Существует ли связь между жизненной и гравитационной энергиями?
Тайна созидательного процесса.
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Покончить с несправедливостью
Единство в многообразии, фундамент междисциплинарности
Естественные и искусственные спутники: какая пропасть их разделяет?
Точка зрения ортодоксальной науки
Упрямая тайна: создание "живых" форм
Нервная система с сердцем или без него
Семь предложений в форме гипотез
Энергетическое тело и наука
ВЫВОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – О нынешних исследованиях
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ТРИ БОЛЬШИЕ ГРУППЫ
СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Понятия «новой науки»
Двойственная природа света, или электричества
Субъективность
Неделимость
Понятие относительности пространства и времени
Неопределённость
Определяющий «хаос»
Концепция морфогенеза, вытекающая из "теории катастроф" Рене Тома
Различные подходы в рамках этих понятий
Тонкая энергия и теоретическая физика
Исследования, выявляющие электрическое функционирование клетки
Исследования, выявляющие световое функционирование клетки
Модели, использующие в биологии концепцию "поля", применяющуюся в квантовой физике
Методы объективации некоторых аспектов излучения, испускаемого физическим телом
ЧУВСТВЕННЫЕ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И СМЕШАННЫЕ ПОДХОДЫ
Основные черты чувственного подхода
Экспериментальные чувствительные группы
Группы сенситивов-экспериментаторов
Школы, развивающие медиумические (низшие психические) способности
Западная школа, основавшая психосоматику на основе исследований Вильгельма Райха
Школы остеопатии, основанные на работах Стилла в Соединённых Штатах
Геобиология
Методы, применяемые для диагностики соматической энергетической неуравновешенности, а также для
терапии с использованием электромагнетизма, или волн, исходящих от форм
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