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Достаточно блужданий в материальном мире 

в  поисках истины, если ее там нет. 
 

                   ГАРМОНИЧНОЕ  МИРОВОЗЗРЕНИЕ. КОНЦЕПЦИЯ. 

 

 

Аннотация. Отсутствие достоверного понимания духовной составляющей 

жизни не может привести к разумной гармонии между материей и духом, в 

которой становится возможным осуществление самого человека. Об этом 

свидетельствуют многочисленные исследования психологов, статистика 

алкоголизма, наркомании, депрессий и суицида в "благополучных" 

скандинавских странах, а также опрос населения по всему миру. Сегодня 

человек требует качественно нового понимания своей сущности, души, которое 

никто не в силах ему дать.  

 Материалистическое мировоззрение, которым живет человечество, и 

основанное на идее "материя  первична, сознание вторично" не дает 

достоверных объяснений  духовного (нематериального) мира, души, ума, 

сознания человека, как реальных объектов в объективном мире.  

Следствием этого является отсутствие разумных представлений о 

предмете исследований в области психологии, философии, физики и других 

прикладных науках, а также обоснованных пояснений причин  жизни, 

нематериального  человека, глобальных, кризисных событий, коррупции, войн, 

болезней и т.д.. 

  Поэтому существует настоятельная необходимость в создании   

мировоззрения, способного подлинно объяснять  не только материальную, а 

главным образом нематериальную (духовную) сторону жизни, как Реальность в 

объективном мире. Что такое Дух, Душа, Ум, Сознание, Я, где их реальное 

местоположение,  назначение, паранормальные явления, почему человек 
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прибегает к "заменителям счастья" и т.д. должны быть убедительно объяснены 

и доказаны. 

Annotation.  The lack of a reliable understanding of the soul, the spiritual 

component of life can not lead to a reasonable harmony between matter and spirit in 

which it is possible to exercise the man himself. This is evidenced by numerous 

studies of psychologists, statistics of alcoholism, drug abuse, depression and suicide 

in "safe" Scandinavian countries, as well as a survey of the population worldwide. 

Today, a person requires a qualitatively new understanding of its essence, the soul, 

which no one can give him. 

 Materialist worldview, based on the idea of "matter is primary, consciousness 

is secondary" does not give a plausible explanation of the spiritual (intangible) of the 

world, the soul, the mind, the human consciousness as real objects in the objective 

world. 

The consequence is a lack of reasonable ideas about the subject in the field of 

psychology studies, philosophy, physics, and other applied sciences, as well as 

reasonable explanations drunken lifestyle reasons, including global, crisis events, 

corruption, wars, diseases, etc .. 

  Therefore there is an urgent need for a fair, harmonious world that can truly 

explain not only the material, but mainly spiritual side of life, as the real object in the 

objective world. What is Spirit, Soul, Mind, Consciousness, I'm Paranormal why 

people resort to "substitutes of happiness" should be clearly explained and proved. 
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                          I.  Основополагающие идеи и принципы. 

 

        Идея Гармоничного мировоззрения  -  слаженность целого, рождающаяся 

от сочетания разнородных качеств ! 

Общество, философия вместе с другими естественными науками 

переживают глубокий кризис в  действительном понимании мира.   

Американский ученый Питер Рассел считает: "Вся наша цивилизация 

нежизнеспособна, и причина этого в нежизнеспособности нашей ценностной 

системы, нашего сознания, которое определяет наше отношение к миру"[4] 

На что же  мы надеемся, не понимая истинных причин жизни, 

возникновения войн, немыслимых  катастроф, глобального изменения климата 

и способа существования человека? Была промышленная революция, в XX веке 

появилась возможность развиваться, быть свободными, независимыми ни от 

кого, а сегодня стало очевидным, что мы ни в чем не преуспели,  у нас как не 

было, так и нет понимания человека, причин жизни и разумного пути в 

Будущее [5]  

Нобелевский лауреат У. Сперри говорит: "Наука спасет мир не путём 

разработки и совершенствования технологий (которые только отсрочат, а 

следовательно, усугубят нашу неизбежную гибель), но путём выработки новых 

ориентиров и ценностей, в соответствии с которыми следует жить и которыми 

следует руководствоваться. Наиболее важными воззрениями являются не те, 

что касаются обычных повседневных забот и основных средств существования, 

а религиозные, философские и идеологические воззрения более высокого 

порядка - те, ради которых люди живут и умирают"[2]  

Главной онтологической проблемой, по-прежнему, остается отсутствие 

достоверного мировоззрения, способного пояснять Бытие, действительного 

человека, подлинную  структуру его Души. Он как был в своей основе 

невежественным, материальным существом, созданным из материи, так и 

остается, совершенствуются лишь способности пользования и потребления 

материального мира.  



Поэтому со всей остротой встал вопрос о новой парадигме 

миропонимания, смене основных положений материалистического 

мировоззрения, на котором базируется современная наука и жизнь человека. 

Именно мировоззрение определяет способ мышления человека и познание 

явлений бытия. Если это материализм, то человек, руководствуясь его 

положениями, обращает внимание на материальную сторону жизни, не 

принимая во внимание реальное существование Духа (нематериального мира).  

Эта глубокая привычка действий и поиска причин жизни в материальном мире, 

будь-то обеспечение здоровья или взаимоотношений людей и государств, 

ограничивают представления человека о подлинном устройстве жизни. 

Я не придерживаюсь ложной убежденности философов о том, что 

"человеческое познание через свою естественную ограниченность никогда не 

способно достичь высшего уровня знания ..." и считаю главной причиной 

застоя в действительном понимании человека и жизни существующее 

мировоззрение "материя первична, сознание вторично",  ограничивающее 

творчество субъекта "материалистичным забором", за пределы которого он 

выйти не в состоянии. 

        Гармоничная идея возвращает нас к истокам формирования "однобокого" 

миропонимания с нереальным,  духовным миром и "неосязаемым" Духом. Она  

состоит не в обобщении  ошибочных, научных и философских учений или  

соединения  их произвольным образом, а в обосновании необходимости 

коренных изменений, фундаментальной ломки существующего 

миропонимания, признании  принципиальной невозможности подлинного 

видения мира и создании  мировоззрения, способного пояснять все без 

исключения явления  жизни, что имеет Величайшее значение для указания пути 

выхода из существующего тупика и дальнейшего развития цивилизации на 

фундаменте достоверности  знаний.  

       Постижение идеи о признании реальности нематериального мира (Дух) 

сопряжено с признанием единства достоверного знания и действительной 

картины мира. Это связано  с  вопросом – на каком основании  утвердилось 



умозаключение о необязательности подлинного знания духовного мира? 

Полагаю, такая позиция родилась из неспособности наук и религий в давние 

времена достоверно объяснять Дух, а современников изменять глубинные слои 

сознания, где и "прячется" до сих пор эта ошибка. 

       Отправной точкой создания гармоничного мировоззрения явились  

вопросы, поставленные  Сократом "Познай самого себя и ты познаешь весь 

мир" и Н. Тесла "Когда наука начнет исследовать парафизические явления, за 

одно десятилетие она сделает больше, чем за все предыдущие века ее 

существования"[3]. 

        На пути решения этой проблемы возникли различные противопоставления, 

в том числе агностицизм, скептицизм, согласно которым, мир принципиально 

непознаваем (Кант), а сторонники скептицизма отрицают возможность 

достоверного знания.  

Гармоничная концепция поднимает вопрос о подлинном понимании 

человека, познаваемости и реальности мира, объективности мышления и бытия 

и предлагает обоснованные объяснения материальной и нематериальной 

(духовной)  составляющей жизни,  человека, назначения Духа, Души, Ума, 

Сознания, Я,  нормальных и паранормальных (парафизических) явлений 

природы и является по своей сути противоположной существующему 

материалистическому мировоззрению.  

 Основываясь на принципах истинности знания, доказательности и 

обоснованности утверждений, имеющих подтверждение на практике, мы 

приходим к следующим основополагающим идеям и принципам гармоничного 

мировоззрения: 

1.  Основная идея гармоничного мировоззрения. Создание, управление и 

обеспечение функционирования материального и нематериального мира,  

живой и неживой природы, Вселенной и человека осуществляется с помощью  

энергоинформационного поля. Естественно, это приводит нас к  

предположению о существовании Создателя, имеющего в своем распоряжении  

поле, способное творить  человека и  Вселенную. В настоящее время мы не 



можем предъявить доказательств, так как  не имеем объективных данных о   

Главном  Конструкторе  Вселенной и поэтому будем исходить из результатов 

его "деятельности", используя следующую аллегорию " Если бы мы нашли в 

чистом поле часы, то исходя из очевидной сложности их конструкции, пришли 

бы к неизбежному выводу о существовании  конструктора-часовщика".  

Эта концептуальная идея не рассматривает все без исключения вопросы 

мироздания, а сознательно ограничена объемом необходимых знаний, чтобы 

появилась возможность осознать и исправить ошибку существующего 

миропонимания и сделать шаг на пути достоверного развития человечества. 

Она не противоречит известным экспериментальным данным и фактам, и 

заключается в признании первичности информации и энергии (духа), как 

объективной реальности в объективном мире, явления, которое не является 

порождением материи, а наоборот, само порождает материю.  

Я полагаю,  в объективном мире имеется природа такой субстанции, такой 

объективной реальности, которую мы могли бы назвать Духом. Основой этого 

утверждения является теория физического вакуума, которая дает  

доказательства существования поля (торсионное), природа которого позволяет 

предположить способность выполнять функцию носителя информации и 

энергии (духа).  

Также, как человек управляет созданными творениями с помощью 

электромагнитного поля, так и Создатель управляет своими "тварями" с 

помощью поля, но более высокого порядка.  

При всех существующих научных и жизненных фактах и доказательствах, 

подтверждающих существование поля более высокого порядка, чем 

электромагнитное, необходимо исходить из принципиального различия 

трактования его происхождения наукой и гармоничным мировоззрением.  

Наука, основываясь на материализме, говорит о происхождении 

торсионного поля,  как явления, порождаемого вращением материальных 

частиц (атомов), а это не удовлетворяет многим общеизвестным фактам,  



например,  увяданию или смерти живого организма, когда он уже не порождает 

дух, а умирает и через некоторое время  превращается в прах.  

Тем не менее, мы будем использовать результаты научных экспериментов 

в качестве доказательства существования такого поля, такой реальной 

субстанции в объективном мире, которая способна выполнять функцию Духа, 

как нематериального, энергоинформационного поля Создателя, его 

инструмента, с помощью которого Он создал человека и все сущее во 

Вселенной, пронзающее и присутствующее повсюду, снаружи и внутри 

материи, способное создавать материю и управлять энергией и информацией. 

2. Объективность гармоничного мировоззрения. Объективность - это 

исходный принцип диалектического метода познания, основанного на 

признании взаимосвязи материальных и духовных объектов и положенный в 

основу гармоничного мировоззрения. Принцип объективности предполагает, 

прежде всего, признание  реального существования предмета познания и 

возможность его адекватного отражения в сознании человека. 

В употреблении этого термина можно выделить онтологический аспект, в 

котором объективность  существует вне человека и гносеологический, в 

котором объективность является характеристикой знания, независимости его 

содержания от субъекта. В общественной жизни под объективностью 

понимают процессы и факторы, которые не зависят от воли и желания людей. С 

чисто логической точки зрения объективность определяется как способность 

правильно и точно выделить предмет и отличить от остальных.  

Принцип объективности нацелен на обеспечение правильного понимания 

характера отношений в процессе познания. Из него вытекает необходимость 

обеспечения тождества знания и познаваемого объекта, т.е. действительности, 

существующей независимо от человеческой воли и сознания.  

Объективность – это способность исследователя к правильному и 

достоверному знанию, поиску доказательств утверждениям и положениям 

предмета познания. Субъективность не является антонимом объективности и 

скорее ближе к индивидуальной позиции человека, его личной точке зрения.  



3.  Новое  знание – это ничто иное, как открытие доступа к информационному 

полю Создателя, иное мышление,  новый ракурс  рассмотрения. Гармоничная 

концепция – это новое видение мира, основанная на известных знаниях, но 

позволяющих увидеть реальность бытия с другой стороны, под иным углом 

зрения. Также как  гармонично устроена жизнь,  взаимосвязь  явлений, как 

ничто не противостоит, а лишь дополняет друг друга,  как течение и 

противотечение составляют гармонию природы без борьбы 

противоположностей, "отражений" и прочих умозрительных 

противопоставлений, так и гармоничное  мировоззрение вобрало в себя 

взаимосвязанную подлинность и гармоничность. 

4. Достоверность  Духа. Мировоззрение может считаться достоверным лишь в 

том случае, если способно пояснять природу всех явлений материального и 

нематериального мира, реалистично объяснять материю и дух. Само собой 

разумеется, что это требование мы не будем распространять на абсолютное 

Все, а лишь на то, что имеет на данный момент экспериментальные и  

подлинные доказательства.  

На этом этапе развития мы можем поставить за достаточную и 

необходимую цель – достоверное знание информационной составляющей 

бытия (Дух), информационной компоненты человека (Душа),   

предоставляющих возможность подлинно объяснять жизнь, дух, душу, ум, 

сознание, их назначение и функционирование, паранормальные явления и т.д. 

5. Мышление. Постижение новых знаний - это не работа Ума, не   

физиологический процесс в мозге или информационный в нематериальном уме 

человека, где способ создания нового знания невозможен,  отсутствует 

алгоритм его получения (спросите себя, может ли материя, операционная 

система или отдельная подпрограмма продуцировать или изменять сама себя), 

это открывшийся доступ к полевой библиотеке Создателя, где имеются все 

необходимые знания. Мозг и ум - не одно и то же, мозг выполняет  

вспомогательную функцию, ум оперирует имеющимися знаниями (опыт), 

доступ к новому знанию осуществляет Душа. 



 6. Жизнь, болезнь, смерть. Гармоничное мировоззрение, рассматривая 

человека в первую очередь, как информационное существо, вводит новые 

понятия жизни, болезни и смерти живого организма, как присутствие 

информационного обеспечения, ошибка в информационном обеспечении 

(сознании) и прекращение информационного обеспечения!  

7. "Информационное поле". Во всех утверждениях мы умышленно не 

употребляем слово  "энергоинформационное", так как на данный момент 

времени отсутствует обоснованное понимание энергии, способной возникать, 

создавать или передвигать материю (например, телекинез). Тем не менее, она 

есть, существует и подтверждается на практике, а поэтому в большинстве 

случаев, применяя слово "информационное поле", мы будем подразумевать  и 

ее энергетическую составляющую. Детальное изучение  и углубленное 

понимание  энергии предстоит сделать на следующей ступени познания мира, 

которое  не заставит себя долго ждать, если, наука сможет изменить свой 

материалистический взгляд на мироздание.  

8.  Изменение в суждениях. Во все времена существования науки всегда стоял 

главный вопрос – об истинности знания.  Мы полагаем, что в начало должна 

быть положена главная организующая мысль  –  в первую очередь необходимо 

смотреть на каком фундаменте достоверности построены знания, есть ли там 

подлинная информация. Если вы ссылаетесь на философию, то обратите 

внимание, есть ли там знания, удовлетворяющие основополагающему 

требованию - каждое утверждение должно опираться на подлинность и 

доказательность. Обсуждать недостоверные знания не имеет смысла, так как 

они не истинны, то есть не имеют подтверждений, а это уже будет называться 

манипуляцией утверждениями или ложью.  

9. Признание независимости знаний. Должна ли наука отгораживаться от 

независимых исследователей  или, как она выражается "профанов с улицы", и 

творить схоластику "птичьим языком" для внутреннего употребления? Какое 

имеет значение, откуда, из какого источника, поступила информация, ведь 



важно получить вразумительный и обоснованный ответ, тем более, что пока 

науке неизвестно каким образом у человека возникают новые знания.  

10.  Язык.  В свете современного антропологического кризиса философская 

наука XXI века должна заговорить внятным языком и повернуться лицом к 

человеку. Для изложения материала, приемлемого в разных областях знаний,  

необходим язык, понятный философам, физикам, психологам, так как главная 

проблема нового знания возникает не только из сути излагаемого вопроса, а из 

способности восприятия человеком неизвестного или противоположного 

знания. 

10. Проблема восприятия нового знания. Причиной  трудности восприятия 

гармоничного мировоззрения является проблема  самого человека, независимо 

от его образования или профессии. Как человеку изменить угол зрения, если 

глубинные слои "закостенелого" сознания препятствуют возможности  

понимания неизвестной идеи?  Вопрос восприятия предлагаемой концепции это 

не только проблема философии, физики, но и психологии. Ее приятие 

обуславливается не столько логикой и достоверностью имеющихся 

доказательств, но в большей степени способностью человека воспринимать 

неизвестное  знание.   

Неизвестное  знание, в большинстве случаев, человек воспринимает с 

опасением и страхом, как посягание на его ценности, к которым он привык, и 

как считает, противоречат его мировоззрению.  

 Как показывает практика и тысячелетний религиозный опыт, человек пока  

не может самостоятельно оценивать и изменять состояние своего сознания. На 

его глубине  находятся самые тонкие, едва заметные, но самые сильные и 

устойчивые слои информации, являющиеся стержнем его существа, 

недоступные изменениям  под  влиянием извне. Изменение сознания не может 

быть достигнуто пропагандой и догматами, когда его глубина приобрела 

особую устойчивость с годами. Также невозможно изменить информацию в 

сознании существующими научными методами психологии, так как они не 

имеют подлинного понимания человека, происхождения мыслей и чувств, что 



является их источником, где они локализованы,  каким образом нужно 

понимать и осознанно управлять состоянием сознания, самим собой.  

       

               II. Выделение проблемных вопросов учений о мироздании.  

 

По основным базовым принципам философские учения разделяются на 

материализм и идеализм. Решая основной вопрос философии, материализм 

придерживается принципа первичности материи по отношению к духовному. 

Идеализм за первооснову бытия принимает духовный компонент.    

Рассмотрим некоторые суждения по решению онтологической 

проблемы, которую нам предлагает материализм. По Демокриту истинная 

реальность, познаваемая при помощи разума - это материальные атомы, 

отличающиеся друг от друга лишь величиной, формой и взаимным 

расположением. Атомы могут соединяться друг с другом и своим 

соединением созидать вещи и вообще все то, что существует в чувственном и 

материальном  мире. Душа тоже состоит из материальных атомов. Атомы, из 

которых состоит душа, отличаются от атомов, входящих в состав тела, 

большей подвижностью. Но хотя атомы души представляют собою как бы 

нечто более совершенное, чем атомы тела, тем не менее, они имеют 

исключительно материальное происхождение.  

Процесс восприятия или мышления материальных вещей, находящихся 

вне нас, объясняется тем, что от предметов отделяются частички материи. 

Эти частички составляют как бы материальные образы предмета. Образы, 

проходя через пространство, отделяющее нас от предмета, попадают в 

органы чувств, через них проникают в душу и приводят атомы души в 

движение и этим порождают ощущение, представление или мысль о 

предмете. Поэтому мысль есть материальное движение частиц души. Таким 

образом древние материалисты представляли  мышление, как движение 

материальных частиц.  

У Фохта мы находим выражение, что мысль есть функция мозга,  при чем 



он это понимает в  том смысле, в каком обыкновенно понимал и Кабани, а 

именно, что "мысль есть выделение мозга".  Рассматривая отношения между 

деятельностью мозга и мыслью, он нашел, что мысль находится в таком же 

отношении к мозгу, в каком желчь находится к печени, подобно тому, как 

печень выделяет желчь, так и мозг "выделяет" мысль.  

 Бюхнер утверждает: "Дух, душа, ощущение, воля, жизнь, не обозначают 

никаких сущностей, никаких действительных вещей, но только лишь свойство, 

способности деятельности живой субстанции или результаты деятельности суб-

станции". Бюхнер находит, что так как нет особой силы, которая могла бы 

созидать мысль, то мысль созидается движением  вещества. 

Возникает вопрос, если мысль есть механическое движение, тогда чем 

психическое (душа) отличается от физического (материя)?  

 В современной, материалистической философии мы видим те же рассуждения: 

- "Мысль есть движение материальных частиц". 

- "Мысль есть свойство материи".  

- "Мысль есть свойство материи организованной". 

- "Мысль есть выделение мозга" или "мысль есть функция мозга". 

- "Мысль есть продукт движения материальных частиц". 

Материализм, на идеологии которого построена наша жизнь, признает 

один принцип - материальный, a именно вещество, атомы. Атомы и есть 

сущность вещей, из них состоит вся действительность и настоящая реальность, 

из атомов творится все существующее, душа, сознание, мысль, есть ничто иное, 

как движение материальных атомов. Но когда возникает вопрос реалистичного 

и достоверного пояснения духовного мира, местонахождения души или 

паранормальных явлений, то обоснованных ответов не находится. 

Если бы кто-нибудь сказал, что основа жизни не материальные атомы, a 

нечто нематериальное, духовное, то картина миропонимания вышла бы совсем 

иная. Эта доктрина идеализма, диаметрально противоположная материализму, 

признает первичность духа, но он признается как сопутствующее явление, 



порожденное материальным процессом, однако что именно кроется за ним 

никто объяснить не может. 

Сторонники реального духа, спиритуалистическая онтология вводит дух, 

как реальную степень в объективном мире, утверждая, что сущность бытия есть 

дух, и дух есть бытие, а значит объективное бытие. Но она не может показать 

реальность духа, как объекта в объективном мире, не имеет обоснованных 

подтверждений его местонахождения, что является  носителем, каким образом 

дух взаимодействует с материальным миром и т.д.  

Противники реальности духа говорят, что дух есть лишь субъективное 

душевное состояние людей. Явления духа отождествляются с явлениями 

душевными, психическими, которые определяются как субъективные. Дух не 

только не есть объективная реальность, но не есть бытие как рациональная 

категория. Духа нигде нет, как реального предмета, и быть не может. 

Философия духа должна быть не философией бытия, не онтологией, а 

философией существования. Дух есть реальность иная, совсем в другом 

смысле. Применяя терминологию Канта, реальность духа есть реальность 

свободы, а не реальность природы, дух не есть объект, и не есть реальность 

объекта.  

Объективное понимание  духа приводит к следующей постановке вопроса 

-  соответствуют ли духовные состояния и переживания какой-то подлинной 

реальности, или это лишь состояние субъекта? С помощью материального 

принципа нельзя удовлетворительно ответить на этот вопрос и объяснить 

единство, универсальность, непрерывность мира, это значило бы свести дух и  

душу к материи, к телесному, что  имеет место в материализме.  

 Лейбниц наиболее близко подходит к гармоничному принципу и ставит 

душу выше изменений, происходящих в материи. Развивая упомянутую идею, 

применительно к проблеме души, он обосновывает мысль о том, что Богом 

изначально предустановлено соответствие тел и душ. И подобно тому, как 

материя  затрагивается всем, что происходит во Вселенной, так и душа, в 



конечном счете, выражает Бога. Взаимное соотношение субстанций выглядит 

как их "общение" —  в этом и состоит связь между душой и телом. [7]  

Гармоничное мировоззрение позволяет  реалистично ответить на  

поставленные вопросы! Оно говорит о действительном местоположении Духа, 

Души, Ума, Сознания, Я, как реальных объектах в объективном мире, их 

назначении, взаимодействии  материи и нематерии (дух), как человек своим Я 

способен управлять своими инструментами Ум, Душа, Тело, основываясь на 

понимании нематериальной (информационной) структуры человека, поясняет 

нормальные и паранормальные (парафизические) явления природы и т.д. 

 

                                         III. Устройство человека. 

 

Что мы знаем о себе на сегодняшний день? Что мы люди и согласно 

научной теории эволюции произошли от обезьяны. Вроде бы, есть какая-

то Душа, предназначение которой не совсем понятно. Мы видим, что рядом с 

нами происходят явления, понять которые мы не можем и они не вписываются 

в нашу "научную философию" обезьяньего происхождения.  

 Почерпнутые знания из физики, медицины, философии  дают 

представление о физическом теле человека, но они становятся расплывчатыми, 

когда речь заходит о его Душе. А когда пытаешься разобраться с собой, то ни 

одна из вышеперечисленных теорий не способна дать исчерпывающий ответ на 

вопрос: "Что такое Душа и где она находится"? [3] 

Буддизм, Йога вводят понятия тонкой энергетической структуры, 

окружающей человека и состоящей из семи тел - эфирное, астральное, 

ментальное и т.д. Однако они не дают подлинного понимания их природы, что 

физически является носителем, его свойства, отсутствуют экспериментальные 

подтверждения деления и функционального назначения каждого из них. 

 Нам же необходимо иметь подлинные представления о нематериальной 

(духовной) составляющей человека, его Душе, где она находится, из чего 



сделана, знать ее свойства и назначение и т.д., то есть иметь такое же 

достоверное понимание, как и материального тела.   

В 1913 году французский математик Э. Картан опубликовал статью, в 

конце которой сформулировал в одной фразе фундаментальную, как потом 

оказалось, физическую концепцию – "В природе должны существовать поля 

более высокого уровня, чем электромагнитные и порождаемые моментом 

вращения.  Подобно тому, как любой объект, имеющий массу, создает 

гравитационное поле, так и любой вращающийся объект должен создавать 

торсионное поле вращения [2]  

Сегодня мы имеем научные факты и доказательства, зарегистрированные 

современными способами, подтверждающие реальное существование 

невидимых полей более высокого уровня, чем известные электромагнитные [6]. 

 Торсионные излучения обладают высокой проникающей способностью, и 

подобно гравитации проходят через природные среды без ослабления, т. е. их 

нельзя экранировать природными материалами. Скорость торсионных полей 

значительно больше скорости света. Потенциал торсионного поля для 

источника с излучением не зависит от расстояния. В отличие от 

электромагнетизма, где одноименные заряды отталкиваются, одноименные 

торсионные заряды притягиваются. Спиновополяризованные среды и 

физический вакуум в результате действия торсионного поля образуют 

устойчивые метастабильные спиновые состояния.  

Академик А. Акимов, один из авторов теории физического вакуума, 

добавляет – "Торсионные сигналы распространяются со скоростью  

превышающий скорость света в миллиард раз, имеют  время переключения 10 в 

-44 степени сек, размер 10 в -33 степени см.  и простота принципа подкупает - 

все вполне сравнимо с традиционной электромагнитной связью" [1] 

Когда стало понятно, что торсионные поля так же являются силовыми, то 

по аналогии с электромагнетизмом можно было допустить предположение, что 

и в рамках торсионной парадигмы можно ожидать столь же широких и 

разнородных прикладных решений как и в рамках электромагнетизма.  



Торсионное поле, поляризованное по спину и имеющее два устойчивых 

состояния фитона с ориентацией спинов с левым и правым направлением 

вращения, представляет собою, ничто иное, как двоичные элементы, лежащие в 

основе построения всех современных, компьютерных технологий.  

А это то, что нам надо для реального понимания "операционной системы" 

под названием Душа и информационного пространства Создателя под 

названием "Дух". Теперь открылась перспектива создания  мировоззрения, 

способного объяснить действительное устройство мира и самого человека, все 

известные явления жизни, перед которыми пасовала ортодоксальная наука.  

Человек это не только тело, сделанное из вещества. Он представляет собой  

двухкомпонентное устройство, созданное из  материи и нематерии (духа). 

Планета Земля, весь животный и растительный мир имеют одинаковое 

происхождение, в основе всей нашей природы заложен одинаковый принцип 

управления материей с помощью информационного поля (Дух).  Каждый живой 

цветок или элементарная частица имеют невидимое информационное 

обеспечение или Душу, что по библейски звучит, как   "Царствие божие внутри 

нас…".  

 Человек живет одновременно в материальном и нематериальном 

(информационном) мире. " А это возможно только в том случае, если человек 

представляет собой двойственное существо – полевое (духовное) и 

физическое"[6]  

 На нижеприведенном рис. схематично изображено устройство человека. 

Он состоит из двух составляющих - материального Тела и нематериальной 

Души. Данная  конструкция позволяет объяснить функционирование каждой 

его составляющей,  их взаимодействие в совокупности между собой, а также с 

внешними материальными и нематериальными объектами. Она напоминает 

схему удаленного управления земным объектом с помощью электромагнитного 

поля. 
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В связи с отсутствием единообразия в названиях составляющих человека, 

предлагаются следующие определения, как наиболее часто употребляемые в  

религиях, науках и обиходе.    

Дух – нематериальное, информационное поле Творца,  его инструмент, с 

помощью которого он создал человека и все сущее во Вселенной, пронзающее 

и постоянно присутствующее повсюду, снаружи и внутри материи,  способное 

создавать материю и управлять энергией и информацией. 

 Душа – локальная, нематериальная, полевая структура, окружающая и 

пронзающая материальное тело, управляющая человеком в материальном и 

нематериальном мире и обеспечивающая его взаимодействие в 

информационном поле Творца. 



Ум – составляющая локального информационного поля (Души), 

"суперкомпьютер", выполняющий многочисленные операции по сбору, 

преобразованию и обработке  материальной и нематериальной информации. 

Я – нематериальный, полевой объект в составе Души, индивидуальность и 

личность человека, командир и хозяин вашего существа, компонент Души. 

Включает в себя присущие человеку качества характера и способности, 

принимает независимые решения и выбор пути в жизни. Призван  управлять 

своими инструментами Тело, Ум, Душа путем выбора информации в сознании 

человека.  

Сознание  -  нематериальный, полевой объект в составе Души человека, 

призванный информировать Я и под его управлением  создавать, обмениваться 

информацией в духе и реализовывать ее с помощью силы Души в 

материальные и нематериальные события. 

Тело –  инструмент, средство для деятельности в материальном мире [3]. 

Пояснения: 

1. Материальное тело. Что такое материальное тело и его свойства известны 

со школьной скамьи. Тем не менее, в теле существует множество 

энергетических центров и точек различного уровня, называемые точки 

акупунктуры, чакры и т.д. Назначение у них всех одинаковое –  каналы 

энергетического и информационного обеспечения и управления  материальным 

Телом непосредственно с помощью нематериальной Души [ рис.] 

2. Дух. Реально существующее информационное пространство Создателя, 

носителем которого является торсионное или более высокого уровня поле. 

Установлено, что торсионное поле способно в результате  взаимодействия 

изменять физические характеристики объектов,  демонстрирует свое влияние 

на энергетическую  анатомию человека и может  управляться сознательной 

мыслью и фокусированным намерением. Электромагнитные поля и явления – 

это вторичные продукты торсионных полей. "В рамках теории электро-

торсионных взаимодействий, показано, что если в какой-то области 

пространства существуют электростатические или электромагнитные поля, то в 



этой же области всегда существуют торсионные поля. Не существует 

электростатических или электромагнитных полей без торсионной 

компоненты"[2].  

Нематериальный (духовный) мир с помощью человеческих органов восприятия 

невидим. Но человек, как одновременно материальное и нематериальное 

существо, находится и взаимодействует в обеих пространствах одновременно, 

его Душа способна "видеть" оба мира, воспринимая и управляя информацией 

по многочисленным каналам Души, Ума и Тела [ рис.] 

3. Душа. Душа представляет собою высокоорганизованную, операционную 

систему, построеннную на носителе - торсионном поле, используящая  его 

свойства двоичности. Она осуществляет управление телом,  реализацию 

мыслей и чувств человека в материальные события, двухстороннюю связь с 

объектами в материальном и нематериальном пространстве и т.д. 

Душа окружает и пронзает тело невидимой оболочкой, представляющей 

полевую формацию в виде  торсионного поля. Управление человеком, его 

материальным телом, осуществляется Душой, в составе которой находятся 

основные информационные объекты Ум и Я, обеспечивающие выполнение 

необходимых функций.  

Эксперименты  доказывают существование  Души.  В одной из 

лабораторий США было установлено, что душа человека имеет  яйцевидную 

форму и  покидает тело после смерти. Взвешивая умирающих на специально 

сконструированных весах, в которых были учтены все известные физиологии  

тела, был зафиксирован вес того неизвестного, что называется Душой,  

примерно, 2,5—6,5 граммов. 

 Подобные изменения веса человеческого тела наблюдаются не только в 

момент смерти, они фиксируется и во  время  сна. Испытуемые ложились на 

кровати-весы и засыпали. В момент, когда человек переходил грань между 

явью и сном, он терял в весе от 4 до 6 граммов. Будто бы душа во время сна 

покидала тело и отправлялась "странствовать". При пробуждении отмечалось 

точно такое же увеличение веса, при этом Душа, отделяясь от тела человека, 



сохраняет cамостоятельную способность видеть, слышать, думать. Именно эти 

способности и свойства Души играют роль в паранормальных явлениях,  

"сверхвозможностях" человека.  

 Российский  профессор К.Г. Коротков с группой операторов 

газоразрядного аппарата Кирлиан, позволяющего увидеть и заснять на 

фотопленку информационное поле человека, провел в 1992 году серию 

экспериментов  по "просветке" в морге  мединститута. Первые снимки 

показали, что тело человека "светится" после смерти и "угасает по мере 

тления". В первые сутки для всех тел свойственен сильный подъем энергетики 

и усиления "свечения". Причем его интенсивность зависела от причины смерти. 

Так, в случае спокойной старческой смерти интенсивность "свечения" плавно 

ослабевала через двое суток, оставаясь стабильной после третьего дня с 

момента смерти. В случае неожиданной кончины  аура изобиловала 

вспышками, пока, наконец, не происходил последний всплеск энергии  и 

"свечение" гасло. Регистрируемое свечение пространства вокруг тела указывает 

на процессы, происходящие в Душе человека.  

 Душа человека ощущается ладонями, они чувствуют энергию другого 

человека, стоящего на расстоянии до 5-7м. или фиксируется с помощью 

маятника (подвешенный на ниточке маленький грузик), который начинает 

раскачиваться  на небольшом расстоянии от человека [ рис.] 

4. Ум. Ум представляется отдельной операционной системой, входящей в 

состав  Души и физически является полевым "коконом", окружающим и 

"пронзающим" голову человека, что соответствует рисункам ауры на 

христианских иконах (нимб), как невидимая для большинства людей полевая 

структура. Ясновидящие люди видят ум, переливающийся разными цветами 

радуги, как окружение головы. Цвета, их сочетания несут информацию о 

состоянии сознания человека. Статистика эзотерических наблюдений 

свидетельствует о связи между палитрой красок и состоянием сознания 

человека,  у людей  с "тяжелым характером" преобладают темные и коричневые 



цвета, люди более свободные  от негативных мыслей и чувств  имеют светлую с 

голубоватыми оттенками ауру [рис.]  

5. Сознание. Сознание можно представить, как полевую, информационную  и 

созидающую систему в составе души человека, оперирующая и управляющая 

качествами и ценностями человека по степени приоритетности (на что именно 

смотрит в данное мгновение человек) и накопленными в течении жизни, 

чертами его характера, любви, ненависти, красоты и т.д. Коллективное 

сознание является суммой индивидуальных сознаний людей данной территории 

и обеспечивает двунаправенное влияние на формирование событий и 

мыслительной деятельности народонаселения и отдельного человека.  

Как уже отмечалось, человек по своей природе является информационным 

существом, созданным из двух составляющих - материального тела и 

нематериального  поля.  Где же находится сознание? Мы можем определенно  

утверждать, что этот объект также принадлежит информационному 

пространству Души и находится в распоряжении вашего Я. Его главным 

назначением, исходя из самого слова, является информирование человека о 

состоянии материального тела и нематериальной души, информационного 

обеспечения устройства. Сознание является инструментом вашего Я и 

предназначено для управления и реализации своего состояния как внутри тела 

человека, так и во внешнем материальном и нематериальном мире.  

6.  Я. Вышеперечисленные объекты - это не полный комплект устройства под 

названием Человек. В арсенале не хватает командира и хозяина вашего 

существа, Личности, которая призвана осознанно управлять  вашими 

инструментами Тело, Ум, Душа, не  хватает Выборщика, который  выбирает 

путь в жизни и действия по его реализации. На самом деле он есть - им 

является ваше Я.  

Известный восточный мудрец  Нагарджуна  говорил: " Однако, дело 

обстоит вовсе не так, что никакого "Я" вовсе нет. "Я", испытывающее боль и 

получающее помощь, собирающее карму и испытывающее её результаты, 

определённо существует. Если руководствуясь тем аргументом, что в 



абсолютном смысле "Я" не обнаружено, мы скажем, что никакого "Я" вообще 

не существует, мы войдём в противоречие с прямым восприятием. Из 

непосредственного переживания и опыта известно, что "Я" есть. Из своего 

личного опыта мы говорим: "я счастлив", "мне грустно". Из-за того, что моё 

тело болеет, мы говорим "я болен". Из-за того, что наш ум что-то знает или 

видит, мы говорим "я знаю или вижу" и никому для этого не требуется 

подтверждения от кого-либо другого. И хотя мы не знаем, где же в конце 

концов находится это "Я", его существование мы можем установить из 

собственного опыта". 

Рассматривая себя, как информационное устройство, вашим  Я является 

"объект", располагающийся в Душе и способный самостоятельно выбирать и с 

помощью Ума, Души, Сознания оценивать, рассуждать и "взвешивать" 

информацию, управлять состоянием сознания, ощущениями, мыслями и 

чувствами.  Душа  с  Я общается преимущественно языком чувств или эмоций,  

Ум – преимущественно мыслями, Тело – ощущениями. Я - это ваш всевидящий  

авторитет, прокладывающий дорогу в  жизни, именно вы, точнее ваше Я,  

делает выбор и принятие решений. После подтверждения и размышления  с 

помощью ваших инструментов Души, Ума, Сознания, использующих текущий 

и предыдущий, жизненный опыт и, если вы проницательны, новые знания, 

которые подсказывает Душа, ваше Я решает, как действовать в каждом, 

конкретном случае. Осознание этой реальности дает вам право сказать - Я 

Человек. Вы это неосознанно делаете постоянно,  каждую минуту и секунду 

выбираете действия  на своем пути с помощью Я, которое пока не осознано, а 

его функции приходится выполнять "разболтанному" Уму и вашей Душе, 

которую вы не понимаете и не слышите [рис.]  

Человеку дана сила и власть управлять своими инструментами Телом, 

Умом, Душой, а также взаимодействовать во внешнем пространстве - Духе, 

воздействуя на него с помощью силы Души. Изменяя информацию, качество 

мыслей и чувств, человек способен исправлять состояние сознания и 

ошибочное мышление. Слово "изменяя" следует понимать не в прямом смысле 



"удалять или вставлять", а выбирать  мысли и чувства, которыми вы 

предпочитаете пользоваться.  Вам, как оператору программного устройства, 

дана власть управлять всем многообразием информации в своем сознании, но 

не дано "изменять" его состояние, удаляя или переустанавливая накопленные 

программы поведения привычным путем, как в своем компьютере. Главный 

Конструктор  именно таким образом создал алгоритм управления, он дал 

человеку право выбора  информации, присутствующей в Сознании.  

Вера в Бога заключается не в молитвах, упованиях и заклинаниях, а в том, 

что вы, понимая и принимая себя, как созданное Им двухкомпонентное 

устройство из материального Тела и нематериальной Души, осознанно 

пользуетесь этими знаниями в повседневной жизни. Это означает, что ваши 

представления о себе начинаются с признания  реальности своей невидимой 

Души. Каждый  шаг начинается именно в Душе, там вначале формируется  

решение и путь и впоследствии реализуется в материальной жизни, иными 

словами "вначале мысль, а потом событие, причиной которого явилась эта 

мысль". 

При таком понимании причин и следствий, вы не будете идти за 

лекарствами в аптеку, а обратитесь к своему сознанию и посмотрите,   какие 

мысли и чувства были ранее и привели к страданию. Рассматривая и 

сопоставляя их, вы сможете найти и увидеть  ошибку, а тем самым устранить 

причину болезни. Подобный путь понимания причин и следствий относится ко 

всем жизненным событиям.  

Незнание самого себя привело к тому, что Ум поработил человека своими 

пустыми рассуждениями. Он и далее будет править Вами до тех пор, пока вы не 

решите, что командиром своего Ума и Существа в целом, является ваше Я, 

ваша Личность. Задача состоит в том, чтобы "взять власть в свои руки" и 

научится управлять своими инструментами Умом, Душой, Телом. Они не 

должны править вашим  Я, писание это подтверждает  "…ничто не должно 

обладать тобою".  

 



                                       IV. Практическое значение.  

 

Мы слишком долго засиделись "в первом классе" (материализм). Пришло 

время переходить во "второй класс", к гармоничному мировоззрению,  

достоверному и обоснованному пониманию  второй составляющей Бытия 

(Дух).  

1. Первоочередным шагом  в развитии миропонимания должно стать признание  

ошибочности материалистического мировоззрения, неспособного подлинно 

пояснять человека и жизнь.  

2. Гармоничная концепция, изложенная в книге "Современное понимание 

жизни. Устройство человека. Как жить Духом. Элементарное введение", 

позволит внедрить в жизнь людей достоверное мировоззрение и перейти от 

"неосязаемой" Веры в Дух к реалистичному и обоснованному миропониманию.  

3. Изменение мировоззрения предполагает ломку представлений о мироздании.  

Человеку предстоит научится реально жить Духом, управлять своим сознанием, 

что приведет к коренной перестройке устоев жизни. Науки в своих изысканиях 

начнут искать причины и ответы неизвестных явлений не только в материи, а 

главным образом в Духе, именно в этом информационном пространстве, где 

формируются события, а потом реализуются в материальной жизни.  

4. Предыдущий опыт развития цивилизации показывает, что религия 

неспособна самостоятельно вывести человечество из неведения и поэтому 

наука, исходя из ее предназначения, должна взвалить ношу "духовного 

первопроходца" на свои плечи. Исходя из того, что дух и материя есть части 

одного целого, их развитие должно стать неразрывным и одинаково подпадать 

под юрисдикцию научного и государственного управления.  

 5. Благодаря этому церковь сможет вернуться в лоно прямой Веры в Дух, 

избавившись от материалистического мышления и обрядовости.  Религиозно 

настроенные люди найдут дополнение к пластам своей Веры в реальном 

восприятии Духа и Души, их местоположения, которое сейчас представляется 

таинственным. 



6. Человек в полной мере станет созидающим, а не только реагирующим 

существом. Признание реальности Души, как полевой, информационной 

структуры вокруг материального тела человека и переходу к практической 

жизни Духом, позволит человеку не только самостоятельно лечить болезни, 

управляя своим сознанием, а осознанно воздействовать на внешние события с 

помощью силы Души.  

7. Осознанность, как способность видеть информацию в сознании, приобретет 

первостепенное значение. Принимая себя реальным, информационным 

существом, понимая его структуру и управление, человек сможет 

анализировать и "взвешивать" информацию в сознании, что является одним из 

основных требований Разумности.  

8. Этот шаг приведет к постепенному изменению принципов осведомленности 

на планете, позволит политикам понять причины возникновения конфликтов, 

нищеты, терроризма, коррупции, которые кроются в неразвитом сознании 

людей.  

9. Человечество сможет отказаться от войн, как средства решения споров. 

Привычный стереотип взаимоотношений людей и государств, основанный на 

животном принципе "борьбы", будет осознан как ошибка и заменен на 

психологию отношений "права выбора".  

10. Изменение мировоззрения человека с помощью деклараций и пропаганды 

на  данном этапе развития невозможно (об этом свидетельствует тысячелетний, 

религиозный опыт). Только обучение детей с раннего возраста новому 

миропониманию позволит взрослому человеку стать осознанным и разумным 

существом.  

11. Первоочередным шагом по развитию нового миропонимания, без которого 

невозможно сдвинутся с места, должны стать изменения в системе воспитания 

и образования детей. Под эгидой ООН должна быть издана в виде учебного 

пособия для начальной школы книга "Современная азбука жизни" и внедрена в 

воспитательную и образовательную систему государств планеты. 
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