
Пацкевич Юрий (Packiewicz Yury) 

Пацкевич Алла (Packiewicz Alla)   

 

 

 

 

 
 

 

КНИГА МИРА 
 

Том 1 (книга Запада) 

 

Часть 2 
 

 

 

 

 

 



ВОПРОС СУДЬБЫ 

     

Стремясь пройти свой путь в ночи 

Запутаться легко. 

И редко кто дождѐтся час 

Судьбою данный вновь. 

Потерян час и вновь ты слеп 

На миг в ночи немой. 

И этот миг, и этот век 

Преодолеть не смог. 

Пройдет еще и век, и два 

Ты вновь открыл тот свет. 

Но остается все вопрос: 

«Что ощутить сумел?» 

И вновь волнующий вопрос 

И мысли в голове. 

Они кружатся и летят: 

«О жизнь, откликнись мне!» 

Все люди дарят жизнь судьбе, 

Молясь о встрече с ней. 

Но все глухие, мертвецы, 

И их сердца немы. 

И ходят в тьме они ночной 

Иская путь иной. 

Но не находят ничего, 

Да только плач и стон. 

Пройдет еще и век, и два 

И вновь встает вопрос: 

«Что смог услышать в Мире я?  

В чем долг мой, суть моя?» 

Потерян час и два во тьме 

И стал опять ты мертв, 

Иская двери в мгле ночной 

С божественным светлом. 

Но цель в едино всех пленит 

И в ней заключен путь. 

Чтоб догадаться мог тот люд, 

Что может Человек! 

 

Пацкевич Екатерина  

 

 



ГЛАВА 1 

 
ГЕОМЕТРИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА –  

ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 

Двадцать четыре часа в сутки дают представление о существовании на 

планете Земля двадцати четырѐх измерений (или пространственных 

концепций). Двенадцать измерений дневного периода суток и двенадцать 

ночного сформировали бинарную модель мира, из которой складываются 

более сложные ритмы наполняющие пространство энергией.  

В звуковом кинематографе частота 24 кадра в секунду является 

общемировым стандартом. 

Согласно концепции энергетического мировоззрения, любое явление в 

пространстве нашей космической реальности имеет свою энергетику. 

Энергетика таких полей выплескивает в нужное время проявленные формы, 

через которые Человек создаѐт себя и своѐ культурное пространство.  

Любое культурное пространство, которое человек выстраивает как будто 

по собственным соображениям, в какой-то момент обретает самостоятельность. 

Вдруг оказывается, что оно создаѐт самого человека. Структуры и ритмы 

пространств отпечатываются в образе окружающей среды и ритмах жизни 

людей, создают их темперамент, их образ мышления. Глубокая, органическая 

связь территории и их жителя чувствовалась, может быть, вообще с тех самых 

пор, как начали возникать первые поселения. 

Теоретик «Современного движения» ХХ века Зигфрид Гидион писал: 

«Эмоциональная жизнь в значительной степени определяется 

обстоятельствами, управлять которыми мы не в состоянии: тем, что мы 

оказались именно такими, а не другими людьми, что мы живѐм именно в это, а 

не в другое время. Подлинно зрелая культура обусловливает выработку 

определѐнного единства сознания среди еѐ представителей».    

В своѐм труде З. Гидион дал краткий анализ причин, влияющих на 

восприятие человеком внешнего мира, основанного на измерениях и их 

воздействия на человеческое сознание. Эта система пространственных 

концепций изменяется и подчинена определенным циклам, постоянно 

воспроизводит свою структуру и влияет на каждый включаемый в нее элемент. 

Смена культурных эпох означает революцию в стиле восприятия окружающего 

мира и, значит, революционный поворот в трактовке осязаемого пространства. 

Взгляд на пространство неразрывно связано с мировоззренческой системой 

культуры, мироощущением и миропониманием эпохи. 

Для нас, конечно наибольший интерес в качестве пространственной 

структуры приобретает город, отождествляемый с совокупностью целого 

комплекса факторов направленных на организацию процессов 

жизнедеятельности. Обращаясь к природе города, построим направление 



исследования на том, что формирование энергетики города может зависеть от 

взаимодействия пространственных концепций и его транспортной системы, и 

роли человека в этом пространстве. 

Так, в учебном пособии В.А. Черепанова речь идѐт о магистралях 

общегородского значения, объединенных в определенную иерархическую 

структуру, которые составляют основу планировочной структуры города. 

Конфигурация сети магистральных улиц обычно приближается к какой либо 

геометрической форме, являющейся составной частью и формирующей 

системы более высокого порядка. Всего их семь. Это радиальная, радиально-

кольцевая, прямоугольно-квадратная, прямоугольно-диагональная, 

прямоугольно-линейная, свободная и комбинированная. 

Исходя из вышеперечисленного, выполним синтез вертикально- и 

горизонтально-согласованных направлений перераспределения энергии.  

1. Период двухмерной пространственной концепции.  

Изначально первобытное мышление училось познавать пространство через 

движение цикличности времени и понимания многообразия качества энергии. 

Понимание пространства в первой цивилизации «Древнего мира» (IV тыс. до 

н.э. – IV в. до н.э.) уже было основано на движении энергии в пространстве.  

В 1891 году под руководством британского археолога Ф. Питри (1853-

1942) открыли исторический город Амарна построенный с учѐтом 

расположения направлений север – юг, запад – восток. В центре города 

находился большой дворец, по окраинам – загородные дворцы, в северной 

части города – дворец царицы. В центральном квартале была канцелярия, от 

которой до нашего времени сохранились многочисленные клинописные 

таблички – Тель-эль-Амарнский архив, в западной части – полицейский 

квартал, арсенал и площадь для парадов. В южной части Ахетатона 

располагались дома придворных, квартал скульпторов. Севернее находились 

жилища чиновников и торговцев. На западном берегу Нила, были обнаружены 

24 каменные усыпальницы. 

Этот этап определим как, период поиска человеком места в системе 

координат мира и точку приложения своего энергетического потенциала. 



 
 

Рис.1. План города Ахетатон. 

 

В Античность (VIII в. до н. э. – VI в. н. э.) родилась первая планировочная 

система города – радиальная (рис.2). В качестве ориентиров в пространстве 

использовались городские ворота, как система распределения энергии, 

расположение которых определялось мифологическими представлениями о 

происхождении мира. Таким образом, вероятнее всего, на базе диалектического 

мышления происходило становление целостной, совершенной и героической 

Личности. 

Символ (код) двух эпох проекция линии – «плоскость». 

 

 
 

Рис. 2.  План Античного города. Радиальная система.  

 

2. Период трѐхмерной пространственной концепции.  

В Средневековье в развитии общества (V – ХIII в.в.) наряду с 

выстраиванием новых общественных отношений, получило развитие 



строительство укрепленных зданий и сооружений, способствующих развитию 

радиально-кольцевой системы (рис. 3). Центральное место в структуре заняла 

энергия высшей творческой силы, где анонимная Личность всего лишь 

проводник божественной идеи. Этим объясняется и практически полное 

отсутствие имен в художественной культуре средневековья: мы не знаем имен 

летописцев, архитекторов, скульпторов, художников именно потому, что себя 

они не считали авторами.  

 

 
Рис.3. План средневекового города. Радиально-кольцевая система. 

 

«Возрождение» (XIII – ХVI в.в.) используя предшествующий опыт, 

сформировало новое мировоззрение, которое отразилось на планировочной 

организации пространства. Городская планировочная схема стала 

прямоугольно-квадратной с большим количеством равноценных площадей 

(рис.4). Соответственно этому предшествовало рождение большого количества 

гениальных самодостаточных личностей, энергетический поток каждого из 

которых «соткал ткань» пространства. Человек начинал осознавать себя не 

только как Личность, но и как творец – Индивидуальность. Он отводит своей 

миссии высокое предназначение. Именно в этот период стал возможен 

авторитет отдельной Личности, каким пользовались, например, Л. Альберти, 

Леонардо Да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, А. Дюрер и многие другие.  

Для передачи пространства композиционным центром в живописи, 

графике и градостроительстве стал треугольник. Сюжет состоял также из трѐх 

планов (плоскостей).  

В качестве символа для Средневековья и Возрождения принят 

«треугольник на плоскости». 

 



 
Рис. 4. Планировка города Возрождения. Прямоугольно-квадратная 

система.   

3. Период четырѐхмерной пространственной концепции.  

Этот этап общественных отношений известный как «Новое время» (ХVII – 

IXX в.в.) строился на упорядочении времени и рациональном подходе к нему, 

что позволило приблизиться к вопросу измерения электромагнитных вибраций 

пространства. Началась эра упорядочения энергетических потоков. 

Эпоха родила самоопределяющуюся Личность обладающую целым 

комплексом характерных особенностей в поведении, таких как гибкость 

мышления, находчивость, предприимчивость и т.п. Планировочная система 

городов стала прямоугольно-диагональной (рис.5). Прямоугольные кварталы 

застройки по диагонали пересекали проспекты, ориентированные на самые 

важные акценты города. Произошло признание ценности Личности независимо 

от еѐ происхождения, народности и расы. К пространству было добавлено 

понятие «время». Время родило Дж. Вашингтона, Т. Джефферсона, Д. Адамса, 

Б. Франклина и др. 

 
Рис.5. Планировка города Нового времени. Прямоугольно-диагональная 

система. 

 



«Новейшее время» (ХХ в.) явило динамичную, целеустремлѐнную, 

мечтательную Личность, находящуюся в постоянном поиске. К пространству и 

времени было добавлено понятие «скорость». Эпоху проявили покорители 

космоса и автомобильных автострад. 

Идея испанского инженера Артуро Сориа-и-Мата (1844–1920) линейных 

городских структур, как первый опыт, нашла применение в весьма скромных 

масштабах на примере транспортной схемы Мадрида.  

Первый и главный принцип определял исходную точку его концепции: «Из 

проблемы городского транспорта вытекают все другие проблемы 

градостроительства». Этому принципу в наибольшей степени соответствует 

такая форма города, при которой суммарное время, необходимое для 

преодоления расстояний, отделяющих каждый дом от всех остальных, является 

наименьшим.  

Линейное развитие впоследствии получило выражение в схеме: «линейный 

город – триангуляционная сеть линейных городов (сеть треугольников) – 

глобальный город».  

В ХХ веке в результате слияния агломераций, вдоль транспортных 

магистралей возникли мегалополисы. В США один мегалополис – «Босваш» 

сформировался вдоль Атлантического побережья: Нью-Йорк, Филадельфия, 

Балтимор, Вашингтон. Другой – вдоль побережья великих озер: Чикаго, 

Детройт, Кливленд, Питтсбург. Самый большой в мире мегалополис сложился 

в Японии вдоль Тихоокенского побережья, в нем проживает свыше 70 млн. 

человек.   

Энергия эпохи проявила планировочное решение в виде прямоугольно-

линейной планировочной системы (рис. 6). 

Символ «временных» цивилизаций – «куб». 

 

 
Рис. 6. План города Новейшего времени. Прямоугольно-линейная 

система. 



 

4. Период пятимерной пространственной концепции.  

Начиная с октября 1917 года, в СССР закладывается новая цивилизация 

известная как «Новая история». Основополагающей для эволюции 

пространства была идея применения системного и комплексного подходов.  

Идеология была основой, сущностью, стержнем процесса формирования 

Человека-Личности коммунистического общества и сохранения его в этом 

качестве. Этот процесс начинался с рождения человека, продолжался всю его 

жизнь и заканчивался лишь с его смертью. Идеология охватывала все слои 

общества и все сферы жизни людей – их трудовую и общественную 

деятельность, нерабочее время препровождение, отдых, развлечения, семейные 

отношения, дружбу, любовь и даже болезни и преступления. 

В качестве теоретической основы был взят на вооружение исторический 

материализм, как наука о законах развития общества. Она служила не только 

как метод познания энергии общества, но и как метод еѐ преобразования. 

Лучше всего такой подход иллюстрирует плакат 1967 года художника 

Ю.Царева с подписью «Никто не забыт. И ничто не забыто!». Подпись – это 

последняя строка эпитафии, написанной поэтом О.Ф. Берггольц (1910-1975) 

для центральной стелы Пискаревского кладбища в Ленинграде.  

Этот период инициировал раскрытие пятого измерения в такой мере, на 

наш взгляд, как «Память». В качестве символа предлагается «сфера». К 

примеру, куб имеет всего шесть плоскостей. Количество плоскостей на 

поверхности сферы представлено на атомарном уровне и их даже при желании 

сложно пересчитать.  

Общество родило свободную планировочную систему, которая 

представляла собой комплексное применение всех ранее перечисленных 

структур (измерений). Этот период согласно марксистко-ленинской теории 

считается переходным между капитализмом и коммунизмом. Поэтому 

потребовались усилия, чтобы общество освоило за столь короткое время пять 

измерений.   

Пространственная концепция выражается в том, что движение энергии 

измеряется силой События инициированного энергией Личности и мощью 

заложенного в него потенциала. Это рождение И. Христа, Октябрьская 

революция, Победа в Великой Отечественной войне и т.д. предопределившие 

этапы развития общества и способствующие его инициации.    

Проявление этой пространственной концепции мы сегодня видим в 

образном почитании героического прошлого советского народа, памяти о 

знаменательных событиях, о предках и т.д., представленной в монументальном 

искусстве, литературе, кино.  

В конце 1988 года, согласно постановлению Минобороны СССР, походы 

«по местам боевой славы» перешли в формат «Вахты Памяти» по розыску и 

захоронению пропавших без вести. Уже в мае 1989 года состоялась первая 



«Всесоюзная Вахта памяти» около деревни Мясной Бор Новгородской области. 

На следующий год «Вахта памяти» проводилась в Смоленской области, а 

впоследствии – в областях по всей стране. С начала 90-х каждый город и район 

в Республике Беларусь имеет свою книгу «Память». 

Следует отметить, что как только в СССР в 1990 году приняли модель 

лидера «Президент», относящуюся к предыдущему энергетическому периоду, 

случилось то, что должно было случиться.  

Наступление ХХI века наметило пути глобализации, открыв эпоху 

«Новейшей истории». Цивилизация предложила человеку новое визуальное 

пространство – кибернетическое. Современный человек осознаѐт, что иллюзия 

создаваемой им реальности может оказаться не менее убедительной, чем сама 

реальность. Эта рациональная иллюзия, стремится переместить нас в 

безобразный мир, воспринимаемый только посредством мышления. 

Если исходить из правомерности такого подхода, необходимо 

переосмысление исторического пути развития общества и роль в нѐм Личности 

и качества энергии, которой обладала эта личность.  

В опубликованных работах по теории цивилизации принято считать, что 

энергия носителя процесса или группы носителей участвовала в формировании 

энергии материальных структур и форм, оправдывая смысл человеческого 

бытия на каждом этапе развития. Формы, как отражение эпохи проявляли 

иерархию общественных отношений. 

Таким образом, систематизация материала укладываются в простую схему: 

«космическая энергия – носитель (и) цивилизационной энергии – энергия 

планеты». 

Соединение космического и земного даѐт возможность осознать 

космичность человеческой мысли и еѐ конструктивное значение. Это говорит о 

том, что человек способен воспринимать энергетические потоки более высоких 

измерений. Можно сказать, что идея «поднятия» человеческого сознания 

сопровождала каждую эпоху.  

Сознание это своеобразный канал, по которому идѐт информация 

(энергия). Человек принимает информацию не только с помощью обычного 

языка, но и посредством разнообразных знаково-символических форм и систем. 

Совокупность знаковых систем, с помощью которых человечество или 

конкретный народ поддерживают свою сплочѐнность, оберегает свои ценности 

– объединено в понятие Культура. 

В ХХ веке и на начало ХХI веках наиболее распространѐнным 

официальным символом многих государств на планете является пятиконечная 

звезда. Звезда присутствует в символике Соединѐнных Штатов Америки, 

Евросоюза, Китая и многих других стран и общественных движений. Между 

каждой вершиной звезды угол составляет 72 градуса. Точка отсчѐта зарождения 

энергии символа находится в 1871 году. Эта точка проявилась в образе 

Парижской Коммуны, которая просуществовала 72 дня. Парижская Коммуна 



открыла новый период во всемирной истории и стала рубежом между двумя 

эпохами. Следующий этап проявления энергии обозначился в проекте Союза 

Советских Социалистических Республик, длившийся 72 года (1917-1989 гг.). 

Очередной этап, следуя логике, продлится 720 лет.    

Вместе с тем, в арсенале планировочных систем осталась 

комбинированная пространственная система. Представляет из себя 

использование наиболее приемлемой системы с участием взаимного сочетания 

разных принципиальных схем в части использования достоинств одних и 

устранения недостатков других. 

Этот период закодирован в число π (пи), которое, как известно равно 

3,14…  

Из изложенного, становится очевидным, что в процессе эволюции позиция 

человека в пространстве является достаточно программируемой и понятной с 

позиции уровня развития сознания. Человек определяет себя с точки зрения 

реального возникновения тех привнесенных значений, которые он распознает 

как время, как понятие пространства, как предметы вокруг, как проекции, как 

его убеждения. Все эти значения создают вокруг человека 

энергоинформационную сферу. И он сопоставляет эти убеждения большей 

частью с теми позициями, которые несут такие же наблюдатели как он, которые 

принимают вибрации информационных потоков, как истину с точки зрения 

общепринятых позиций. Таким образом, электромагнитные поля участвуют в 

формировании общества, которое создается именно для этого участка 

эволюционного пути, для этого уровня развития сознания человечества. 

 

ГЛАВА 2 
ДВОИЧНЫЙ КОД ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Понятие и сущность Семьи, а также значение ее роли как накопителя и 

преобразователя энергии, занимает важную роль в жизни любого общества. В 

СССР советские люди чѐтко знали: «Семья – это ячейка общества» и каждый 

гражданин обязан еѐ создать. В энергетическом поле Семьи человек впервые 

приобщается к ценностям культуры, осваивает первые социальные роли, 

приобретает опыт общественного поведения.   

Не случайно исследованием семьи активно занимаются философы, 

социологи, этнографы, демографы, правоведы, историки, экономисты, 

психологи, педагоги, медики и т.д. Кроме того, она привлекает внимание 

исследователей таких областей научного знания, как физика, химия, 

математика, литература и т.д. 

Вопросами происхождения семьи и еѐ роли в развитии общества в своих 

трудах касались Геродот, Сократ, Платон, Аристотель, Конфуций, Аврелий 

Августин, Фома Аквинский, итальянские натурфилософы эпохи Возрождения, 

Б.Спиноза, Ф.Бэкон, М.Монтень, Ш.Монтескье, Ж-Ж.Руссо, Д.Юм, И. Кант, 



Г.Гегель, К. Маркс и Ф.Энгельс, А.Шопенгауэр, И.Бахофен, Р.Иеринг, 

Э.Тэйлор, Ф.Мак-Леннон, Дж.Леббок, Л.Морган, Ф.Ле-Пле, Э.Дюркгейм, 

Г.Спенсер, Ф.Ницше, 3.Фрейд, К.Юнг, С.Кьеркегор, К.Ясперс и другие 

выдающиеся зарубежные мыслители. 

В «Никомаховой этике» Аристотель говорил, что семья – это первый вид 

социального взаимодействия людей, она является той первоначальной ячейкой, 

из которой возникло государство. Объединение нескольких семей Аристотель 

называл «селением», считая его переходной формой от семьи к государству.  

В различное время предлагалась различная периодизация развития 

человеческого общества. Так, доктор философских наук, профессор 

Российского государственного гуманитарного университета И.Г. Яковенко в 

своих исследованиях считает, что исторически зародились два больших типа 

общественных целостностей.    

Первый, изначальный, просматривается на всю глубину исторического 

видения, формируя вертикальную энергетическую связь. Это традиционная  

Семья, как воспроизводящаяся конструкция, генерирует и фокусирует 

энергетический поток развития. В ней происходит и естественно-природное 

выравнивание потенциала. Второй – большое общество, перераспределяет 

энергию между людьми и преобразует еѐ для формирования цивилизации. Эту 

Семью представим в виде «энергетической плоскости». Горизонтальные связи 

отражают последовательность срабатывания функций, способных мобилизовать 

энергию общества.  

Анализ мировых цивилизаций выявил систематический перечень, который 

включает следующие группы людей: сословие, класс, братство, 

профессиональный союз, трудовой коллектив, корпорацию, партию.   

Первый тип – традиционная (гендерная) Семья, которая являясь 

своеобразной «энергетической капсулой» концентрирует и преобразовывает 

энергию для освоения личного пространства. Это пространство проявляется 

через образ своего дома, приобретение предметов быта, роскоши и т.д. Энергия 

личного пространства традиционного мира построена на эмоции, интонации, 

словах, т.е. наполнена смыслом. При освоении вибраций в рамках 

традиционной семьи происходит закладка духовных истоков любого общества. 

Энергия традиционной семьи формировала и сферу сознания поселения, 

определяя его индивидуальные особенности. В этом процессе архитектору 

отводилась лишь роль проводника, способного создать жилище, которое бы 

выражало мировоззрение Семьи. Постепенно энергия жилого дома 

формировала стилеобразующую основу, как источник развития культуры целой 

эпохи. 

Путь к пониманию обособленной современной Семьи был долгим. 

Закладка понятия Семьи получило ещѐ в первобытную эпоху, как отправную 

точку в истории современного человечества и объединяет два периода: 

матриархат и патриархат. 



Матриархат (лат. mater – мать, греч. arche –  власть) – форма родовой 

организации первобытнообщинного строя, характеризующаяся 

первенствующей ролью женщины в общественном производстве (воспитание 

потомства, ведение общественного хозяйства, поддержание очага и др. 

жизненно важные функции) и в социальной жизни родовой общины 

(управление ее делами, регулирование отношений ее членов, отправление 

религиозных обрядов и т. д.). В области семейных отношений матриархат 

характеризовался матрилокальностью (приходом мужчин в семьи родовой 

общины) и матрилинейностью (счетом родства по матери).  

Исследователь жизни первобытных людей Морган описал родовой строй, 

сохранявшийся у индейцев-ирокезов ещѐ в середине прошлого века. Ирокезы 

жили в так называемых «больших домах», вмещавших 20 и более семей. 

Женщина, стоявшая во главе группы, распределяла пищу между отдельными 

семьями. На время военных действий род избирал себе военачальника, который 

не пользовался никакими материальными преимуществами; с окончанием 

военных действий его власть прекращалась. 

Матриархальный род сменился отцовским, или патриархальным, родом 

(патриархат). Главенствующее положение перешло к мужчине. Соответственно 

меняется форма семейных отношений; возникает патриархальная семья, 

основанная на частной собственности. Подчиненное положение женщины 

сказывается, в частности, в том, что обязательность единобрачия 

устанавливается только для женщины, для мужчин же допускается полигамия 

(многоженство). 

Впоследствии произошло разрушение первобытно-общинных отношений и 

началось эпоха этапов формирования моделей перехода к вышестоящим 

формациям. 

Попытаемся осмыслить, какие Семьи создали «линии напряжѐнности 

электрического поля» в историческом пространстве мировых цивилизаций. 

1. Древний мир. Общественный строй этого периода концентрировался в 

правящей Семье. Высшие придворные должности занимали члены царской 

Семьи. Они также занимали ведущие должности в стране – военачальники, 

жрецы и пр. 

Окруженный храмами и другими зданиями, дворец фараона Древнего 

Египта фактически представлял самодостаточный город. Здания и помещения, 

входившие в дворцовый комплекс, служили разнообразным функциям, от 

парадного зала к кухне – обширные сады и внутренние дворы, 

административные офисы, жильѐ чиновников, библиотека, кухни, многие 

складские постройки. 

2. Античность. Концентрация энергии общества в этот период 

происходила на основе хозяйства рабовладельческой Семьи, где рабы были 

основными непосредственными производителями. 

Ксенофонт (430–354 гг. до н. э.) дал начало научной экономике. Термин 



«экономика» (от греч. oikonomike – домоводство, искусство управления 

домашним хозяйством) он впервые использовал в названии одного из своих 

трактатов «Экономикос». 

В Риме хозяйственно-юридической единицей стала большая 

патриархальная Семья (familia), включавшая и рабов. 

Появилась система вилл с многоотраслевым хозяйством имевших 

товарообмен с городскими ремесленниками. 

3. Средневековье. Основой энергии для архитектуры семьи в этот период 

является религия. Религиозная Семья выработала такие отличительные 

особенности как религиозная духовность, корпоративность, традиционализм и 

символизм, иерархизм и универсализм. 

Возник цеховой строй, как объединение городских ремесленников одной 

или нескольких близких отраслей. В цеховые союзы объединялись не только 

ремесленники. Самыми распространенными были цехи, объединявшие 

производителей продуктов питания: мельники, булочники, пивовары, мясники, 

а также изготовителей одежды и обуви: портные, скорняки, сапожники. 

Существовали цеха городских врачей, учителей, нотариусов, садоводов и т. д. 

Было много цехов во всех странах, связанных с метало- и деревообработкой: 

кузнецы, столяры, плотники и т. д. Свой цех был даже у нищих. Постепенно 

развились и купеческие объединения – гильдии. 

4. Возрождение. Период характеризуется расцветом социальной Семьи.  

При дворах итальянских князей, которые становились крупнейшими 

меценатами, создавались особые условия для творческой деятельности ученых 

и художников, скульпторов и поэтов, философов и музыкантов. В качестве 

яркого примера меценатства можно привести семейство Медичи. Наибольшую 

известность они приобрели как спонсоры самых выдающихся гениев эпохи 

Возрождения. 

В Европе создаѐтся система национальных композиторских школ: 

итальянская, нидерландская, французская, немецкая, английская, испанская. 

Система школ архитектуры и искусства: Веницианская, Падуанская, 

Флорентийская, Римская, школы в Пизе и Сиене и т.д. Сформировались 

национальные литературы. 

Активно велись раскопки, поиски древних книг, создавались музеи, 

экскурсии, библиотеки. 

5. Новое время. Важнейшей функцией буржуазной Семьи стало 

накопление богатства, что способствовало распространѐнности браков, 

основанных на экономической выгоде. 

Семьи владельцев предприятий выступали в роли предпринимателей, 

создающих предприятия, открывающих новые рынки и новые методы работы. 

В основу городов легли градообразующие предприятия. Общество мыслилось 

гигантской мануфактурой. 

6. Новейшее время. Индустриальная Семья переселившись в квартиру 



перестала выполнять экономическую функцию. Индустриализация отделила 

производство от домашнего хозяйства, перенося производственный процесс в 

фабрики и в офисы. Но семья продолжила оставаться единицей потребления. 

Предметами ее потребления явились жильѐ, пища и в определенной степени 

домашний досуг. 

Потребление способствовало развитию системы объектов для учреждений, 

предоставляющих социальные и медицинские услуги. 

7. Новая история. Значительную роль в духовной жизни идейной Семьи 

играли общенародные торжества в СССР. Традиционно вместе со всей страной 

семья отмечала годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции, День международной солидарности трудящихся, День Победы, 

Международный женский день, День Советской Армии и ВМФ и т.д. 

В городах строились широкие магистрали и монументальные ансамбли 

площадей, организующие жизнь и формирующие смысловые связи. 

Это была эпоха  «Великих строек» и «массового жилищного 

строительства».  

Сегодня начало ХХI века. В современный переходный период развития 

общества ежедневно с экранов телевидения и газет прекрасно просматриваются 

страны и континенты, где взят курс на уничтожение традиционной гендерной 

семьи. Разрушение семьи начиналось с изменения энергетических семейных 

взаимосвязей. Это свидетельствует о нарастающей потере способности у целых 

народов для восприятия вибраций цивилизационной энергии.  

Второй тип. Конструкция большого общества, в отличие от традиционной 

семьи, построена на энергии абстрактных форм общения. Это тексты, бумага, 

законы, имеющие обязательную силу. Закон не виден, не прочувствован, но 

обязателен. 

Процесс познания реальности сопровождается созданием разнообразного 

рода моделей, или концептуальных схем, отражающих  феноменальную  

реальность, в которой протекают эволюционные процессы.  

Детализация исторических фактов свидетельствуют о наличии 

созидательной деятельности сообществ, ибо энергия не исчезает бесследно, 

речь идѐт лишь о масштабе еѐ актуального участия в общем социокультурном 

развитии человечества.  

Эпоха матриархата представляла собой хозяйственное и общественное 

объединение кровных родственников. Это был союз, основанный на 

коллективном труде, коллективном потреблении, коллективной собственности 

на землю и орудия труда и охоты, предположительно основанный на 

социальном равноправии. Таким образом, была основана Община.  

Переломным периодом, завершившим период родовой общины, стала 

«военная демократия». В период «военной демократии» вождь становился 

главным управляющим звеном первобытного общества, и его власть нередко 

даже передавалась по наследству. Этап сопровождался высокой военной 



активностью, что привело к появлению мужской семьи – Армии.  

Сохранившиеся письменные источники из истории мировых цивилизаций 

сохранили для нас информацию об эволюции общественных структур.   

Рассмотрим эти сообщества и их роль в эволюции общественных 

процессов.  

1. Одним из первых, дошедших до нас памятников письменности Древнего 

Египта, является «Поучение гераклеопольского царя своему сыну». Автор 

«Поучения» обращает внимание на необходимость эффективного 

функционирования аппарата управления, который стоит между фараоном и 

населением. Суть состоит в сплоченности царствования. Аппарат должен 

работать «как один отряд». Таким образом, общество Египта создало первую 

большую Семью, как энергетическую конструкцию – «сословие». Каждое 

сословие имело своѐ пространство деятельности, формируя свой 

энергетический ландшафт в рамках законов мироздания.   

2. Существование большой Семьи Античности – «класса», явилось 

объектом исследования французских историков Франсуа Гизо, Огюстена 

Тьерри, Франсуа Минье и др.  

В статье «Великий почин» В.И.Ленин писал: «Классами называются 

большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически 

определенной системе общественного производства, по их отношению к 

средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а 

следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного 

богатства, которой они располагают».   

Для марксизма-ленинизма теория о классовой солидарности явилась той 

пружиной, которая привела в движение человеческую историю.  

3. Средневековой моделью большой Семьи является «братство». 

Братства, как организации «деловых людей» (ремесленников, купцов, учѐных), 

проповедовали деятельное участие каждого человека в общественной жизни. 

Отличительной чертой братств является то, что это организации мирян 

(религиозных мирян), группирующиеся для осуществления конкретных задач, 

как правило, оговоренных в уставе или иных установочных документах, 

основанные на демократических началах.  

Братство явилось той основой, которая создала культурное пространство в 

различных областях жизни. Это религиозный мир (структура многочисленных 

орденов), научный мир (университеты), мир искусства и архитектуры 

(ремесленники) и т.д. 

Примером служит Орден Тамплиеров. Выстроив сеть межнациональной 

финансовой взаимопомощи, тамплиеры фактически создали современную 

банковскую систему и почту, услугами которой пользовались короли, дворяне, 

церковь, купцы.  

4. Стремление к гуманистическим идеалам устройства общественной 

жизни привели к изменениям с общей эволюцией экономической, 



политической жизни Западной Европы, ступившей на путь буржуазного 

развития.  

В XIII-XIV вв. происходит становление мануфактуры – ручного 

производства, основанного на специализации. В Средневековье, в один цех 

входили представителей разных специальностей. В период Возрождения 

специализации выделились в самостоятельные виды деятельности – 

«профессиональные союзы». Известные мастера-профессионалы воспитывали 

учеников. Они создали школы, где выращивали художников, скульпторов, 

композиторов, музыкантов и т.д., повлиявших на становление индивидуальных 

национальных признаков. Профессиональные союзы стали той энергетической 

конструкцией, которая создала городскую культуру. Этот путь проложили 

такие непревзойдѐнные мастера Возрождения, как Брунелески, Джорджони, 

Рафаэль, Тициан, Леонардо да Винчи, Дюрер и многие другие.      

5. В «Новое время» значение общественного производства росло по 

мере повышения роли трудовых отношений. Руками очередной Семьи – 

«трудового коллектива», была создана индустриальная основа  

цивилизации. 

Квалификация представителей этой семьи позволила оценить динамику 

производства в денежном выражении, т.е. по критериям количества и объема. 

Машинное производство, центрами которого сделались города, оказалось 

способным прижиться в любой географической и культурной среде. Эта 

энергетическая конструкция позволила вывести общество на новый уровень 

удовлетворения бытовых потребностей и благосостояния. Резкий рост 

возможностей человека стали тем стандартом, на который стало 

ориентироваться почти все человечество. В качестве первоисточников 

признаются труды И.Ньютона, К.Маркса, Ф.Энгельса и т.д.   

6. Цивилизация «Новейшего времени» породила «корпорацию», которая 

сформировала корпоративную культуру, влияющую на поведение 

предпринимателя. Отправной точкой для этого направления деятельности, 

определяющего движение энергии, явился бизнес. Одновременно 

сформировалась этика бизнеса, как система моральных принципов и ценностей, 

которая руководит поведением человека и группы людей, определяя, что 

правильно, а что неправильно.  

Бизнес выработал способность к восприятию перемен, способности 

распознавать, предугадывать, учитывать и удовлетворять потребности своих 

партнеров и клиентов.  

Отцом межличностных отношений между людьми является основатель 

психоанализа З. Фрейд. 

7. В 1917 году В.И. Ленин создал очередную энергетическую конструкцию 

«партию нового типа». Это была партия с новаторским типом мышления, 

освоившая новую, складывающуюся в ходе кризиса картину мира. В сферу 

деятельности этой Семьи входит определение целей и задач развития 



сообщества, выработка программы его жизнедеятельности. Эта система 

формирует приоритетные направления для общества, пути и средства их 

достижения.  

Отметим, что перечисленные достоинства и эффективность парного 

взаимодействия позволили выявить закономерности, которые объясняют 

аспекты, влияющие на развитие активности в пространственной среде. 

Несмотря на смену цивилизаций и мировоззрений, выявленные устойчивые 

элементы любого общества оставались неизменными, соединяясь и 

наслаиваясь в понятие «Семья». 

И если вспомнить предложенную доктором технических наук А.И. 

Вейником (1919 – 1996 гг.) «общую теорию природы», то человечество 

проходит этапы формирования сложного коллективного разума на Земле по 

качественному и количественному признаку. 

Таким образом, можно сделать определѐнные выводы, что каждый 

человек, а впоследствии и каждый слой общества, транслирует свой вид 

информации соответствующий уровню развития сознания. Сознание человека 

не есть статичное образование, оно развивается, эволюционирует или наоборот, 

деградирует, его энергетические характеристики меняются. Соединение двух 

человек (разно полюсных) в Семью, предполагает переход от индивидуального 

сознания к объединѐнному – объединению сознания двух людей и рождению 

единого информационного поля.   

Многократное повторение означает, очень много людей – целая 

цивилизация переходят от индивидуального сознания к объединѐнному.  

Через объединение сознания наша цивилизация может совершить Переход 

на другой уровень развития.  

 

 

ГЛАВА 3 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ:  

ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА - КОСМОС 

 

Современное человечество судит об окружающих явлениях с точки зрения 

своего развития и сформировавшегося мировоззрения, позволяющих видеть 

дальше или ближе. Вглядываясь в глубину веков, в загадочные древние 

культуры, приходится признать, что технологии тех, кто воздвиг египетские 

пирамиды, стало возможным превзойти только в современную 

постиндустриальную эпоху. 

По мнению кембриджских ученых, строители египетских пирамид 

ориентировались и сверяли свои расчеты по звездам. Идеи исследователей 

Древнего Египта Роберта Бьювэла (Robert Bauval) и Эдриана Джилберта 

(Adrian Gilbert) наглядно демонстрируют взаимосвязь системы пирамид Гиза и 

структуры построения звѐздной системы Ориона. 



Еще в античные времена помнили об этом искусстве и включали его в ряд 

обязательных разделов архитектуры. Об этом подробно говорит Марк 

Витрувий Поллион в своих знаменитых «Десяти книгах об архитектуре», 

помимо механики и зодчества включая в разделы архитектуры науку 

гномонику. Эта древняя область строительных знаний отвечала за связь с 

небесными явлениями, благоприятными сторонами света, дуновениями ветров, 

движением Солнца, планет и расположением звезд.  

Египетские жрецы весь жизненный уклад народа и его религиозные 

ритуалы вымеряли в соответствии с законами, по которым двигалась звезда 

Сириус. 

Сириус (лат. Sirius), также α Большого Пса (лат. α Canis Majoris) – 

ярчайшая звезда ночного неба. В 1844 году Фридрих Вильгельм Бессель 

(Friedrich Wilhelm Bessel) предположил, что Сириус представляет собой 

двойную звезду. В 1862 году Алван Грейам Кларк (Alvan Graham Clark) 

обнаружил звезду-компаньона, получившую название Сириус B. Видимую 

звезду называют Сириусом A. 

Многие древние культуры придавали особое значение Сириусу. В Древнем 

Египте Сириус считался самой важной звездой и ассоциировался с наиболее 

почитаемой египетской богиней – Исидой.  

Согласно мифологическим источникам в период истории до правления 

фараонов Древний Египет находился под властью близнецов Шу и Тефнут, 

которые способствовали отделению Неба от Земли. Шу и Тефнут – 

божественные львы-близнецы – были детьми бога Солнца Ра. Их власть 

символизировалась двумя коронами Египта. В то время существовало Южное 

царство с двумя столицами – Нехен и Нехеб – и Северное царство, также 

имевшее двойную столицу – Деп и Пе. Во всяком случае, оставшиеся 

свидетельства того периода демонстрируют подчеркнуто двойной характер; 

определенно, именно в то время была открыта гелиопольская тайна вечного 

дуализма. В последующем объединение Верхнего и Нижнего Египта 

послужило объединению форм корон двух царств в одну.  

В универсальности этой символики можно убедиться и на основе того 

факта, что у индейцев хопи также есть похожая легенда о богах-близнецах по 

имени Покангхойя и Полонго-хойя, охраняющих соответственно северную и 

южную земные оси. Главная задача этих богов состояла в том, чтобы сохранять 

равновесие Земли. 

Подобного рода анализ наводит на мысль, что знания о взаимодействии 

звѐзд и планеты Земля находило отражение в гармоничном развитии 

конкретной территории. И эти взаимоотношения облекались в форму мифа с 

участием фантастических либо исторически реально существовавших лиц.   

В додинастический период Древнего Египта каждая деревня, поселение 

или город имели собственное божество, поклонение которому усиливалось или 

приходило в упадок в зависимости от судьбы всей местной общины. Когда же 



государство было постепенно разделено на административные округа (хеспу, 

или «номы»), какой-либо один бог или группа богов определялись в качестве 

покровителей одного или нескольких номов. Уже в самом начале 

династического периода главным божеством Саиса была Нейт, Бусириса – 

Осирис, Гермополя – Тот, Пер-Уаджета – Уаджет, Мемфиса – Птах, 

Крокодилополя – Себек, Фив – Амон, Нехена – Нехбет и Элефантины – Хнему 

(рис.1). Бог Тот обучил египтян медицине, астрономии, математике и другим 

наукам. Амон приобрѐл облик бога плодородия. Нейт – богиня войны и охоты. 

Осирис символизировал загробный мир и возрождение, и по всей видимости 

относился к храмовому поселению. Себек – ассоциировался с водой. Хнем 

покровительствовал гончарному делу. Птах – искусствам. 

 

Рис.1. Модель конфедерации городов Древнего Египта.  

Всѐ это очень напоминает сообщество Культур (поселений) с 

территориальной организацией на основе конфедеративного устройства. По 

сути, это прототип того, что мы сегодня можем назвать понятием «биосферная 

архитектура».  

Сейчас можно только выдвигать гипотезы о той логике, которой была 

подчинена система расселения Древнего мира. Однако, если древние египтяне 

очень серьѐзно относились к звѐздам и планетам, то подобное соответствие 

свидетельствует о том, что поселения имели каждый свою культурную 

специализацию в общей системе расселения. И очевидно то, что концентрация 

потенциала каждого поселения на конкретной идее позволяла получить 

определѐнный результат. Это, по всей видимости, позволяло им использовать 



энергию Культуры, как основу экономического развития региона. Причѐм, судя 

по тому, какие направления жизнедеятельности получали развитие, можно 

сказать, что была создана кооперативная система, обеспечивающая 

деятельность самодостаточной экономической модели. Таким образом, путѐм 

преобразования энергии Космоса и приспособления еѐ в повседневной жизни, 

видимо и достигалось устойчивое развитие территории на довольно 

длительный период. 

Подобные предположения имели место и в современной зарубежной 

практике. Есть красивая гипотеза художника, композитора и писателя Даниэля 

Готье (Daniel Gauthier) опубликованная в 1993 году в статье «Карты вечности». 

Согласно его наблюдениям, расположение на территории северной Франции 

готических соборов, посвященных Деве Марии, отражает расположение 

основных звезд в созвездии Девы. Это кафедральные соборы в Реймсе, Ле 

Мане, Шартре, Эвре, Байе, Амьене, Бру, Париже, Лионе, Руане.  

В 2010 году кандидат биологических наук, доцент Российско-Армянского 

(Славянского) университета Еревана Вачаган Ваградян и инженер Марина 

Ваградян в Интернете опубликовали результаты исследования камней 

Караунджа  в Армении.  В результате долгих расчетов, ученые пришли к 

научному открытию: архитектура древней обсерватории – памятника Караундж 

– земное отражение созвездия Лебедь. 

С древних времѐн люди видели во взаимном расположении звѐзд 

некоторую систему и группировали их в соответствии с ней в созвездия. 

Человек с воображением попытался создать из звездных ансамблей в небе свой 

удивительный мир, населив его земными и небесными существами, реальными 

и нереальными явлениями. Древние греки более 2000 лет назад наделили 

известные им созвездия именами мифических богов, титанов, героев или 

волшебных животных. Так появились легенда созвездия Пегас, Телец, Цефей, 

Центавр, Геркулес, Андромеда, Кассиопея и т.д. Через полторы тысячи лет, в 

эпоху великих географических открытий путешественники в заморские страны 

давали созвездиям их небес экзотические имена – Тукан, Павлин, Райская 

Птица, Южный Крест, Индеец. 

Из курса средней школы, мы все знаем, что уравнение Альберта 

Эйнштейна (Albert Einstein) Е=mc2 может быть переведено как «энергия есть 

эквивалент материи». Томас Гернитц (Tomas Gernitc) из Франкфуртского 

Университета расширил это понятие. Эквивалентность в его понимании 

означает, что каждый из элементов «информация – энергия – материя» может 

трансформироваться один в другой.  

Современные научные парадигмы Крейга Хогана (Craig Hogan) и Фрэнка 

Вилчека (Frank Wilczek) находят всѐ больше сторонников среди учѐных-

физиков (публикации в Интернете 7-го и 12-го февраля 2012 года). Гипотеза 

основана на том, что наше трѐхмерное пространство является голографической 

картиной генерируемой квантовым компьютером Вселенной. То есть, 



двухмерная плоскость вселенной является реальностью по отношению к 

нашему миру.  

Вместе с тем, наличие таких аналогий даѐт огромный материал для 

переосмысления процессов участвующих в формировании энергетической 

активности пространства. Наложение планировочной структуры территорий на 

космические объекты создаѐт поле для творческого и научного переосмысления 

пространства. 

В качестве одного из источников для подобного рода идеи может служить 

взаимосвязанная структура городов в рамках системы транспортных 

треугольников: Гомель – Жлобин – Калинковичи, Жабинка – Барановичи – 

Лунинец, Вильнюс (Литва) – Лида – Молодечно, Витебск – Невель (Россия) – 

Полоцк, Кричев – Могилѐв – Орша.    

Эволюционно сформировавшаяся многополярная сетевая структура 

городов – объективный процесс, создавший пространственный каркас 

территории. Это позволяет классифицировать сеть железнодорожных 

магистралей как общественное сооружение группы городов, образующее 

целостную энергетическую структуру. 

Сложившуюся пространственную систему можно представить в виде трѐх 

иерархических уровней. 

1. Первый уровень – мегауровень. Предлагается принять тип 

пространственной организации структуры городов как полицентрическую 

систему – крайне упорядоченную, сложную, дифференцированную систему.  

При визуальном сопоставлении каждый треугольник городов 

соответствует космической геометрии созвездий «летне-осеннего (южного) 

треугольника» расположенной в северном полушарии (рис.2). Представлен 

треугольник тремя навигационными звѐздами: Вега (α Лиры), Денеб (α Лебедя) 

и Альтаир (α Орла).  

 

 
 

Рис. 2. Структура созвездий «Южный треугольник». 

Транспортный треугольник Гомельского региона.  

 



На это указывает то, что строение созвездий, соединѐнных 

навигационными альфа звѐздами в систему, повторяют планировочные 

структуры городов (на примере городов Гомельского региона): Гомель – Орѐл, 

Калинковичи – Лебедь, Жлобин – Лира (рис. 3, 4, 5). Аналогичные соответствия 

просматриваются и в остальных регионах Беларуси. Это позволяют сделать 

вывод о возможном влиянии энергии звѐздных систем на эволюцию структур 

систем расселения.  

 

   

 
 

 

Рис. 3. Планировочная структура г. Гомеля. Структура созвездия Орѐл.  

 

 

 
 

Рис. 4. Планировочная структура г. Калинковичи. Структура созвездия 

Лебедь. 

 



 
 

Рис. 5. Планировочная структура г. Жлобина. Структура 

созвездия Лира.  

 

В нашем случае в проецировании космической структуры (южного 

треугольника) на землю в виде сети треугольников просматривается подобие с 

методом триангуляции.  

Триангуляция (лат. triangulatio – покрытие треугольниками): 

- в геодезии – один из методов создания сети опорных геодезических 

пунктов и сама сеть; 

- в сотовой связи – один из методов вычисления места нахождения 

абонента мобильной связи; 

- математике (топология) – разбиение топологического пространства на 

симплексы и т.д. 

Алгоритмы триангуляции реализованы во многих профессиональных 

графических пакетах 3D-моделирования, таких как 3D Studio MAX, OpenGL 

Optimizer, LightWave и др. 

Использование метода присутствует и у строителей древних пирамид. 

Однако, как правило, появлению какого-либо знания предшествует этап 

накопления, систематизации опытных данных, мнений, взглядов, их 

осмысление и переосмысление.  

Ещѐ в эпоху Возрождения великий итальянский архитектор Филиппо 

Брунеллески (итал. Filippo Brunelleschi (Brunellesco), 1377 – 1446) открыл и 

научно обосновал прямую линейную перспективу. Исследованиями 

закономерностей воздушной перспективы впоследствии занимался Леонардо 

 да Винчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci 1452 – 1519) (в основе 

построения перспективы используется система треугольников). 

Жизнь и творчество этих гениев образец того, что человек способен понять 

окружающий мир через понимание самого себя. Об этом свидетельствует 

открытие активной сети «навигационных» треугольников в области мозга 



человека. Так, автор исследования профессор Нейл Бюрджесс (Neil Burgess) из 

Университетского колледжа Лондона в 2010 году впервые выявил нервные 

клетки, образующие в мозге человека сеть, состоящую из правильных 

треугольников, которые помогают нам построить в голове стройную картину 

окружающего пространства, перемещаться в нем и использовать информацию о 

себе самом (опубликовано в научно-познавательном журнале «Nature»). 

Эффективность линейных участков треугольника также давно 

подтверждена жизнью. В 1884 году испанский инженер путей сообщения и 

философ Сориа-и-Мата (Arturo Soria y Mata; 1844 – 1920) предложил 

концепцию линейного города. По его мнению, у города будущего только одна 

улица шириной 500м, развивающаяся вдоль транспортных линий и длиной, 

какая будет необходима, на концах которых могут находиться Кадикс и 

Петербург, Пекин и Брюссель. Линейные города будут образовывать стороны 

треугольников. Они создадут на карте огромную триангуляционную сеть (сеть 

треугольников). 

Опыт СССР доказал эффективность освоения пространства системно с 

использованием линейных энергетических структур. Десятки американских 

архитекторов, работавших в Советском Союзе в ходе реализации первых 

пятилеток, увезли домой комплекс идей целостного пространственного 

развития обширных территорий. Случилось так, что эти идеи, адаптированные 

к рыночной экономике, заработали в полном объеме в США и Канаде: проект 

долины Теннеси, проект Колорадо, «Восточный пояс», Округ Меторополии 

Торонто и т.п. 

Для примера рассмотрим линейные структуры, которые способствовали 

включению в экономическую деятельность депрессивных территорий в 

различных странах и на разных континентах: 

1. Так, Транссибирская магистраль является самой протяженной в мире 

железной дорогой, естественным продолжением общеевропейского 

транспортного коридора № 2. На ней расположено 87 городов с населением от 

300 тысяч до 15 миллионов человек. 14 городов, через которые проходит 

магистраль, являются центрами субъектов Российской Федерации.  

2. Панамский канал связал два великих океана: Атлантический и Тихий. 

Благодаря каналу США распространили своѐ влияние на семь морей.  

3. Благодаря Беломоро-Балтийскому, Москва-Волжскому и Волго-

Донскому водным путям Москва стала портом пяти морей. Каналы стали 

символами коренной реконструкции водных путей в ХХ столетии и являются 

национальным достоянием России.  

4. Асуанская ГЭС стала энергетическим сердцем Египта, обеспечившая 

порядка 20% производства электроэнергии в стране. Благодаря Асуану стало 

возможным создание в АРЕ таких крупных, энергоемких объектов, ставших 

флагманами национальной индустрии, как Хелуанский металлургический 

комбинат, алюминиевый завод в Наг-Хаммади и коксохимический завод.  



5. Система автодорог США признана мотором экономики. Каждый 

1 млрд. долл., инвестированный в строительство транспортной 

инфраструктуры, приводил к созданию около 35 тыс. рабочих мест. Появились 

более 250 «именных магистралей», названных в честь исторических личностей 

и событий и имевших цветовую кодификацию.  

6. Подвесной мост Акаси-Кайкио связал японские острова Хонсю и Сикоко.  

Мост перекинут через Внутреннее Японское море (Сэто) от острова Хонсю до 

острова Сикоку. Проект включает в себя несколько мостов, построенных по 

разным техническим принципам.  

7. Тоннель под Ла-Маншем явился решением экономических и бытовых 

проблем сразу нескольких супердержав. Достижением цивилизации и 

инженерной мысли стал Евротоннель. Но построить чудо техники англо-

французским инженерам было мало – сверхскоростная магистраль потребовала 

суперпоездов. 

Исходя из сложившихся исторических реалий, в 2010 году нами была 

предложена концепция развития депрессивных территорий Гомельского 

региона. Это территории, примыкающие к линейным участкам 

железнодорожных магистралей ограниченных треугольником городов Гомель – 

Калинковичи – Жлобин, где расположено 66 сельских поселений и 

садоводческих кооперативов.  

Для этого, в увязке с существующими сельскими поселениями предложено 

размещение инфраструктуры обеспеченной всеми необходимыми удобствами 

для жизнедеятельности, отвечающей потребностям ХХI века. Здесь могли бы 

получить развитие: 

- современные цифровые деревни, ориентированные на сложившееся 

сельскохозяйственное производство, с целью обеспечения информационных 

услуг; 

- высокотехнологичное производство; 

- ботанические сады и питомники; 

- экологическое земледелие; 

- структуры бизнеса и т.д.  

Регламентация использования территории позволяет создать качественную 

среду обитания, как целостный социо-экологический организм, как место 

повседневной, праздничной и общественной жизни. 

В связи с этим предлагался целевой процесс, направленный на создание 

социальных сетей. На базе социальной сети формируется модель позволяющая 

создавать сеть поселений и для каждой из них следует предусмотреть свой 

алгоритм создания группы людей, а именно:  

Деловая сеть: предпринимательские бизнес-проекты, группы фирм.  

Общественная сеть: группы социокультурных движений, фестивалей.  

Поселенческая сеть: группы существующих поселений; группы тех, кто 

собирает команду для создания поселения; 



Образовательная сеть: сообщество преподавателей; сообщество студентов 

(студенческие городки). 

Предлагались следующие направления функционального использования 

территории прилегающей к транспортной магистрали: 

- научно-исследовательское: лаборатории высших учебных заведений 

(медицинские, сельскохозяйственные, лесного хозяйства и т.д.); 

- торговля: объекты торговли, хранения и складирования; 

- производство: экспериментальные агро-культурные комплексы; 

- культурно-просветительское: ознакомление с бытом, фольклором, 

традициями деревни и проведением народных праздничных мероприятий, 

фестивалей; использование природного окружения и деревенского 

пространства в виде открытого музейного пространства; экспедиционная 

деятельность и т.д. 

-туризм: деловой, спортивный и познавательный, а также соответствующая 

инфраструктура  (система общественного питания, объекты индустрии 

развлечений, транспорт и т.д.). 

Разработанная стратегия давала возможность, используя потенциал 

железнодорожных магистралей, создать общественное пространство, которое 

способствовало бы достижению энергетического равновесия двух Культур – 

городской и сельской. 

2. Второй уровень – микроуровень. Построение иерархической 

пространственной структуры направленной на решение вопросов 

взаимодействия элементов системы (внутрисистемные взаимосвязи). 

Развивая космическую тематику, отметим, что в 1859 году немецкими 

учѐными Г.Р. Кирхгофом (Gustav Robert Kirchhoff 1824 – 1887) и Р.В. Бунзеном 

(Robert Wilhelm Bunsen 1811 – 1899) разработан метод спектрального анализа – 

определения химического состава вещества по его спектру. Этот метод даѐт 

ценные и разнообразные сведения о небесных светилах. В частности 

современная наука использует цвета спектра в классификации звѐзд.  

Спектральный класс звезды зависит главным образом от температуры 

фотосферы. Звезды разных температур имеют различные цвета. В Гарвадской 

классификации спектральные типы (классы) обозначены буквами латинского 

алфавита: O, B, A, F, G, K, M. У наиболее холодных звезд класса М цвет 

красноватый. Звезды класса К оранжевые. Наше Солнце и другие звезды класса 

G — желтые. У звезд класса К светло-желтый цвет, звезды класса А кажутся 

совершенно белыми. Еще более высокая температура звезд классов В и О 

делает их цвет голубоватым.  

В излучении звезд невысокой температуры преобладают кванты света 

сравнительно низких частот, соответствующие красной части спектра, а в 

излучении звезд О и В, имеющих очень высокие температуры, преобладают 

высокочастотные кванты из синей и фиолетовой областей спектра. Поэтому 

самые холодные звезды класса М красные, самые горячие звезды В и О — 



голубые, а звезды остальных классов, имеющие промежуточные температуры, 

имеют и промежуточные цвета – оранжевый, желтый, белый.  

Электромагнитный спектр наблюдается и в пространстве многослойной 

надземной сферической плоскости планеты Земля. Он бывает видимым, когда 

лучи солнца освещают дождевые капли, и мы наблюдаем радугу, как 

физическое отражение надземной сферы. Использование этой сферы в качестве 

реальности участвующей в развитии предыдущих цивилизаций и наводит на 

мысль о действительном существовании этой реальности. Подтверждением 

может служить описанный в книге Ф. Ола «Занимательные опыты и 

эксперименты» опыт с растениями, которые выращивали в стеклянных банках с 

закрытой крышкой.   

Основанием для развития подобной гипотезы послужила средневековая 

концепция мироздания, заключающаяся в следующем. Земля – плоскость, 

окружѐнная водой. Над землѐй расположены семь хрустальных небесных 

полусфер с небесными светилами, которые вращаются вокруг земли 

(Аристотелевская идея геоцентризма).  

Подобная традиция присутствует и в иконописи, где изображаются 

парящими на облаках апостолы и ангелы. К примеру, герб Минска 

представляет собой Богородицу в красно-фиолетовых одеждах на серебряном 

облаке. Еѐ возносят в небо два летящих ангела, а над ними два херувима. С 

другой стороны это выглядит и как аллегорическое понимание вхождения 

Земли в зону влияния какого-либо энергетического потока в космическом 

пространстве. 

Аналогичные примеры, присутствующие ещѐ в цивилизациях Древнего 

Мира, лишний раз подтверждают неразрывное единство Человека и Космоса.  

На существенную роль Космоса в появлении жизни на Земле указывал ещѐ 

шведский ученый, Нобелевский лауреат С. Аррениус. По его мнению, жизнь из 

Космоса на Землю была занесена в виде бактерий благодаря космической пыли 

и энергии. Не исключал возможности появления жизни на Земле из Космоса и 

В.И. Вернадский. 

А.Л. Чижевский определял жизнь как способность живого организма 

пропускать сквозь себя поток космической энергии, а биосферу считал местом 

трансформации космической энергии, подчеркивая тем самым, что жизнь – в 

значительной степени явление более космическое, чем земное. 

Из чего следует, что на каждом этапе эволюции имелся опыт применения 

фрактальных принципов в области хранения и преобразования информации. 

Информация не существует вне пространства и для неѐ всегда требуется 

материальный носитель с соответствующим способом хранения и 

преобразования информации. 

Цветные фракталы можно рассматривать как программы нематериального 

мира, формирующие материальные объекты в пространствах разной мерности, 

где именно цветность фрактала определяет сходство различных структур 



материального мира. 

Этот принцип взаимосвязи мы применили для оформления цветовой 

кодификации структуры городов расположенных в рамках транспортного 

треугольника Гомельского региона, как пример (рис.6).  

Концептуальная модель организации структуры городов строится на 

правильном определении варианта цветового решения пространства каждого 

города с присвоением им цветовой кодификации. Исходили из того, что 

цветовая палитра спектра обладает природным гармоничным порядком и 

сочетанием, а каждый цвет спектра характеризуется своей длиной волны и 

частотой вибраций. Как и любое другое электромагнитное излучение, свет 

представляет собой энергетический поток, распространяющийся от 

породившего его источника в окружающее пространство. 

Для этого было выполнено комплексное исследование городов по степени 

активности на соответствие своему цвету. Анализ включал следующие 

показатели: период возникновения, динамику развития экономики, темпы 

прироста населения, национальный состав, темпы восстановления в 

послевоенные периоды,  факторы роста и т.д.  

С другой стороны был проведен опрос жителей. Прежде всего, 

отыскивались носители территории, у которых, три-пять предыдущих 

поколения жили в данном городе. Говоря о воздействии цвета на человека, 

делался акцент на выбор человеком цвета – адекватный индикатор эмоций, 

возникающих у человека в процессе решения задач, т.е. в процессе мышления. 

Результат дал следующее соответствие: Речица – красный цвет,  

Светлогорск – оранжевый цвет,  Василевичи – жѐлтый цвет,  Буда-Кошелѐво – 

зелѐный цвет, Мозырь-Калинковичи – голубой цвет (у голубого цвета 

отсутствует дополнительный), Гомель – синий цвет, Жлобин – фиолетовый 

цвет. 

 

 
 

Рис. 6. Цветовая кодификация структуры городов Гомельского региона. 

Треугольник «основных» и «дополнительных» цветов. 

 



Способность «источников парной энергии» – парных цветов дополнять 

друг друга закрепилась в названиях «основные» и «дополнительные» цвета.  

Окончательным вариантом этой модели стал треугольник, на вершинах 

которого расположены первичные цвета (красный, жѐлтый, синий), а на 

биссектрисах – вторичные (оранжевый, зелѐный, фиолетовый). 

Дополнительным считается цвет, расположенный напротив любого, принятого 

за основной (рис.6). Как отмечалось выше, в нѐм отсутствует голубой цвет и 

поэтому два города в каждом случае представлены как один. 

Модель треугольника предложена, как способ формирования методологии 

взаимосвязей. Она основан на законах гармонии в Природе, а значит, будет 

способствовать выстраиванию гармоничных связей, как в самой системе 

городов, так и в сфере производственных отношений. Создаст условия для 

выстраивания различных экономических форм сотрудничества. Это могут быть 

кооперативные сообщества, стратегические альянсы и кластеры. В качестве 

организационных форм предлагаются, те которые на наш взгляд отвечают 

реалиям ХХI века и куда входят: многоуровневый маркетинг, 

производственные ассоциации, виртуальные предприятия и сообщества 

практики.  

3. Третий уровень – макроуровень. Включает определение структуры 

социальных конструкций влияющих на процессы развития 

энергоинформационного потока города и его внешние энергетические 

взаимосвязи в пространстве.  

Для этого используем знания из смежных наук. Структуру городов, 

кодифицированных посредством спектра, рассмотрим путѐм наложения, через 

уровни процессов используемых в методологии структурализма разработанного 

в рамках теории коммуникативного пространства. Получили следующий 

результат (специализацию города):  

Речица представляет уровень элементарных составляющих – физический 

(материальные и предметные процессы, ориентация, функциональная 

обеспеченность, которую среда может предоставить человеку). 

Светлогорск, представляет уровень подсистемы – психологический 

(общение, субъективные пристрастия человека, душевные процессы при 

пребывании в среде, циклы работы – отдыха).  

Василевичи, это уровень системы – социальный (формальное общение, 

социальные, профессиональные, производственные отношения). 

Буда-Кошелѐво представляет уровень надсистемы – интеллектуальный и 

духовный (эстетические переживания, впечатление, конструирование 

визуального и ментального образа среды). 

Далее выделим три центральные особенности коммуникативных 

пространств и методик работы с ними:   

Мозырь-Калинковичи – соответствует структурному функционализму. Как 

метод выделяет в изучаемых явлениях, во-первых, структуры и, во-вторых, 



функциональные связи между ними. Уровень регионального города. 

Гомель – соответствует понятию структуры. Понимается, как 

совокупность устойчивых связей между частями объекта, обеспечивающих его 

тождество самому себе. Включѐн в  надструктуру. Уровень национального 

города. 

Жлобин – соответствует понятию функции. Понимается, как 

повторяющееся действие, специфическая роль какого-либо элемента или 

системы. Уровень мирового города. 

В качестве одного из направлений, предложенного нами для 

взаимодействия процессов передачи энергии различной физической природы 

по структуре – это полицентрическое размещение управленческих структур 

исполнительной власти.  

К примеру, в области красного цвета могут располагаться структурные 

подразделения связанные с архитектурной и строительной деятельностью. 

Оранжевый цвет – больше подходит для концентрации структур 

управления имеющих отношение к культуре и молодѐжным организациям. 

Жѐлтый (наиболее активный) – располагает для размещения финансовых 

структур и т.д. и т.п.  

Получается, сформировалась согласованная совокупность устойчивых 

системообразующих связей и отношений подпадающая под логику и систему 

категорий исторического материализма (рис.7). 

 

 
 

Рис. 7. Структура системообразующих связей. 

 

Таким образом, в рамках рассматриваемой модели предложен 

альтернативный путь развития урбанизированного ландшафта. Это поиск 

эффективного решения проблемы уравновешивания природных и социальных 

ритмов, позволяющих  приблизиться к идее гармоничного союза Человека, 

Природы и Космоса. Тем более, что разработанные нами направления 

стратегии действий логично встраиваются в концепцию ноосферы, которую 



развивал в первой половине ХХ века В.И. Вернадский. Ноосфера, по его 

мнению, – это новая геологическая оболочка Земли, создаваемая на научных 

основаниях.  

Новое видение реальности подкрепляется ещѐ и тем, что связь между 

ландшафтом планеты и энергетическими структурами Космоса 

просматривается на всѐм историческом развитии цивилизаций. И видимо это 

имело огромное значение при формировании мировоззрения, как конкретного 

человека, так и любого сообщества в целом. Такое соответствие находило 

реальное отражение в повседневной жизни, религии, философии, науке, 

искусстве, архитектуре и градостроительстве и т.п.    

Следуя традиции, интегрирование законов построения Космоса в 

современное городское и сельское пространство создаст возможность 

построить образный мост между Культурой прошлого и настоящего, привлечь 

ту энергию, что способна построить гармоничные отношения.  

Древние индейцы считают, что на самом деле все слито в одном и прошлое 

и будущее и настоящее и всѐ оказывает влияние на реальность сегодняшней 

жизни.  

Похожую картину представлений о строении пространства описал 

советский исследователь масонства Владимир Бегун в «Рассказах о «Детях 

вдовы». Он утверждал, что в своей системе посвящений масоны использовали 

треугольник, где нижний правый угол соответствовал прошлому (от 1 до 33 

градуса посвящений), верхний угол за настоящее (34 – 66 градус) и нижний 

правый за будущее (67 – 99 градус). 

Учѐные из Израиля доказали это экспериментально (публикация в журнале 

Physical Review Letters издаваемом Американским физическим обществом). 

Специалист по квантовой оптике Эли Мегидиш (Eli Megidish) и его коллега 

Хагай Айзенберг (Hagai Eisenberg) из Еврейского университета в Иерусалиме 

создали квантовую связь между двумя фотонами, которые не существовали 

одновременно. 

Получается, что взаимосвязь двух частиц настолько сильна, что их может 

разделять и время, и пространство, а квантовая связь всѐ равно будет 

действовать.  

Подобный факт имел место и в исследованиях Николы Тесла, что нашло 

отражение в его письме другу Иохансону о том «…что в «каракулях» 

высокочастотной электромагнитной разрядки он обнаружил мысль, и что 

вскоре Иохансону удастся свои стихи читать лично Гомеру, в то время как 

Тесла свои открытия будет обсуждать с Архимедом». 

Таким образом, эволюция даѐт шанс и предлагает нам форму квантового 

«генератора» способного стать источником энергии для «запуска» стартовой 

модели более высокого порядка. Отправной точкой для развития второго этапа 

служит каркас образованный линейными энергетическими структурами в 

рамках городов Гомель – Санкт-Петербург – Москва.  



Здесь следует вернуться к теме Кода цивилизации ХХI века числу π (пи), 

которое равно = 3,14… 

Число 3 служит энергетическим источником для развития европейской 

части до уральских гор. За Уралом предполагается использование бесконечного 

числа цифр расположенных после запятой (рис.8). 

Вот какой комментарий по этому поводу мы прочитали в интернете. 

«…Оказывается, что в десятичном хвосте числа π можно отыскать любую 

задуманную последовательность цифр. Попробуйте отыскать Ваш номер 

телефона, номер паспорта и т.д. (также можно зашифровать свое имя и 

отыскать его в хвосте пи.) Если Вас не заинтересовало даже это, то попробуйте 

только прикинуть, что в этой иррациональности можно отыскать пароли, 

номера кредиток и т.д. Само сложное заключается в том, как это сделать? 

Представьте только на секунду, что это число универсум в цифровом виде. А 

самое интересное то, что в этой последовательности нет цикла, Вы никогда не 

сможете найти последовательность, следовательно, в этом числе заложена вся 

история, а возможно и будущее?» 

 

 
    

 

Рис. 8. Структура железнодорожных магистралей Сибири образующих 

значение бесконечности. 

 

В заключение можно сказать, что в современной жизни давно назрела 

потребность в новых цивилизационных основаниях для преобразования 



энергии пространства. Имеется объективная необходимость концептуально 

поставить вопрос о поиске новых форм организации людей. Нужна 

альтернативная урбанизация и соответствующее новое градостроение как 

системообразующая отрасль. 

Благодаря эволюционным процессам, объективно на территории 

Беларуси уже рождено 3D пространство. Осознанное погружение в эту 

реальность со временем позволит сформировать человека с космическим 

сознанием. Но в качестве первоочередного шага на сегодня стоит вопрос о 

создании исходной стадии – коммунистического общества.     

 

  

ГЛАВА 4  

 
РЕВОЛЮЦИЯ 

 

Википедия даѐт следующее значение этого термина. «Революция (от 

позднелат. revolutio – поворот, переворот, превращение, обращение) – 

радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии 

общества, природы или познания, сопряжѐнное с открытым разрывом с 

предыдущим состоянием. Революцию как качественный скачок в развитии, как 

более быстрые и существенные изменения, …». 

Доктор философских наук Акоп Погосович Назаретян дал абрис истории 

революционных переломов в развитии общества.  

«Палеолитическая революция» (более 1,5 млн. лет назад) – появление 

стандартизированных орудий, начало систематического использования огня и 

возможно, переход большинства гоминид от преимущественно собирательного 

к охотничьему образу жизни. Первичное формирование надинстинктивных 

прокультурных регуляторов,  ограничение агрессии за счет переноса на 

чужаков (нижний палеолит); 

«Верхнепалеолитическая революция», или культурная революция 

кроманьонцев» (30-35 тыс. лет назад), – переход от среднего к верхнему 

палеолиту с окончательным вытеснением неандертальцев. Возросла 

продуктивность использования каменного сырья, резко увеличилась доля 

орудий из кости и рога; появилась членораздельная речь, появились 

двухмерные изображения (наскальные рисунки). Палеоантропы создали 

развитую культуру Мустье. 

«Неолитическая революция» (Х – VIII тыс.до н.э.) – переход от 

высокоразвитого присваивающего (охота, собирательство) к производящему 

хозяйству (земледелие, скотоводство) – верхний палеолит, людоедство. 

Демографический кризис. Межплеменная конкуренция, истребление целых 

видов животных? 

«Городская революция» (V – III тыс. до н. э.) – образование крупных 



человеческих англомераций, строительство иррационных каналов, появление 

письменности и первых правовых документов, регламентировавших 

сосуществование в больших коллективах. Последовала за распространением 

бронзовых орудий и, очередным демографическим взрывом и обострением 

конкуренции за плодородные земли. 

«Революция осевого времени» (середина I тыс. до н.э.) – появились 

мыслители, политики, полководцы нового типа – Заратуштра, иудейские 

пророки, Сократ, Будда, Конфуций, Кир, Ашока, Суньдзы и др., - 

преобразовавшие до неузнаваемости облик человеческой культуры. 

Мифологическое мышление стало вытесняться мышлением личностным, 

оформились представления о добре и зле. 

«Промышленная революция» (ХVII - ХIХ век) – внедрение производства 

с более высокой удельной продуктивностью. Сопровождалась развитием и 

распространением идей гуманизма, равенства, демократии, международного и 

индивидуального права, становлением ценностного отношения между войной и 

миром. Становление промышленного производства повысило энергетическую 

мощь человеческого усилия, дало новый рост демографическому росту, 

экологическим и геополитическим амбициям. Разрешение одного кризиса стало 

началом дороги к следующему. 

«Социальная революция» (авторы) – известна как Великая Октябрьская 

революция в 1917 году. Коренной переворот в жизни общества, означающий 

низвержение отжившего и утверждение нового, прогрессивного общественного 

строя; орудие и средство перехода от одной общественно-экономической 

формации к другой. В отличие от теоретиков рассматривающих революции как 

случайность, марксизм учит, что революции – это необходимый, закономерный 

результат развития.  ... Социалистическая революция представляет высший тип 

революции, она коренным образом отличается от всех революций прошлых 

эпох, ибо производит наиболее глубокие изменения в жизни народов. 

«Информационная (энергоинформационная) революция» (авторы) – 

информация (энергия) главный продукт и ценность современной мировой 

цивилизации. Появление новых средств связи (глобальные компьютерные сети, 

мобильная и спутниковая связь, телекоммуникации) максимально сблизило 

производителей и потребителей информации, нивелировало расстояния, 

этнические и социальные различия, оказавшись важным фактором процесса 

глобализации. 

А.П. Назаретян пришѐл к выводу, что кардинальное разрешение кризисов 

в социоприродных отношениях достигалось не приближением к природе, а 

напротив, очередным удалением общества и его природной среды от 

естественного (дикого) состояния. 

«… Сместившись из биологической плоскости в психосоциальную, 

эволюция человека интенсивно продолжается в сфере мысли, самосознания и 

самосовершенствования». 



«… Многие из нас с детства слышали о бабушках-шептушках, которые 

посредством молитв и заговоров лечили такие заболевания, с которыми 

современная медицина не может справиться и по сей день: болевые симптомы, 

эпилепсия, золотуха. Обычно такие знания передаются по женской линии перед 

смертью». 

«… В шаманских традициях есть много различных техник по 

восстановлению энергетического поля с помощью звуков бубна. Бубен подобно 

камертону, издаѐт вибрации, и если у шамана высокие вибрации, то он через 

этот бубен способен восстановить энергетику человека и лечить различного 

рода болезней».  

«… В настоящее время электромагнитное наполнение окружающей среды 

приобрело глобальные масштабы вследствие широкого распространения 

источников электромагнитного поля. Этот процесс связан с технологическим 

развитием общества, и отказаться от использования электромагнитного 

излучения пока не представляется возможным.  

Электромагнитным излучением являются электромагнитные волны, 

возбуждаемые различными излучающими объектами, – заряженными 

частицами, атомами, молекулами, антеннами и пр.  

 По мере развития науки и техники были обнаружены различные виды 

излучений. Все эти излучения имеют одну и ту же природу. Они являются 

электромагнитными волнами. Разнообразие свойств этих излучений 

обусловлено их частотой (или длиной волны).  

Электромагнитные волны делятся:  

-низкочастотные волны; 

-радиоволны; 

-инфракрасные излучения; 

-видимый свет; 

-ультрафиолетовое излучение; 

-рентгеновское излучение; 

-гамма-излучения. 

«… Для возникновения звука требуется определенная частота колебания, 

для возникновения электричества – большая. А для образования света – еще 

более высокая скорость колебания материи. Чем совершеннее материя – тем с 

большей скоростью она вибрирует. Любая вибрация имеет свойство 

распространяться и оказывать влияние на окружающую среду». 

«… С развитием человека не только расширяется спектр излучаемых им 

энергий, но и возникает умение контролировать и изменять свои вибрации. Но, 

необходимо всегда помнить, что мы существуем в океане вибраций, что 

излучает энергию все абсолютно и все влияет на нас». 

 

 

 



ГЛАВА 5 
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 

 

… «В мифологических источниках в качестве первого источника дающего 

рекомендации по дорогам упоминается древнеиндийский исторический 

памятник – «Законы Ману», где определяются три рода дорог: пути через 

равнины, леса и по воде. В древнеиндийской Ригведе в «Гимне Пушану» 

дорожный бог Пушан указывает путь человека в загробный мир. У древних 

персов герой религиозного эпоса Хидр не только указывает дороги, но и 

выводит людей на «путь добродетели». Его особая роль заключалась в 

нахождении источника. У древних иудеев это пророк Элия, помогает отыскать 

правильный путь. Эту же роль впоследствии выполнят Моисей. С развитием 

духовного мира, человек стал осознавать себя не только в практической 

каждодневной ситуации, но и отвлечѐнно, на всѐм протяжении жизни.  

Понятие «пути», «верной дороги» приходит и в мировые религии. Сами 

хождения великих пророков: Будды, Христа, Магомета, олицетворяли собой 

поиски Истины. Таким образом, понятие пути становится не только 

религиозным, но и философским понятием – символом познания. Простая 

дорога, ведущая от поселения к поселению, от народа к народу, от человека к 

человеку отождествима с познанием, с путѐм человеческой жизни.  

В восточных городах дороги отсчитывались от ворот города, где обычно 

находились торговые площади. Само слово базар обозначает «место у дороги». 

Передача информации, сообщений была изначально одной из важнейших 

задач сухопутных дорог. Поэтому, одной из главных составляющих дорожного 

потока на многие века человеческой истории были гонцы и воины. Другим 

важным элементом передвижений и сообщений была их быстрота. Путями 

прогресса были также торговые общения. Была ещѐ одна удивительная 

категория людей в человеческой истории, прокладывавшая пути и дороги – это 

открыватели новых земель. Им принадлежало всѐ  пространство земли. Их 

привлекало чувство единства со всей землѐй, сопричастность многим другим 

странам, событиям, людям. Общим для этих людей было чувство свободы и, 

прежде всего, пространственной свободы, которое охватывало 

путешественника. Их скитания были связаны с ещѐ одной важной целью – 

поиском «истинного» пути».  

Исторически наиболее значимые «транснациональные коридоры» 

формировали реки. Но, если внимательно посмотреть на реку с высоты 

птичьего полѐта, то еѐ силуэт можно сравнить с линией вибрации 

электромагнитной волны. 

Между тем, река представляет собой СРЕДУ со своими обитателями и 

своими законами развития. 

… «Медленнотекущие равнинные малые реки рассматриваются, как 

системы, характеризующиеся большой мозаичностью среды, высоким видовым 



разнообразием, разнообразием биотопов, созданных как гидролого-

морфометрическими особенностями самих рек, так и неотъемлемыми 

элементами биоты – водными и околоводными растениями и животными, 

антропогенными факторами, а также изменениями климата. Совокупность 

организмов и их природных сочетаний, образуют экосистемы, и осуществляют 

круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 

На малых реках отмечаются участки, характеризующиеся различиями по 

скорости течения – одному из самых важных факторов, формирующих 

сообщества водных организмов. Наблюдается чередование быстро- и 

медленнотекущих участков, закрытых пологом леса или открытых, 

зарастающих или незарастающих макрофитами. Для каждого из этих участков 

характерны сообщества, отличающиеся специфичным видовым составом, 

количественным обилием и трофической структурой».  

«… Любая форма жизни обладает своим собственным уникальным 

спектром электромагнитных колебаний, то есть каждый микро - и 

макроорганизм имеет собственный специфический спектр частот (спектр 

колебаний). Каждой структурной единице организма также соответствует 

определенный частотный спектр. Развитие патологических процессов приводит 

к изменению этого спектра частот в виде появления дисгармонических 

колебаний. Патологические колебания могут устраняться с применением 

внешних электромагнитных колебаний». 

«… Из Космоса на Землю идут сигналы, к которым человек не 

безразличен. В общей сумме сигналов, поступающих из Космоса, есть 

полезные для человека есть и вредные. Природой создана система 

заградительных фильтров и окон пропускания для определенных сигналов. 

Наиболее важным из них является диапазон 30-300 ГГц, им обеспечивается 

кинетика всех энергетических и химических процессов на Земле, в том числе 

для Человека «отведен» диапазон 42-67 ГГц. Появление в этом частотном 

диапазоне дополнительных сигналов даже очень малой величины сказывается 

на балансе энергетики в человеческом организме.  

Современная наука подтверждает то, что было известно еще в Древнем 

Китае: человеческий организм должен находиться в строго определенном 

энергетическом коридоре, который определяется суммой взаимодействия 

собственной энергетики тела (излучением и поглощением энергии сигналов 

определенных частот) и вихревых потоков Земли и Космоса. На теле человека 

есть даже определенные биологические активные точки: нижняя точка инь-

хуэй «для связи с Землей» и верхняя точка бай-хуэй для «для связи с Небом».  

«… Основным принципом существования и развития всего живого 

является принцип обязательности внешнего воздействия: «Живое тело 

развивается и существует лишь при наличии внешних воздействий на него». 

Саморазвитие живого тела невозможно. 



Реализация этого принципа в природе достигается взаимодействием 

живого тела с окружающей его природной средой, а в иных условиях 

взаимодействием всего живого с окружающей его средой обитания. 

... При этом жизнь может существовать только в процессе движения через 

живое тело потоков вещества, энергии и информации. Человек и окружающая 

его среда гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда 

потоки энергии, вещества и информации находятся в пределах, благоприятно 

воспринимаемых человеком и природной средой. 

… Практически в каждой квартире имеются сегодня электробытовые 

приборы - телевизоры, холодильники, электроутюги и стиральные машины. 

Немало домов оборудовано уже и электроплитами, а во многих семьях 

появились компьютеры и микроволновые печи. Помимо этого - кофемолки, 

кофеварки, миксеры, электрочайники, электросоковыжималки, кухонные 

комбайны и т. д. и т. п. Все они работают на промышленной частоте и 

окружены соответствующим магнитным полем».  

Судя по всему, пришло время  переосмыслить сложившиеся теории, 

используемые в проектировании городской застройки, планировке квартир, а 

также при разработке бытовой техники.  

«… Место обитания человека и атмосфера, в которой он живет, могут либо 

энергетически насыщать его, либо истощать. 

…Человек для себя среду создаѐт, Мышлением, речью, делами. 

…Принимая решение создать для себя такую среду, которая будет 

благоприятной на всех уровнях, следует учитывать как внутреннюю атмосферу, 

так и внешнюю среду обитания (окружающее нас физическое пространство). 

…Умение создать атмосферу, способствующую «Совершенному 

Равновесию, Абсолютно Правильным Действиям и Идеальным Результатам» – 

настоящее искусство». 

«… Строить собственную жизнь несравненно труднее, чем запускать 

ракеты, возводить здания, прокладывать каналы. 

…Ведь мало кто задумывается, что жизненный путь человека, по которому 

он идет, ― это не только наличие или отсутствие работы, дохода, успеха. Это и 

мировоззрение, и умение строить гармоничные отношения как в семье, так и с 

деловыми партнерами, умение радоваться и конструктивно грустить, умение 

ЖИТЬ. 

Если рассматривать путь, как силу, то будет видеться не просто линия, а 

открытое пространство, расширяющееся к горизонту – та реальность, которую 

человек сотворил в прошлом, в которой находится в настоящем и которую 

готовит для себя в будущем. 

…Всякое живое существо, родившись, получает в распоряжение пульт 

управления миром – свою линию жизни, на которой формируется реальность в 

соответствии с собственным видением мира.  



Особенности восприятия человека заключаются в том, что у него нет таких 

приборов, которые могли бы непосредственно воспринимать энергию в том 

виде, как есть. Глаза, уши, обоняние, осязание, вкусовые рецепторы – это 

только приборы, воспринимающие потоки энергии и преобразующие их в 

электрические токи подобно камере видеонаблюдения, микрофону и т.д. Всѐ 

восприятие происходит только в уме, куда поступают эти электрические 

сигналы. 

Получается, что человек – это виртуальный зритель и актѐр, который 

одновременно смотрит и участвует в виртуальном шоу виртуального кино на 

виртуальном экране виртуального кинотеатра, которое он сам же записывает на 

виртуальный магнитофон своей памяти. «Воспринимающий» только 

преобразовывает в своѐм воображении пронизывающую пространство 

невидимую энергию таким образом, что воспринимает происходящее как 

материальный мир.  

…Информация – по сути  энергия, просто та часть от «общего 

энергетического потока», которая наиболее доступна  для восприятия. Причем 

граница того, что человек может воспринять, а что нет – очень условна.  По 

сути, люди способны воспринимать гораздо больше, чем они об этом думают, 

или на что обращают внимание.  

…Используя элементы первоначальной картины мира в качестве 

шаблонов, человек создаѐт новые элементы, посредством которых строит 

новую модель мира, исходя из измышлений на основе старой картины мира.  

Должна измениться социальная основа нашего восприятия, само качество 

физической определѐнности должно стать иным. Нам следует обрести 

уверенность – именно физическую уверенность – в том, что не существует 

ничего, кроме энергии. Необходимо совершить усилие, достаточно мощное для 

того, чтобы изменить русло восприятия, заставив нас воспринимать энергию 

как энергию. Тогда обе возможности выбора будут в кончиках наших пальцев. 

… Восприятие сути всего заставит нас совершенно по-новому понять, 

классифицировать и описать мир, и это новое описание будет гораздо более 

захватывающим, чем привычное нам нынешнее, а его язык – несравнимо 

изощрѐннее и богаче». К. Кастанеда, «Искусство сновидения».  

«В современной экологии одним из основных понятий является биосфера, 

включающая 4 среды распространения жизни на Земле. Сейчас к ней относят 

всю биоту и всю гидросферу, нижнюю часть атмосферы и верхнюю – 

литосферы. Однако к ним следует добавить и 5-ю среду – эниосферу, 

пронизывающую все вышеперечисленные и представляющую собой область 

взаимодействия всей совокупности физических полей и излучений (второй вид 

материи) с биосферными вещественными системами и объектами (первый вид 

материи) (Бойцов А.А.). 

 

 



ГЛАВА 6 
КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ 

 

Когда общество находится в глубоком кризисе, всегда встает вопрос смены 

парадигмы, способа мышления. Эту закономерность ясно и кратко выразил 

Эйнштейн: «Проблемы не могут быть решены на том же уровне мышления, 

которое создало их». Значит, их можно решить только на более высоком и 

совершенном уровне мышления. Эту закономерность ощущали и выражали 

многие мыслители. Например, Карл Ясперс предполагал наступление второго 

осевого времени с радикальной сменой способа мышления. В.И. Вернадский, 

введший понятие ноосферы, также говорил о смене парадигмы мышления, 

происходящей раз в тысячелетия.  

Развитие мышления происходило, образно говоря,  с одной стороны под 

влиянием «восточного», с другой «западного» стиля мышления. 

Восточный стиль мышления. Начало формирования восточного стиля  

мышления связано с древними цивилизациями Китая, Индии, Междуречья и 

Египта. Несмотря на самобытность этих культур и возникших на их основе 

современных восточных культурных ландшафтов, им присущи многие общие 

черты. Образцы поведения и нормы морали передаются от поколения 

поколению. Опыт предков рассматривается как высшая ценность. Человек 

Востока должен жить в единстве с природой, стремиться к этому единству. Для 

восточных обществ характерен коллективизм, приверженность человека своему 

коллективу – семье, роду, общине, касте. Для восточных обществ не характерна 

демократия и стремление к экономическому прогрессу прежде всего.  

Западный стиль мышления. Этот стиль окончательно сформировался в 

Европе в XV–XVII вв. Западный культурный ландшафт начал формироваться 

еще в эпоху Античности и в Средние века. Его основными факторами стали: 

демократия античного полиса, возникшее в эпоху Античности теоретическое 

познание, христианство с его представлением о человеке как о свободной 

личности и моральными предписаниями. 

Немецкий социолог М. Вебер относил к основным ценностям западной 

культуры: динамизм и ориентацию на новизну; утверждение достоинства и 

уважения личности; индивидуализм; рациональность; идеалы свободы, 

равенства, терпимости; уважение к частной собственности. 

Наряду со сложившейся поляризацией мышления, в процессе эволюции в 

качестве генератора смыслов для культурных ландшафтов выступила поэтапно 

сформировавшаяся система типов мышления. Наличие разнообразных типов 

мышления даѐт представление об их роли в создании культурных слоѐв и 

ценностей цивилизаций. Мышление можно представить как инструмент, 

отвечающий за восприятие среды обитания тем или иным обществом. 

Накопленный практический опыт позволяет переосмыслить эволюцию роли 

мышления и выявить закономерные процессы на каждом этапе.  



1. Первобытный тип мышления.  

Явления природы, их упорядоченность, закономерную последовательность 

первобытный человек мог объяснить лишь по образцу и подобию собственного 

сознательного поведения. Можно с определѐнной долей уверенности сказать, 

что жизненный опыт многих поколений людей этого периода позволил усвоить 

основы соединения среды и человека.  

Эта эпоха согласно принятой наукой периодизации делится на три 

периода, в каждом из которых явно присутствовал обучающий аспект. Первый 

– палеолит, где по всей вероятности в качестве «школы» выступала стая, в 

которой человек осваивал законы взаимодействия с природной средой. В 

мезолите, очевидно, это община, где среда понималась как система взаимных 

связей. В неолите, судя по характеру взаимоотношений, школой служила 

армия, как способ понимания среды в виде иерархической конструкции. 

2. Мифологический тип мышления.    

Мифы имеют характер повествования о событиях прошлого или будущего, 

о возникновении мира, богов, животных, людей (космогонические мифы), 

племен (этнографические), круговороте времен года и т.д. В такой атмосфере 

человек, по всей видимости, смог обрести своѐ «Я»– своѐ Имя. 

Условно, можно выделить несколько «цивилизационных школ», 

определивших подобное мировоззрение, позволяющих прославить человеку 

своѐ имя. 

В додинастический период Древнего Египта центральное место занимала 

двойная звезда Сириус из чего можно сделать предположение о рождении 

энергетической системы созданной женщиной и мужчиной – семьи. 

Для династического периода материальным воплощением среды явилась 

пирамидальная государственная система, создавшая среду отвечающую 

развитию человеческих качеств в различных слоях общества. 

В эпоху Нового царства создана закрытая жреческая система, 

сформировавшая сакральную среду. 

3. Философский тип мышления.  

В VI в. до Р.Х. одновременно в трех крупнейших древних цивилизациях: 

греческой, индийской и китайской, появились развитые философские системы. 

Это древнегреческая философия, индийские учения упанишад и китайский 

даосизм. Все философские системы интересуют космогония и космология. 

Обучающие системы этой цивилизации создали среду, благодаря которой 

человек выработал осмысленное и философское отношение к своей жизни и 

окружающему миру. 

Формированием мировоззрения занимались несколько школ. Это 

Пифагорейская школа – мистическая среда. Милетская школа развивала 

интеллектуальную среду человека. Платон в своей «Академии» создал 

идеальную среду, где создавался новый человек. 

4. Религиозный тип мышления.  



В период Средневековья мифологический тип мышления вошел в 

следующую, более высокую, форму мышления – религиозное мышление. 

Религия – более сложное, чем мифология, явление духовной жизни общества. 

Наличие усложняющегося вероучения, т.е. системы взглядов, приобретающих 

все более абстрактный характер, – одно из важнейших отличий религии от 

мифа. Религия в культурном слое создаѐт особый социальный институт – 

церковь, как колыбель для верующего человека. 

Можно выделить три «школы» средневековья заложивших принципы, 

которые легли в основу понимания среды. Первая – «Византийская» 

представляла собой не персонифицированное (анонимное) перенесение 

тщательно контролируемой церковной теологии в художественные понятия и 

образы. Вторая находилась в монастыре «Клюни III» во Франции, повлиявшая 

на формирование первого архитектурного стиля (как среды) – романского. 

Третья школа – так называемые средневековые цеха «вольных каменщиков» 

(J.G.B.Fr. Kloss) – строители архитектуры в готическом стиле. 

5. Гуманистический тип мышления.  

В период Возрождения произошли изменения во всех областях 

мировоззрения и мироощущения человека — в науке, религии, искусстве. 

Ярче всего этот «культурный переворот» выразился в изменении целей и 

способов творческой деятельности. Новые методы приобретения научных 

знаний и образования, новая изобразительная система в живописи, новые 

жанры в литературе, новые формы социального поведения. 

В этот период среда создала творчески свободного человека. 

Основоположниками трѐх школ Возрождения считаются Джорджоне, Леонардо 

да Винчи, Альбрехт Дюрер. 

6. Морально-этический тип мышления.  

Включает осознание необходимости выполнять человеческий, 

гражданский и профессиональный долг и нести ответственность за собственные 

действия в любой их этих сфер. 

Этот тип мышления в Новое время был сконцентрирован на создании 

культурного ландшафта в виде нового общества, новых условий жизни и новых 

взаимоотношений. Среда создаѐт образ идеалиста-борца создавшего человека с 

высокими моральными качествами. 

Можно выделить три школы, которые направили усилия на развитие 

мировоззрения сформировавшего облик цивилизации. Основателем первой 

является Клод Никола Леду («социал-утопическая»),  основателем следующей 

Этьен Луи Булле («романтизма»). Последнею создал Давид Жак Луи 

(«революционный классицизм»). 

7. Утилитарный (антропоцентрический) тип мышления.  

Западную цивилизацию Новейшего времени можно назвать техногенной. 

Быстрое развитие прикладного научного знания, техники и технологий, их 

применение в сфере производства и услуг – одна из важнейших характерных 



черт этой цивилизации. Искусственная среда все больше замыкает в себе жизнь 

человека, вытесняя природу. 

Решающими факторами в развитии западной цивилизации являются 

капиталистические отношения, политическая демократия, правовое 

государство. Эти факторы обеспечивают быстрый рост благосостояния на 

Западе и представляют собой целостную систему, которая не может работать, 

если отсутствует какой-либо из этих трех основных элементов.  

В эту эпоху, судя по всему, была создана среда, где стало возможным 

появление человека-прагматика. 

Мировоззрение этого типа мышления вероятнее всего реализовано через 

следующие школы ХХ века: Отто Вагнера («Венская школа»), Луиса Генри 

Салливена («Чикагская школа»), Вальтера Гропиуса («Баухаус»). 

По сути, индустриальная архитектура развила технологию органов чувств 

– технологию комфорта.  

8. Идеологический тип мышления.  

Этот тип включает совокупность понятий, суждений, идей, учений, 

концепций, убеждений, мнений и т.п. людей обо всем том, что в данных 

условиях и в данной человеческой общности считается важным для осознания 

человеком самого себя и своего природного и социального окружения.  

Мышление проявляется в том, каким образом данные научного познания и 

творчества в сфере культуры преподносятся членам общества в книгах, газетах, 

журналах, театре, кино, телевидении и вообще во всем том, что люди видят, 

слышат, читают.  

На этом этапе эволюции создаѐтся среда для появления творческого типа 

человека-экспериментатора. На роль источников формирования мировоззрения 

больше всего подходит «Витебская школа» Казимира Малевича, «мини-макс» 

Бакминстера Фуллера и итальянская творческая «Студия «Лабиринто». 

9. Биосферный тип мышления.  

Развитие биосферного мышления направленно на осознание единства с 

окружающим миром. В постановке мировоззренческих позиций ученого, 

занимающегося любым направлением исследований, актуальным является 

именно биосферное мышление. Биосфера, открытая человечеству, благодаря 

исследованиям В.И. Вернадского, является единственным объектом изучения 

учѐных. В то же время составляющие биосферу компоненты многочисленны. 

Наиболее объѐмными являются ландшафты литосферы – суши Земли. 

Ландшафты, по сути, та самая среда обитания человека, где наиболее активно 

взаимодействуют природные и антропогенные процессы. 

Считается, что биосферное мышление в центр рассмотрения любых 

проблем будет ставить биосферу как целостную структурно-функциональную 

систему, лишь одной из составляющих которой является человек. Благодаря 

такому типу мышления человек сможет правильно ориентироваться в 



окружающем мире, используя ранее полученные обобщения в новой, 

конкретной обстановке. 

По-видимому, важное место в биосферном мышлении будет занимать 

комплексное построение моделей единого культурного пространства. И в этом 

процессе культура мышления будет являться важной составной частью общей 

культуры человека. Поэтому под культурой мышления будем понимать 

качество мышления, общения и поведения, которое обусловливает качество 

среды обитания. Наличие Культуры в пространстве постепенно преобразуется в 

обширные культурные общности – цивилизации.  

В течение истории человечества возникали и складывались различные 

типы цивилизаций. Их характер определялся, в первую очередь, уровнем 

взаимодействия с Культурой. Некоторый отход цивилизации от Культуры 

является особенностью лишь ХХ и начала ХХI веков. Можно сказать, что во 

многих случаях ранние цивилизации создавались и развивались вместе с 

Культурой и активно взаимодействовали с ней. Осмысленно создаваемое на 

каждом этапе культурное пространство, в отличие от цивилизации, являлось 

самоорганизующейся системой. 

В настоящее время в связи с переосмыслением устоявшихся взглядов во 

всех отраслях жизнедеятельности, приведших к пересмотру сложившихся 

связей, наметилась тенденция к переосмыслению понимания идей, создавших 

законы организации пространства и направляющих деятельность в нѐм. На 

первый план выступает необходимость целостного рассмотрения среды 

обитания, как художественно, социально, функционально и экономически 

целостного организма. Уравновешенность построения системы направлений 

движения энергии в пространстве является средством утверждения нового 

видения мира и волевого начала человеческой деятельности.  

В этой связи у Сергея Дацюка читаем следующее: «Бытование 

человечества зависит от сохранения у него мышления. И здесь уже имеется в 

виду не индивидуальное или даже не групповое-общественное мышление, а 

мышление цивилизационного масштаба, чаще всего философское или 

околофилософское. Позитивная перспектива человечества зависит от того 

обстоятельства, способна ли хоть какая-либо часть этого человечества мыслить 

сложно о сложном мире. Если усложнения мышления нет, то мышление 

теряется, исчезает из общественной жизни. 

… Однако именно благодаря наличию хоть где-нибудь мышления, 

человеческая цивилизация обретала шанс возрождаться и продолжать свое 

развитие, переходящим образом транслируя мышление из цивилизации в 

цивилизацию». 

«… Посредством людей тонкоматериальные силы проявляют энергию и 

решают свои задачи. Самое важное, что есть у человека – это его внимание. 

Куда направляется внимание – туда течѐт энергия. Но, также важен и источник 



– откуда направляется эта энергия. Источник – это то, чему человек служит в 

данный момент. 

… Для создания чего-то важного и подключения к высоким источникам 

иногда необходимо копить потенциал, т.к. энергии, постоянно растрачиваемой 

в процессе обычной жизнедеятельности человека не хватает – его внимание 

распылено по тысяче вещей. 

Творчество – проведение в реальность новых энергий, того, чего прежде не 

было, человек поднимается до новых высот. Проведению чего-то уникального 

предшествует этап обучения и подготовки – человек нарабатывает навык и 

способы общения с источником, укрепляет с ним связь. Мечты и планирование 

– это выбор источника и того, что человек хочет воплотить, какие состояния 

прожить. 

…Постепенно в течение жизни могут вырабатываться программы, которые 

начинают управлять вниманием человека в обход его сознания, в 

автоматическом режиме прогонять по определѐнным сценариям». 

Между тем, «…Мышление возникает на основе практической 

деятельности, из чувственного познания, но выходит далеко за его пределы. В 

свою очередь, правильность мышления проверяется в ходе практики». 

«… Тот, кто предлагает «грош за ваши мысли», не думает сделать большое 

дело».  

«… Мы существа чувствующие и мыслящие, поэтому постоянно излучаем 

те или иные вибрации чувств и мыслей в окружающую среду. Окружающий 

мир очень зависит от нашего воздействия на него». 

«…Мы думающие существа. Мысль – материал, который мы используем, 

чтобы испытывать мир вокруг нас. 

Мысль склонна перетекать, переходить из бесформенного состояния к 

форме и затем возвращаться к бесформенности снова. Благодаря некоторым 

мыслям мы фокусируемся на форме и делаем еѐ реальной. 

…Признайте, что всѐ относящееся к восприятию самого себя – это мысль и 

в качестве таковой открыта для перемен и развития (быстро и легко) в 

позитивных направлениях в любое время. Это простое осознание факта того, 

что ваше восприятие самого себя является мыслью, состоящей из 

безграничного потенциала Ума (поддерживающей жизнь энергии), означает, 

что у вас есть сила мысли и возможности изменять качество мышления в одно 

мгновение мановением своей Мысли и продолжать быть открытым 

невероятной мистерии, которой является ваша жизнь». 
 

 

 

 

 



ГЛАВА 7 
СЕНАРИЙ ПРИЗВЕДЕНИЯ 

(по материалам социальных сетей) 

  

«Дар предвидения – полная противоположность способностям. 

Обладающий  им человек может вообразить то, чего никто не видит и чего, 

возможно,  просто не существует. 

Его воображение рисует чѐткий, ясный живой образ. Он  может быть чем-

то зловещим, но чаще всего это нечто идеальное: город,  симфония, 

изобретение, утопия. Воображаемый образ далѐк  и  недосягаем,  и  провидец 

оказывается перед необходимостью найти обратный путь в сегодняшний день 

из мира,  созданного  его  воображением». 

«Информационный поток из будущего может проявляться не только в 

предвидении, но и в творчестве. Об этом писал еще Платон в диалоге Федр…» 

«Любое художественное произведение устремлено в будущее. В истории 

искусства можно найти много примеров предупреждения художниками своих 

сограждан о надвигающейся социальной опасности: войнах, раско-лах, 

революциях и т. п. Способность к провидению присуща великим художникам, 

возможно именно в нем и состоит главная сила искусства». 

«… В истории искусства можно найти множество примеров 

предвосхищения будущего в произведениях художников, композиторов, 

литераторов, представителей киноиндустрии. 

Это объясняется тем, что художественное мышление, свойственное 

представителям творческих профессий, позволят делать удивительные 

прогнозы, которые со временем материализуются». 

«… В истории человечества искусство не раз открывало знания, имеющие 

научное значение. Например, художник ХVIII в. Ж.-Э. Лиотар в кеартине 

«Шоколадница» разложил свет по законам, в то время ещѐ неизвестным 

физике.  

«… Немецкий живописец и график эпохи Возрождения Альбрехт Дюрер 

(1471–1528) создал серию гравюр «Апокалипсис» (греч. Apokalypsis – 

откровение – это слово служит названием одной из древних церковных книг, 

которая содержит пророчества о конце света). Художник выразил тревожное 

ожидание всемирно-исторических перемен, которые действительно через 

некоторое время потрясли Германию. Самой значительной из этой серии 

является гравюра «Четыре всадника». Всадники – Смерть, Суд, Война, Мор –

яростно проносятся по земле, не щадя ни королей, ни простолюдинов. 

«… Художник В. Кандинский разработав теорию влияния цвета на эмоции 

человека, приблизился к решению задач современной психологии и артерапии 

(исцеления искусством). 

… Учѐные, оцифровавшие и математически рассчитавшие произведения 

французского художника В. ван Гога, утверждают, что он обладал уникальным 



даром видеть то, что простым смертным не дано, – воздушные потоки. 

Своеобразная, будто хаотично закольцованная манера пичьма художника, как 

выяснилось, не что иное, как распределение яркости, соответствующее 

математическому описанию турбулентного потока, теория которго была 

заложена великим математиком А. Колмогоровым лишь в середине ХХ в…  

Одной из уникальных догадок о многоголосии Вселенной стало 

величайшее музыкальное творческое открытие ХVII в. – фуга – жанр 

полифонической музыки, который получил своѐ развитие в творчестве И.-С. 

Баха. 

Через два с половиной столетия А. Энштейн, создатель теории 

относительности, скажет, что Вселенная – слоѐнный пирог, где в каждом слое 

своѐ время и своя плотность, структура, формы движения и существования. 

Это, по сути, образ, который приближает нас к пониманию фуги. Именно фуга 

с еѐ разновременно вступающими голосами представляет собой некую 

образную модель строения Вселенной». 

… «Примерами предсказаний искусством социальных перемен и 

потрясений можно считать и офорты Ф. Гойи, картины «Герника» П. Пикассо, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Новая планета» К. Юона и многие другие. 

… В музыкальном искусстве примером такого рода предвидений может 

служить пьеса для оркестра «Вопрос, оставшийся без ответа» («Космический 

пейзаж») американского композитора Ч. Айвза (1874—1954). Она создана в 

начале XX в. – во время, когда совершались научные открытия в области 

покорения космоса и создания лета-тельных аппаратов (К. Циолковский). Эта 

пьеса, построенная на диалоге струнных и деревянных духовых инструментов, 

стала философским размышлением о месте и роли человека во Вселенной». 

«… Вспомним такие родные каждому из нас русские народные сказки, 

которыми зачитывались мы в детстве. Русский народ, как и многие другие 

народы, всегда верил в чудеса. Поэтому во всех наших сказках имеются 

волшебные предметы: сапоги-скороходы, чудо-зеркальце, летучий корабль и 

т.д.  

Серебряное блюдце с наливным яблочком из сказки «Аленький цветочек», 

например, могло показывать «города, поля, леса и моря, гор высоту и небес 

красоту, всю Русь-матушку». Прогресс заменил серебряное блюдце на 

телевизор, который может показать человеку все, что он пожелает. 

Большую популярность сейчас имеет продукция компании «Apple», 

название которой переводится как «яблоко». Все выпускаемые ею гаджеты 

можно считать также полноценной заменой сказочному серебряному блюдцу». 

«… Скрытое предсказание будущего присутствует в творчестве писателей 

с мировым именем: Р. Брэдбери, Э. По, А. Беляева, А. Толстого, М. Робертсона, 

А. Конан Дойла, Жюль Верна. 

Перед вами — девять произведений разных авторов и сценаристов, 

предсказавших будущее с удивительной точностью. 



1. «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» – роман, 

предсказавший смерть реального человека с таким же именем, как у 

вымышленного героя 

2. «Тщетность, или Гибель Титана» – роман, в котором вымышленный 

корабль затонул так же, как «Титаник» 

3. «Освобождѐнный мир» – книга Герберта Уэллса, предсказавшего 

применение ядерного оружия 

4. «Телесеть» – фильм, предсказавший будущее телевидения 

5. «Ральф 124 °C 41+» — первый научно-фантастический роман, 

предсказавший многое из сегодняшнего технологического прогресса 

6. «Взгляд назад» – книга, предсказавшая появление кредитных карт 

7. «Сумеречная зона» – сериал, идеи и изобретения из которого появились 

в реальной жизни 

8. «2001 год: Космическая одиссея» – фильм, предсказавший будущее 

освоения космоса 

9. «С Земли на Луну прямым путѐм за 97 часов 20 минут» – роман, точно 

предсказавший детали лунной прогулки экипажа «Аполлона 11». 

«… Появление социальной фантастики связано с кризисом научной 

фантастики и поворотом фантастики к социальным и философским проблемам 

человечества. Попытки предсказывания фантастами развития социума имеют 

давние корни, начиная с «Утопии» Томаса Мора или «Города Солнца» 

Кампанеллы». 

«… Элементы науки о будущем - футурологии - получили свое развитие 

еще в древнем мире (например, предсказание Фалесом солнечного затмения в 

585 г. до н.э.). По мере обогащения знания все чаще и чаще предсказывались (и 

сбывались) события или явления, которые неминуемо состоятся. 

Термин футурология предложил в 1943 г. немецкий социолог О. 

Флехтхейм в качестве названия некоей надклассовой «философии будущего», 

которую он противопоставлял идеологии и утопии. 

В начале 1960-х годов этот термин получил распространение в смысле 

«истории будущего», «науки о будущем», призванной монополизировать 

предсказательные функции существующих научных дисциплин. С конца 1960-х 

годов термин футурология ввиду многозначности и неопределенности стал 

вытеснялся термином исследование будущего». 

«…научно-фантастическая литература – одна из разновидностей 

реалистической литературы, поскольку проблемы, которым она посвящает 

себя, должны быть реальными. Разумеется, у нас не может быть уверенности, 

например, в том, какие из предвидений ученых станут в будущем открытиями 

или же получат научно-техническую реализацию. Такие предсказания могут 

быть лишь гипотезой. Но чтобы подготовиться к тому, чем нас может 

попотчевать не точно известное нам будущее, как раз и следует совершать 

самые различные эксперименты в области беллетристики.  



… нельзя однозначно отвечать на вопрос, посвящено ли научно-

фантастическое произведение только проблемам сегодняшнего дня или только 

проблемам будущего. Можно лишь говорить о том, разумна ли, например, или 

насколько значительна тематика того или иного произведения, связана ли она с 

развитием цивилизации и надеждами людей – или же это всего-навсего некое 

бесплодное творение в виде сказки, которая наверняка никогда не сбудется. 

Разумеется, писателю не возбраняется и такой вид творчества – почему бы ему 

время от времени не написать и сказку! Я, например, люблю сказки…» 

Я часто вспоминаю случай, когда в 1978 году мой старший брат привѐз 

мне из Ленинграда запись двойного Белого альбома (White Album) группы «The 

Beatles».  Долгое время я был под впечатлением от первой забойной песни 

альбома «Back in the U.S.S.R.» («Снова в СССР»). Впоследствии, в 1988 году 

Пол Маккартни записал альбом с аналогичным названием. После долгих 

размышлений сделал вывод о том, что только время может подтвердить, где 

сказка, а где реальность. 

«… Это объясняется тем, что художественное мышление, свойственное 

представителям творческих профессий, позволят делать удивительные 

прогнозы, которые со временем материализуются».  

«…Создание шедевра требует нестандартных решений, поиска точки 

отсчета, путеводной нити при отсутствии удобных контуров и линий готового 

набора. Такие установки и есть высшая цель». 

 «… Так бывает часто: пишешь, споришь, думаешь, что ты один такой 

умный… А потом откроешь книжечку: ба! Да тут до тебя уже всѐ было 

написано!». 

P.S. «Недавно российские и американские ученые-парапсихологи сделали 

сенсационное открытие: феномен предвидения будущего заложен в каждом 

человеке, поэтому не стоит искать грядущее в планетах, картах, бобах, 

кофейной гуще и компьютерах. Надо изучать собственное сознание». 

«Если построить что-то на пустоте, рано или поздно оно обрушится». 

«…, самая высшая красота – это прекрасно прожитая жизнь. Это – самое 

совершенное произведение искусства».  

 


