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                                                  Преамбула                            

Когда-то мудрый философ Б. Спиноза сделал открытие, а через много лет к тому же при-
шёл наш Э.В. Ильенков. Они доказали, что мышление является неотъемлемым свойством 
природы. Наш соотечественник к тому же добавил столько новизны, что его с удовольст-
вием вспоминают и цитируют многие. Нам на данный момент особенно важно его заявле-
ние, что без чётких, доступных терминов и понятий создавать теории, развивать науку и 
доносить её достижения  до Человека невозможно. Сегодня мы предлагаем нашим чита-
телям побеседовать о кирпичиках, из которых строится наука, т.е. о понятиях, которыми 
мы будем продолжать оперировать в наших публикациях 

                                           Основные условия развития  природы 

Движение, столкновение и объединение объектов Вселенной – это инициаторы развития. 
Так движется вперёд посредством самосборки косная материя. Только в соприкосновении 
(сильном ли слабом) происходит усложнение и структуризация косных объектов.  

Воздействие людей друг на друга непосредственно на занятиях в школе, институте, уни-
верситете, через средства связи (телефон, ТВ, радио и т.д.), а также в других добрых и не-



добрых обстоятельствах с помощью различных средств, часто и без них, тоже приводят к 
тому же, но с более серьёзными последствиями. Не будь их не было бы нашей РАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Только в общении происходит материальный и идеальный обмен между живыми объек-
тами. Обмен вещественный, энергетический, информационный, демографический. Рас-
стояния и время не помеха. В конце концов, всегда находится выход из затруднений. Не-
возможное становится возможным. Найденный контакт продвигает познание к истине. 
Наступает момент, когда по каналам связи начинает курсировать информация, несущая 
знания. Мы с вами свидетели того, что в жизни человечества наступил именно такой мо-
мент, когда начался процесс наладки и апробации космических каналов связи между фи-
гурантами, обладающими сознанием. Ченнелинг! Именно поэтому важнейшими предме-
тами познания становятся сознание субъектов и каналы связи.    
 
Связь между живыми клетками и органами тела  людей, животных, да и растений, горо-
дами и сёлами, странами и континентами, планетами и галактиками, скоплениями галак-
тик и целыми мирами в какой-то степени уже установлена, но в какой-то перспективе ещё 
стоит на повестке дня. Примерами тому могут служить спиритизм с его многочисленными 
на сегодняшний день формами контактов, ченнелинга и некоторых других пока загадоч-
ных проявлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Контакт спиритов с духами 
 
 
                                           Путешествие сквозь дебри Сознания 
 
Читатель более или менее знакомый с парапсихологией согласится, что, начиная разговор 
о контактах человека с различными представителями Разума Вселенной, неизбежно при-
дёшь к вопросу о его составляющих: сознании и их носителях. Мы продолжим эту тему, 
обратившись, как сегодня принято среди пользователей Интернета, к Википедии. Первым, 
естественно, будет термин и понятие «Дух». Вот его основные значения: 



Дух (философия) – философское понятие, часто отождествляемое с невещественным на-
чалом. Определение соотношения духа и материи зачастую считается основным вопросом 
философии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дух (мифология) –  сверхъестественное существо, наделённое волей, способностью вос-
принимать предметы и различными сверхъестественными способностями и возможно-
стями, при этом само остающееся почти всегда недоступным для восприятия. 
 
Дух в религиозном мировоззрении – изначальная движущая сила, присущая все-
му живому, а в некоторых культурах и неживому. 
 
Святой Дух – в христианстве третья ипостась единого Бога – Святой Троицы. 
 
Остановимся на первых трёх значениях. Четвёртое будет дожидаться своего звёздного ча-
са. Но прежде: 
 
Во-первых, поблагодарим автора статьи в Википедии о духе за подлинно научный подход 
к определениям значений термина, в том числе за историзм в подходе при решении зада-
чи. 
 
Во-вторых, отметим, что зародившись в быту пещерного человека, пройдя через мифо-
логию, религию, науку, т.е. череду относительных истин в движении к истине абсолют-
ной, понимание Духа на современном этапе пришло к тому, что как бы ни называли это 
явление природы (предмет, объект, феномен, монада, полеком), Дух есть явление объек-
тивной реальности. Он представляет собой единство материального и идеального. И то, и 
другое наделено способностью отражения. Правда, механизмы у них несколько разнятся. 
 
Раньше по быто-мыслию (не хочется применять термин «недомыслие») представляли 
дух как мыслящее ничто, как нематериальный образ сгустка пустоты, витающий в каком-
то опять же пустом пространстве. На вопрос: «В каком?» Отвечали: «Да в каком-нибудь. 
Потом наука установит». Наконец-то, дождались. Сегодня наука установила, что дух име-
ет оболочку из прочной тонкоматериальной «плёнки», внутри которой содержится биоло-
гический механизм, образованный физическими полями, движение которых инициирует 
способность мыслить в определённом направлении. На вопрос: «В каком?». Уверенно от-
вечают: «Да в каком-нибудь. Потом наука установит». Так ещё долго будут отвечать, сле-
дуя по ступеням относительных истин, пока не достигнут истины абсолютной. На сего-
дняшний день мы ещё только приблизились ней. Однако уже появились реальные фото-
графии духов. На них они в виде шаров или призраков. Вот одна из них. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В-третьих, духи изначально не выравнивались под одну гребёнку, их разнообразие не 
поддаётся учёту. Прикинём, только на Земле 6,6 млн видов живых организмов размести-
лось на суше и еще 2,2 млн бороздят океанские глубины (Исследование опубликовано в 
журнале PLoS Biology). И в основе каждого представителя того или иного вида находятся 
самые разнообразные духи. 
 
В-четвёртых, сегодня не только мифология считает дух живым существом (см. выше). С 
этим согласны и философия, и религия. То, что дух – это живое существо, способное на 
разумные действия, подтверждено опытным путём. Поэтому настало время обратиться к 
понятию «существо». Попутно заметим, что, именно оно породило саму проблему кон-
тактов, которой нам надлежит заняться. 
 
Существо – объект, обладающий способностью воспринимать воздействия окружающей  
действительности и реагировать соответствующим образом на её влияния и вызовы, сох- 
раняя своё право на существование. Этот объект может существовать в плотноматериаль-
ном и тонкоматериальном мирах и быть живым организмом или искусственно собранным 
автоматом (роботом), а также находиться в виртуальном* пространстве, создаваемом жи-
вым существом, в форме воображаемого им образа, механически совершая какие-либо за-
данные действия.  
------------------------------------------------------------------- 

 Примечание. Виртуальная реальность (ВР), родовое понятие, в круг которого 
входят воссоздаваемые (искусственные) реальности: мыслеобразная реальность, 
театральная и кинематографическая реальности, электронная реальность, компью-
терная модель реальности – миры (объекты и субъекты в статике и движении),  
создаваемые биологическими органами и техническими средствами и восприни-
маемые человеком и любым другим живым существом через их ощущения: зрение, 
слух, обоняние, осязание и др. Создатель ВР может воздействовать на эти субъекты 
и объекты в соответствии с реальными законами природы.  Однако в познаватель-
ных и развлекательных целях создатели виртуальных миров могут выходить за 
грани возможностей астрономической Вселенной. Уважаемый читатель, знайте, 

      когда вам предлагают скачать компьютерные игры, вас хотят отвлечь от  полезных 
      дел и увести в виртуальную реальность. Ниже мы даём такую картинку из игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Существо – это динамическая система (ДС), являющаяся основным элементом выше-
стоящей сложной динамической системы (СДС). К примеру, индивида, семьи, вида, рода, 
племени, народности, народа, нации, человечества.  
 
Динамическая система (ДС) – это самоуправляющийся  и саморегулирующийся объект 
природы (той или иной сложности), размер которого может находиться в пределах от 
мельчайших конструкций субэлементарных и наноэлементарных частиц до астрономиче-
ских объектов  (звёздно-планетарных систем типа нашей Солнечной системы, галактик, 
метагалактик и т.д.) и всей бесконечной Вселенной. В неживой природе – это любой ав-
томат, в живой – любое существо, в виртуальном* пространстве – самодействующая или 
управляемая из реального мира программа. Как правило, ДС служат основой СДС. 
 
Любая СДС включает в себя: оболочку (несущая конструкция) + блок управления, в ос-
нове которого находится своеобразный имитатор процессора – мыслительный отдел «соз-
нания» (функциональная часть, предназначенная для выполнения элементарных со-
поставлений от физико-химических величин до сложнейших математических и логиче-
ских операций над получаемыми данными) + память (оперативная и долговременная) + 
устройство ввода-вывода + операционная система + прикладное программное обеспече-
ние + блок энергообеспечения + рецепторы (устройства для сбора информации) + эффек-
торы (исполнительные органы, с помощью которых СДС реализует свои функции) + пря-
мые и обратные связи управления и контроля.  
 
Биологические СДС включают в себя почти такие же системы: тело (несущий каркас + 
организм жизнеобеспечения) и биологическое сознание, в которое входят функциональ-
ные компоненты собственно сознания и компоненты его обслуживающие:  сенсорная сис-
тема, поставляющая организму информацию о состоянии внешней среды; блоки опера-
тивной и долговременной памяти; гомеостатическая система, контролирующая внутрен-
нее состояние организма; интеллектуальная  система принятия решения, управления 
действиями, а также анализа, оценки и учёта получаемых результатов + энергетическая и, 
наконец, эффекторные системы, с помощью которых организм может воздействовать на 
себя и окружающую среду. 
 
Мы предложили совокупность интеллектуальных, а также всех остальных информаци-
онных составляющих органов жизнеобеспечения живых СДС назвать Органом Жизни, 
Познания и Созидания (ОЖПС). В зависимости от уровня состояния и развития способ-
ности воспринимать воздействия окружающей  действительности и реагировать на её 
влияния и вызовы все живые существа, опираясь на свой ОЖПС, обладающий соответ-
ствующими способностями и возможностями, а именно на элементарное отражение, ре-
акции раздражения, инстинкта, условных рефлексов,  интеллекта, сознания, наконец, 
Разума, может не только обеспечивать своё существование, но и осуществлять матери-
альное строительство, познавать мир, а некоторые из них – создавать живые и разумные 
существа. Последнее стало известно благодаря регрессивному гипнозу, позволившему 
провести интервью с душами пациентов на приёмах у гипнотерапевтов. 
 
Справедливости ради, следует отметить, что все перечисленные способности и возмож-
ности существ на любом уровне развития реализуются благодаря великого дара, получен-
ного от Природы, т.е. Бога – Источника Всего Сущего, как называют его духи при обще-
нии с ними. Этот дар называется  даром общения. Все существа, какими бы они ни были 
ростом и умственно продвинутыми, в любой части необъятной Вселенной, в любой мате-



риальной среде («на земле, в небесах и на море») общаются друг с другом. Общение от-
крывает им возможности жить, познавать мир, наслаждаться и развиваться. 
 
А теперь бегло проследуем через отражение, раздражение, инстинкт, рефлекс и сосре-
доточим внимание на сознании и разуме, каждое явление из которых представляет собой 
функциональное проявление ОЖПС, т.е . Органа Жизни, Познания и Созидания Духа… 
 
Итак, поговорим об уровнях развития ОЖПС, его способностях и возможностях. 
 
                                     Через отражение к элементам психики,  
                                                       Сознания и Разума 
 
Отражение – это следствие и итог воздействий различных объектов природы друг на дру-
га, в результате которых на одном из них или на их обоих одновременно происходят из-
менения различного характера: механические, температурные, химические и т.д. На жи-
вые объекты плюс к тому в ответ на воздействие предметов и явлений внешнего мира до-
бавляются реакции раздражимости, сопровождаемые изменениями своих физико-химиче-
ских и физиологических свойств. Как говорят биологи, «раздражимость проявляется в из-
менениях текущих значений физиологических параметров...»  
 
Инстинкт (лат. instinctus  – побуждение, стимул) – естественная, врожденная реакция, 
свойственная каждому роду и виду живых существ. Это склонность, исторически запро-
граммированная накопленным опытом к определенному поведению, или образу действий, 
поддерживающих их существование. Инстинктивные действия осуществляются автома-
тически под влиянием внешних факторов без осознания необходимости совершения ин-
стинктивных действий.  
 
Инстинкт ещё называют безусловным рефлексом (от лат. Reflexus – отражённый). Реф-
лекс – это такая реакция организма, которая может происходить только у  
многоклеточных  у  живых организмов, обладающих нервной системой. Это основная 
форма деятельности нервной системы живых существ, проявляющаяся благодаря образо-
ванию так называемой «рефлекторной дуги», т.е. связи рецептора 
(органа чувств), соответствующего центра головного мозга и испол-
нительного органа. На базе безусловных рефлексов  вырастают ус-
ловные рефлексы. 
 
Условный рефлекс – это рефлекс, приобретенный отдельным су-
ществом в течение его относительно короткой жизни в своеобраз-
ных для данного места и времен условиях. Его особенность состоит 
в том, что он не закрепляется генетически, т.е. не передаётся по на-
следству.  
Фото Нобелевского лауреата И. Павлова, вложившего свой труд в 
эту научную проблему колоссальной важности 
 
 
Следующая ступень Интеллект (от лат. intellectus – понимание) – это предтеча сознания. 
Интеллектом обладают и некоторые животные, которые начинают понимать важные для 
существования обстоятельства, осознавать необходимое для успешной и комфортной 
жизни поведение, осваивать звуковые и зрительные сигналы. Для этого необходимы не 
только способности к ощущению, восприятию, элементарному сопоставлению фактов и 
размышлению, но и более ёмкая память. Для интеллекта характерны также определённая 
способность адаптироваться к новым ситуациям, способность к обучению на основе опы-



та, пониманию и  использованию полученных знаний для коррекции своего поведения в 
достаточно непростых положениях среды.  
 
Важно подчеркнуть, что в сфере интеллектуального общения информационное наполне-
ние каналов связи становится более продуктивным по сравнению с предыдущими уров-
нями развития духов. Иногда при бытовом употреблении слово «интеллект» используют 
как синоним слова «сознание».  В научном контексте это не желательно.  
 
Сознание – это не состояние чего-то (мозга, «думающего поля», «совокупности энергий» 
и т.д.), не «процесс отражения», не свойство чего-либо и т.п., как считают некоторые ав-
торы (см. Интернет). Сознание является органом живого организма (ОЖПС), который 
может находиться в определённом состоянии, принимать участие во всевозможных про-
цессах, обладать набором характеристик и свойств. Сознание6 – это единство материаль-
ного и идеального. 
 
 
Как противоположность материальному, что существует во Вселенной, сознание – это 
ещё и совокупность логических программ, сосредоточенных в Органе Жизни, Познания и 
Созидания (ОЖПС) каждого существа. Именно функционирование этих программ обес-
печивает жизнь индивида и существование популяции. Обладание сознанием делает су-
щество субъектом. 
 
Субъект – существо, обладающее сознанием и волей, способностью к познанию окру-
жающей действительности и целесообразной деятельности, направленной на поддержание 
жизни и преобразование мира. Предмет, на который направлена практическая или теоре-
тическая деятельность человека, представляет собой объект. В качестве объекта, подле-
жащего познанию и преобразованию, выступают не только предметы и явления реального 
мира, но и  их отражение в индивидуальном и общественном сознании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Можно для более расширенного понимания феномена несколько изменить настрой и дать 
другое определение. Сознание. Как и его мысль, есть материально-идеальный орган 
живого существа (компонент живой СДС), обеспечивающий его существование и выпол-
нение соответствующих функций посредством идеального воспроизведения действитель-
ности и реагирования на её позитивные и негативные (опасные) изменения.  
 
В нашей цивилизации сознание есть высшая форма психического отражения, свойствен-
ная общественно развитому человеку и связанная с речью, В ответственных ситуациях 
оно обеспечивает спасительные реакции в сфере целеполагающей деятельности.  
 
В силу общественного характера нашей цивилизации сознание выступает в двух формах: 
индивидуальной (личной) и социальной. Важной особенностью жизнедеятельности созна-
ния является способность приёма-передачи различных сигналов, а также открытия шлю-
зов для приёма и передачи информационно-энергетических посылов по каналу, который 
мы называем ченнелингом.  
 



Наконец, мы подошли к высшей форме отражения мира Разуму. Разум НЕ деятельность, 
НЕ способность, НЕ свойство, НЕ процесс и т.д. (См. в Интернете результаты множества 
попыток дать определение понятию «Разум»). 
 
Разум – это орган живого организма, который может находиться в определённом состоя-
нии принимать, участие во всевозможных процессах, обладать набором характеристик, 
способностей и свойств.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разум – это совокупность логических программ, сосредоточенных в Органе Жизни, По-
знания и Созидания (ОЖПС) каждого существа, достигшего высших состояний в его по-
пуляции. Именно функционирование этих программ обеспечивает жизнь индивида и су-
ществование популяции, а также её развития по многим направлениям.  
 
Обладание разумом делает существо субъектом вида, рода…  целой популяции. Наверное, 
и каждый коллектив (трудовой, научный, театральный, военный и т.д.), и биоценоз, и био-
сфера в целом имеют собственный Разум…  
 
А теперь пройдём в обратном направлении. Разум является основным элементом сложной 
динамической системы (СДС)… и выступает руководящим началом от высшего уровня 
Мироздания (его плотных и тонких миров), метагалактик, галактик, звёздно-планетарных 
систем, планетных цивилизаций, наций, народностей, племён, родов и отдельной семьи. 
Это орган совокупности членов определённой структуры.  
 
Разум –это высшая ступень развития органа (ОЖПС), осуществляющего познание ок-
ружающей действительности, принимающего решения в соответствии с пониманием 
смысла жизни и обеспечивающего бессмертие личности человека, гуманоида, иноплане-
тянина и прочих разумников.  
 
Разум обладает способностью логически и творчески мыслить, обобщать результаты по-
знания, т.е. способностью понимания и осмысления приобретённых знаний и передачи 
всего богатства приобретённой информации в процессе общения с другими формами ра-
зума. 
 
В основе всех рассмотренных форм, в том числе сознания и разума, находится всё тот же 
дух, порождённый Источником Всего Сущего. И те же атрибуты материального и иде-
ального мира: движение, общение и т.д. Мы пока ещё вынуждены напоминать эту истину, 
ставшую тривиальной для значительной части человечества. Причина одна. Академики 
ещё нескоро успокоятся. Ведь это крушение закоренелого мировоззрения твёрдокамен-
ного материализма.  
                                                         Заключение 
 
Нам нужно всего-то два слова. На днях будет готова ещё одна публикация. Её без нынеш-
ней понять будет сложновато. Успехов вам дорогие читатели. 
Москва. 5 августа  2019 г. Вы бывали на нашем сайте Профессор РАС? 


