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СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПЛЕНИЕ

— А что ты делаешь?
— Я должен сложить из этих льдинок слово «вечность».
— Зачем?
— Не знаю. Так велела королева.
— Но разве тебе нравится вот так сидеть и перебирать льдинки?
— Да. Это называется: ледяная игра разума. А кроме того, если я сло-
жу слово «вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в 
придачу.

Ганс Христиан Андерсен
(сказочник)

Представьте, что на жизненном пути, реализуя свои мечты, идеи, надежды на 
благополучие и мир, самые сокровенные чаяния, такие как любовь, счастье, чувство 
удовлетворения, человек сочтёт для себя привлекательным и важным нечто, что, на 
самом деле в его представлении не является необходимым для достижения всего это-
го, не создаёт чувства устойчивости и стабильности, не позволяет в действительной 
реальности осуществить свои планы и стратегии. Согласитесь, в это вериться с трудом. 
Скорее всего человек будет в своих исканиях и трудах опираться на то, что он считает 
объективно работающими инструментами и основами для получения желаемого. 

В современном мире не возникает у подавляющего управляющего большинства 
сомнения в том, что это самое, главное и основное нечто — есть материальные ресур-
сы. Именно данное системное убеждение с нашей точки зрения является тем самым 
тупиком, в который забрела сегодня наша с вами цивилизация.

Несмотря на избитость фраз, не могу не уточнить некоторые признаки тупика, о 
котором идёт речь. А речь, безусловно, идёт о тех глобальных вызовах цивилизации, 
которые мы наблюдаем во всех сферах нашей деятельности: системных кризисах и 
опасностях, не позволяющих нам почивать на лаврах достижений современного тех-
нического прогресса. Это и проблемы непомерной нагруженности природы неуёмной 
хозяйственной деятельностью человека и соответствующие этому участившиеся тех-
ногенные катастрофы, и тяжёлые неизлечимые заболевания, эпидемии неизвестных 
ранее болезней, грядущий продовольственный кризис, недостаток иных ресурсов, и, 
как следствие, геополитические войны и революции, угрозы международного терро-
ризма, неконтролируемая миграция населения и даже угрозы из космического про-
странства. И можно было бы ещё обратить внимание на ряд проблем, но и названного 
списка вполне достаточно, чтобы повергнуть любого человека в уныние и тревожные 
размышления.

Но вы можете возразить, что работа кипит и проблемы решаются, кто здесь гово-
рит о тупике? Не будем спорить, вполне возможно, ощущение, что это тупик, посещает 
очень узкий круг людей, имеющих особенный взгляд на мир. От имени этого узкого 
круга лиц мы и поведём своё повествование, и надеемся, что сможем удивить, конечно, 
не всех, но многих весьма необычным взглядом на самые привычные для вас вещи. И, 
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если вы наберётесь терпения, то сможете дойти до конца, а если дойдёте до конца, то уж 
точно будете знать больше, чем сейчас…

Итак, в связи с описанными выше кризисами нашей современности со всей оче-
видностью перед нами вырастает необходимость осознавания текущего мировоззре-
ния обществом. Каково оно и способно ли отвечать на актуальные вопросы и разрешать 
проблемы, являющиеся основополагающими для жизни человека на Земле? Одним из 
основных направлений познавательной деятельности человека на нашей планете долж-
но было бы стать осознавание единой картины мира, осознавание формулы основного 
закона нашей жизни, — закона взаимодействия материи и духа в нашем сознании, — 
закона гармонии, определяющего направленность и самою возможность позитивного 
эволюционного развития человечества, так как не существует никакого пространства 
и времени вне процессов эволюции или инволюции, энтропии1 или негэнтропии2. Для 
осуществления данной цели нам необходимо признать, что мы очень мало знаем или 
не знаем ничего о духовном потенциале, находясь на пике технологического развития 
и практически полного раскрытия знания о потенциале материальном. И уж тем более 
мы критически далеки от понимания и осознавания законов их гармоничного взаимо-
действия. 

В норме природа едина и неделима, и материальный и духовный потенциалы не-
разделимы и находятся в состоянии взаимопроникновения и того самого загадочного 
гармоничного взаимодействия. Однако в нашем сознании они разведены на почти не-
преодолимое расстояние. Это приводит нас к постепенной потере ориентиров, поте-
ре той волшебной нити, которая связывала нас с источником жизни и бесконечному 
блужданию в лабиринте пространства и времени, потере памяти о самом принципе 
неделимости единой природы. 

В том искусственном иллюзорном состоянии разделения материи и духа, в ко-
тором сегодня находится наше сознание, сложившееся материалистическое мировоз-
зрение не предполагает главенство нравственных законов, оно действительно предпо-
лагает главенство выгоды и состояния постоянного выбора возможности накопления 
всё больших материальных благ без учёта последствий для внутреннего духовного по-
тенциала человека, для его внутреннего мира. Без осознавания данной сложившейся 
объективной реальности мы не изменим ситуацию и будем постоянно сталкиваться с 
пренебрежением управляющего мирового капитала и обслуживающего его научного 
логико-структурного анализа к духовным исканиям и чаяниям человека. 

Общество пытается привлечь внимание бизнеса к социальным и экологическим 
проблемам, но неизбежно наталкивается на стену непонимания и нежелания слышать. 
И удивляться этому не приходится, ведь нравственные основы — суть духовного потен-
циала человека исключены из единого «кодекса строителей империализма». 

Мы боремся за нормальное состояние окружающей среды, прилагаем все усилия, 
чтобы сохранить последние уголки девственной природы, однако обострение геополи-
тических проблем в связи с общим ресурсным кризисом на планете и необходимость 
восстановления экономического суверенитета стран не оставляет нам надежды на со-
здание условий для приоритета финансирования природоохранных мероприятий по 
отношению к добыче природных ресурсов. И гармонии в этом процессе мы явно не на-
ходим, не можем увидеть. Но это вовсе не означает, что её там нет, мы просто никак не 
продвинулись в направлении её понимания и осознавания!

1 Энтропия — мера внутренней неупорядоченности информационной системы. Энтропия увели-
чивается при хаотическом распределении информационных ресурсов и уменьшается при их упорядоче-
нии. В данном случае распад, распыление.

2 Величина, обратная энтропии, именуется негэнтропией или, реже, экстропией.

Мы пытаемся гармонизировать наши семьи и бороться с домашним насилием, но 
не можем остановить разобщённость родственников, вынужденных с утра до ночи ме-
таться в поисках материального обеспечения, без которого семья, как хозяйственная 
ячейка общества, просто не может существовать. Соединить эти два процесса в единое 
целое нам пока не удаётся. 

Мы пытаемся решить национальные проблемы, но государства, построенные по 
национальному признаку, не заинтересованы в объединении народов, поэтому пропа-
ганда национализма сегодня не имеет себе равных по масштабу и изощрённости. Что 
никак не соотносится с объективным единством сознания всей человеческой цивили-
зации. 

Эти и многие другие примеры возвращают нас к мысли о том, что главная битва 
за гармонию в системе человек-общество-природа разворачивается вовсе не в лесах, 
полях, морях и океанах, не на фабриках и заводах, в банковских офисах и на бирже-
вых площадках; не на аренах политических дискуссий и не в научных лабораториях, а 
по-прежнему в душе человека, что известно в нашей культуре и традиции с давних вре-
мен. Духовное знание наших предков однозначно свидетельствует о том, что навредить 
природе, обществу и человеку может только тот, кто имеет явные душевные недостатки 
и проблемы. Но критерии, по которым мы могли бы ориентироваться в данном вопро-
се не могут быть закреплены в законодательных актах и циркулярах. Они кроются в 
нашем духе и отражаются в деятельности совести. Зарегулировать эту деятельность не-
возможно даже в чиновничьих инструкциях. Измерение и инструментальный контроль 
на уровне души просто невозможны, а отказ от своих чувств и возможности полагаться 
на свою совесть в угоду простоте управления обществом как раз и привел нас туда, куда 
пророчили наше попадание писатели-фантасты и пророки всех времен и народов — к 
потере своего природного потенциала, своей души. 

Вспомним аксиому наших предков о том, что природа дана нам в ощущении. 
Самосознание души, совесть, свобода и любовь — есть чувства и истинное владение 
этими дарами природы возможно лишь в ощущении. Свобода познается и переходит в 
активное состояние, возможное к реализации только в состоянии осознанности. Имен-
но осознавание как кристаллизующее свойство природы позволяет нам управлять на-
шим внутренним потенциалом. Однако приоритет анализа выгодной информации в 
угоду материальному благополучию над синтезом необходимой для развития энерги-
и-информации, не позволяет нам даже приблизиться ко входу в волшебный мир нашей 
души. 

Как следствие, за сложными запутанными наукообразными терминами мы пря-
чем наш страх и полное отсутствие объективного понимания, что такое наш дух и наша 
душа. К сожалению, сегодня понимание и осознавание объективного значения наше-
го внутреннего мира возникает из опыта его потери. И здесь мы снова вспоминаем 
аксиому духовного опыта человечества «есть время разбрасывать камни, а есть время 
их собирать». Бесконечное измышление новых загадочных, но точно не работающих 
тактических подходов к разрешению нарастающего кома проблем, заслоняет от нас 
реальный опыт наших мудрых предков. Гордыня исключительности нашей псевдо-ци-
вилизованности и присвоения себе исторического превосходства над предыдущими 
цивилизациями и формами эволюции привело нас к объективной невозможности при-
менить их опыт. Псевдонаучные и псевдорелигиозные учения построены изначально 
на полном отрыве от реальности эволюции природы, заменяют нам естественную на-
правленность данной эволюции, и, главное, постоянно разрывают логическую взаи-
мосвязь с предыдущим опытом, который каждый раз признается недостойным нашего 
внимания и осмысления. По сути, новая наука и новая религия, не отвечая на насущ-
ные вопросы развития общества, стран, народов, государств, их экономики, политики 
и социальной сферы, не выявляют закономерности их взаимодействия и взаимопро-
никновения, взаимного сотрудничества, закрывают от нас саму направленность воз-
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можности поиска ответов на вопросы и проблемы, глобальные вызовы и кризисы со-
временности. 

Бездумное оголтелое потребительство признается единственной основой для 
экономического роста стран. А снижение уровня потребления за счёт перенаправле-
ния внимания к нравственным исканиям человека признается чуть ли не глобальной 
диверсией и терроризмом. Недаром президент США Барак Обама приравнял политику 
России к деятельности ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта). Действительно 
общая осознанная сплоченность нашего народа, готового сократить свои материаль-
ные потребности ради восстановления своих сакральных основ, таких как достоинство, 
свобода, любовь к родине и верность своему роду, принимается в штыки миром Запада, 
для которого данные понятия не существуют не потому, что они инопланетяне, забро-
шенные на нашу планету для её захвата, а потому что они в объективной действитель-
ной реальности утратили физическое ощущение этих свойств природы, т.к. приняли 
приоритет материального над духовным за свою веру и религию, за свое мировоззре-
ние, и отождествились с ним. 

И причина этого тупикового выбора кроется в том, что была проделана специ-
альная работа по очернению ДУХА и ДУШИ в глазах людей. Образ души сформирован 
в глазах человека как нечто слабое и беззащитное, ассоциированное в сознании чело-
века с беззащитной и слабой природой, которую человек должен защищать и охранять. 
Весь огромный природный потенциал человека (его душа, внутренний мир) умело раз-
делен («разделяй и властвуй»). Источник, генератор и защита, вся мощь души как по-
рождающей этот мир изначальной божественной энергии вынесены за скобки. Данные 
свойства приданы отрицательному потенциалу. 

В обыденном сознании человека именно зло наделено силой и могуществом. Вся 
информация, донесенная нам из глубины веков, о безусловной, вечной и безконечной1 
победе светлых сил воспринимается в обыденном сознании человека недоказуемой, 
мифической, ничем не обоснованной, или не имеющей отношения к обыденной ре-
альности. Из всего целого, т.е. всех свойств природы, источником и хранительницей 
которых является наша душа, в том числе и истинная мощность, масштабность природ-
ного свойства созидания, душе оставили лишь свойства её женской ипостаси, такие как 
мягкость, гибкость, нежность, принятие, прощение, раскаяние и понимание. 

Такими свойствами, как устойчивость, стабильность, мощность, источник, ге-
нерация, защита, энергичность, прочно завладело биороботизированное сознание, 
переводящее эти живые свойства единой энергии-информации пространства в спец-
ифические выгодные программы для эффективного менеджмента. Все новые и новые 
порождаемые научные дисциплины и теории призваны лишь грамотно обслужить 
этот беспрецедентный передел мира, захват и порабощение его пустым, бездушным 
и, соответственно, бесчувственным, автоматизированным или биороботизированным 
сознанием, которое никак не может порождать в своих недрах направление и пои-
ски общественного развития на благо природы или гармонии системы человек-обще-
ство-природа.

Мы не будем бессмысленно теоретизировать про былые времена, и обращаться 
к образу человека, восторгающегося Некрасовым и Достоевским. Процент людей се-
годня, понимающих и читающих Пифагора и Платона, Гёте и Тютчева, ничтожно мал, 
а наши усилия направлены, прежде всего, к тем, кто относится к группе неприсоеди-
нившихся и еще не решивших, что их внутренний мир им не нужен. Да и само по себе 
чтение великих сегодня не является надежным критерием, определяющим для нас че-
ловека с душой, да и раньше таковым не являлось. Мы имеем дело с современной ци-

1 Безконечной — в данном случае приставка без - нами намеренно написана со звонкой согласной, 
мы считаем, что правильно в русском языке употреблять приставку без-, а бес — это не приставка, а извест-
ный корень, означающий сущность дьявольской энергии — беса.

вилизацией и людьми, которые в своей попытке определиться в своем мировоззрении 
не могут опереться в обыденной жизни на опыт Толстого или Пушкина, Лондона или 
Шекспира, не потому, что они их не читали, а потому, что не владеют знаниями о том, 
как применить этот опыт. 

В современных условиях, объективно сложившейся слабости духовного потен-
циала, его непроявленности, данное определение может состояться только на основе 
получения объективных знаниях о предмете, т.е. знания о душе. И тут я снова задаю 
вопрос, с которого мы начали своё повествование: «Станете ли вы выбирать как основу 
глобальной направленности вашего развития для реализации и раскрытия своего вну-
треннего потенциала нечто непонятное и непривлекательное?». Конечно, нет. Разве не 
совершаем мы юности ошибки в определении своего пути, если строим свои решения 
на плохом знании предмета, либо на его полном незнании. Представим, какую боль-
шую роль играет профориентация, все её инструменты и мероприятия в объективном 
определении подростком своего будущего! Ведь зачастую дети просто не имеют пред-
ставления о существовании тех или иных профессий и возможностей, чтобы грамотно 
и удачно принять решение о необходимом направлении. 

Вот так и с душой. Как может неокрепшее сознание ребенка принять такое судьбо-
носное решение, положить ли в основу своей жизни развитие своего внутреннего мира 
на основе восстановления своей души, проявлять осознанную необходимость изучения 
её законов и принимать их как главенствующую основу своей жизни. Или броситься в 
пучину потребительской гонки, поставив на программу «игнора» информацию духов-
ного потенциала, и руководствоваться лишь выгодными программами, обеспечиваю-
щими удовольствие во всех его видах и проявлениях, отбросив искреннее сотворчество 
и сотрудничество на основе единства и взаимопроникновения энергии и информации 
в системе Человек-Земля-Вселенная. 

Им — маленьким жителям нашей планеты, только делающим первые робкие 
шаги — мы посвящаем эту книгу, для их самосохранения и счастливой жизни предна-
значен наш труд. К ним обращены наши слова и определения, им мы хотим вернуть 
отнятый у них безрассудно и жестоко истинный привлекательный образ нашей челове-
ческой души.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Высшим Чародеем в йоге является Душа. Благодаря Душе был создан 
Космос, благодаря Душе Космос поддерживается в пространстве. Бла-
годаря неукротимой власти души своей высший мастер йоги может 
управлять всей земной обусловленностью; он может создать или при-
вести в состояние видимого проявления из не обнаруживаемого все 
вещи, которые человек способен произвести, но без утомительных 
орудий и шумных и вредных заводов. 

ТИБЕТСКАЯ КНИГА
ВЕЛИКОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Ф. И. Тютчев
(русский поэт)

ПРИРОДА… — всеобъемлющее мощное и в тоже время такое хрупкое, трепет-
ное, загадочное и волшебное, уводящее своим происхождением в запредельную даль 
веков и тысячелетий слово. Что оно значит для нас? В сегодняшнем мире в суете и ско-
рости событий, под влиянием технического прогресса, что осталось нам от глубины 
этого понятия? А ведь по сути это слово есть основа нашего языка, нашей культуры, 
наших традиций и самой нашей жизни, а именно корень этого слова — «род», от кото-
рого возникло огромное количество слов нашего языка: род, родовой (строй, община), 
родина, народ, родник, роды, родители, родственник, родня, родословная, рождение, 
урожай, уродина, урод, родной… Мы практически происходим и явились в этот мир 
благодаря этому корню, этому понятию. Весь наш язык образован в смыслах, напрямую 
связанных с этим корнем. 

При-род-а — есть то, что было при родах этого мира, и то, что родилось. А что 
родилось и что было при родах этого мира? А всё и было, всё сущее или просто всё. 
Именно этот простой и понятный, объединяющий сознание смысл ускользает от нас в 
обыденной жизни, в которой сегодня практически не осталось места процессу осознан-
ного осмысления единой системы человек — природа, осознаванию человеком своего 
реального места и роли во Вселенной. Природа не рассматривается равноценной лю-
дям соучастницей эволюции. Мы, более не менее, успешно оперируем совсем иными 
значениями этого слова.

При осуществлении проекта, когда на занятиях мы спрашивали у детей, что такое 
природа, то чаще всего они сразу смотрели в окно и называли деревья, растения, собак, 
птиц, небо, солнце. Мы читали искреннее удивление на лицах от осознания того факта, 

что их класс и все предметы вокруг — это тоже природа. В наиболее часто используе-
мом словаре Ожегова читаем:

• ПРИРОДА — места вне городов (поля, леса, горы водные пространства). Любо-
ваться природой. На лоне природы. Выезжать на природу (прост.). 

Это представление о природе, конечно, совершенно правильное и понятное. Но 
проблема заключается именно в том, что оно вытесняет в массовом сознании традици-
онно-культурное глубинное чувственное восприятие этого понятия. 

Давайте попытаемся осознать, что мы на самом деле говорим, когда 
употребляем выражение: «едем на природу». Мы, получается, едем от-
куда-то, что не является природой, в то место, которое природой явля-
ется. 

У слов русского языка может быть много понятий… всё бы хорошо, если бы в не-
которых случаях, таких как, случай со словом природа, одно понятие постепенно не 
вытеснило в сознании человека другое, причинив, таким образом, в ряде случаев не-
поправимый вред позитивному процессу становления целостного сознания и мировоз-
зрения в современном обществе. 

Постоянно фиксируемая мысль о том, что мы на природу отправляемся из места, 
природой не являющегося, прочно закрепляется, и начинает формировать соответству-
ющую реальность. Сформированный образ реальности, в которой урбанистические 
поселения не относятся к природе, влияет на сознание, которое привыкает жить вне 
природы. Что в свою очередь подсознательно постепенно формирует следующий образ, 
в котором очерчено пространство, где работают законы природы. Это пространство са-
мой природы, а в нашем урбанистическом мире эти законы вроде бы и не работают. И 
упрямая статистика показывает, что отношение людей, живущих в непосредственном 
контакте с природой, является более гуманным и ответственным, чем отношение лю-
дей, проживающих в урбанистической среде. 

Зачем же едут люди в города? Вряд ли кто-нибудь возьмётся оспаривать тот факт, 
что люди едут в город за счастьем, за реализацией своей мечты. 

Значит, на природе вне городов мы не можем быть счастливы и не можем реали-
зовать свою мечту? 

Как же получилось, что в непосредственном общении с природой человек сегодня 
не мыслит своего счастья и не стремится связать свою жизнь с природой? Утверждая 
это, мы также пользуемся статистическими данными о количестве людей, проживаю-
щих сегодня в городах и в сельской местности. Количество опустевших деревень в Рос-
сии в 1989 году составляло 9300, а в последнее время оно приблизилось к отметке в 20 
тысяч.

Ответ удивительно прост, современная цивилизация в качестве абсолютного 
счастья предлагает человеку только неограниченное потребление, презентацию миру 
собственной исключительности и возможность обрести силу, власть и могущество над 
другими людьми. Осуществлять эти мероприятия, работая на земле, общаясь с преды-
дущими формами эволюции, не наполненными данными идеями и чувствами, просто 
невозможно. 

Население городов постоянно увеличивается, машин становится всё больше, а 
дорог всё меньше. Чтобы строить дороги, мы наступаем на и без того небольшие участ-
ки парков, лесов в границах города, прогулочных улиц и дорожек, других мест отдыха. 
Кроме того, городу необходимы автопарки, заправки, авторемонтные мастерские, га-
ражи, стоянки, автомобильные салоны и автошколы.

Не только наступление машин и всего, что с ними связано, тревожит нас в городе. 
Потребительский мир, в котором всё внимание направляется на продажи и удоволь-
ствия, требует строительства всё новых торговых и развлекательных центров. В борьбе 
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за прибыль мы легко жертвуем зелёными уголками города, потому что жертвовать, соб-
ственно, больше нечем. 

Мы могли бы порадоваться тому, что из черты городов выводятся предприятия, 
они ведь разоряются и закрываются из-за кризиса или смены курса на индустриали-
зацию на курс на какую-нибудь диверсификацию, слово, которое почему-то очень на-
поминает слово «фикция», но это уже отвлечение. Но, ведь именно эти производства и 
предприятия и создавали наши города. Жизнь в городе без работы на заводах и фабри-
ках, на которых создавались материальные блага, невозможна. Поэтому человек пере-
носит свою активность на сферу услуг, торговли и развлечений, в том числе торговли 
деньгами, то есть на работу в банковской сфере. Соответственно должно больше стро-
ится банков, организаций финансовых услуг. Всё это нуждается в рекламе. И эта сфера 
также создаёт большое количество рабочих мест на огромных офисных площадях.

Картина нашего городского существования, таким образом, постепенно скла-
дывается. Сверхскоростные перемещения в пространстве и времени с неправильным 
питанием, душными офисами, многочасовыми пробками в загрязнённом воздухе, вай-
фаем в голове, бесконечным зуммером мобильников и наушниками плееров, вечными 
перекусами фастфудом и стрессами вряд ли можно назвать счастливой. Но в таком со-
стоянии сознания мы уже не можем остановиться и осознать, что наши чаяния и на-
дежды не осуществляются, проблемы на самом деле не решаются, а разрушительная 
информация и соответственно программы и концепции поведения всё больше и боль-
ше заполняют пространство сознания.

Если раньше город манил возможностью развития, приобретения новой профес-
сии и знаний, чтобы реализовать себя, то сегодня город манит огнями баров и рестора-
нов, молов и супермаркетов, развлекательных центров и площадок, модных показов и 
бутиков, телешоу и других всяких разных шоу, в которые постепенно превращается вся 
жизнь человека…

Кажется, описанная картина нам что-то напоминает? Конечно, она напоминает 
нам уже много раз пройденный в истории путь разными народами и нациями, разны-
ми государствами и странами, и, собственно, целыми цивилизациями. Однако состоя-
ние нашего сознания не позволило нам сделать соответствующие выводы, воспринять 
и передать соответствующий опыт. с каждым разом повторения пройденного степень 
погружения в проблему лишь увеличивается, а возможность выхода резко снижается в 
силу того, что с каждым разом потенциал энергии прохождения проблемы становится 
всё меньше, он утрачивается с каждым новым не пройдённым уровнем, как в компью-
терной игре, только в отличие от игры в реальной жизни невозможно так просто ку-
пить новую энергию и новую жизнь. 

Почему же это с нами происходит? Что случилось с нашим сознанием, что оно 
перестало быть нашим союзником, а постепенно превращается во врага? А как иначе 
трактовать то, что наше сознание заставляет нас есть негодную к употреблению пищу; 
дышать выхлопными газами; носить синтетическую одежду, не пропускающую воздух 
и вызывающую аллергии; пользоваться вредными техническими устройствами, разру-
шающими нашу психику? Как понять то, что наше сознание заставляет нас уродовать 
природу, совершать массовые убийства животных, вырубать леса и засорять реки? Чи-
таем дальше словарь Ожегова:

• ПРИРОДА — весь неорганический и органический мир в его противопоставле-
нии человеку. 

Это многое объясняет… Сложившиеся взаимоотношения человека и природы во-
все не дружеские, союзнические, партнёрские, родственные, демонстрирующие един-
ство. Природа оказывается самый страшный затаившийся враг человека, опасная сре-
да, стихия, способная его уничтожить. Природа для человека — это то, что необходимо 
покорить, обуздать и преодолеть. Единство человека и природы существует только в 

недостижимой идее, а в бытовом сознании работает совершенно другой образ. Какое 
уж тут счастье… 

Отношения человека и природы развиваются аналогично развитию отношений 
между людьми. Ведь каждый человека для другого — это внешний мир, внешняя при-
рода. Это абсолютно взаимозависимые понятия. Здесь возникает огромное количество 
вопросов и проблем, от решения которых человек сегодня объективно весьма далёк. 
Однако именно это клубок проблем является ключевым для дальнейшего позитивно-
го развития цивилизации. Противопоставление природы человеку и человека природе 
объективно влияет на формирование сознания человека сегодня в сторону его разделе-
ния и разрушения. 

Каким образом сложилось подобное представление? Попробуем наметить хотя 
бы некоторые точки опоры, найти зацепки для движения вперёд в данной непростой 
работе. Выясняя у детей — участников проекта, что они называют природой, мы дале-
ко не сразу услышали в перечислении объектов природы имя главной неотъемлемой 
её части — самого человека. В некоторых коллективах школьников разгорался спор и 
даже до слёз по вопросу, является человек природой или нет. Это весьма серьёзный 
симптом текущего состояния сознания современного общества, его главенствующего 
мировоззрения. Но, если человек не природа, если он не осознаёт себя, как часть при-
роды, её естественное продолжение и воплощение, то, кто же он тогда, кем осознаёт 
себя человек в нашем мире? 

В современном обществе безраздельно властвует экономика, развитие которой 
связывают с рыночными отношениями. Это по сути отношения купли-продажи, и они 
становятся всеобщими. Выгода и конкуренция проникают во все сферы жизни челове-
ка без исключения и, разумеется, в его отношения с себе подобными. Рынок порабо-
щает сознание человека, делает его одержимым собственным интересом, извлечением 
из всего, что окружает, максимальной выгоды. Другой человек превращается в объект 
для использования. Чтобы продать кому-нибудь что-нибудь с максимальной выгодой, 
нужно, чтобы этот человек был или стал вам чужим. 

Действительно близкому человеку, родственнику, не продашь всё, что ни 
попадя, да ещё и по завышенной цене. 

Но, сегодня разобщение достигло своего крайнего предела и охватило отношения и 
в среде близких родственников. В таком обществе люди объединяются между собой не по 
зову сердца, не по сродству душ и необходимости совместного развития, а только тогда, 
когда это полезно. Но целью в таких объединениях для каждого остаётся личная выгода, 
личный комфорт, личный результат и успехи коллектива рассматриваются также исклю-
чительно исходя из возможности поддержать себя, а выживаемость коллектива может 
быть проигнорирована, если вдруг возникает угроза собственного успеха и достижений.

Всё это признаки так называемого, общества потребления. Такие отношения между 
людьми складываются в развитом капитализме, который собственно держится и разви-
вается за счёт массового потребления материальных благ. С одной стороны, производят-
ся блага, с другой, возникают желания и потребности у людей. Производители заинте-
ресованы в формировании у людей соответствующих культурных установок, ценностей. 
Поэтому западные концепции часто рассматривают человека всего лишь как автомати-
зированную единицу потребления того или иного товара или услуги. Его реакциями и 
предпочтениями управляют через СМИ (в основном реклама, особенно на ТВ, в глянце-
вых журналах и в интернете), направляя на покупку на основе новейших исследований 
психики. Соответственно, выбор потребителя в основном является бессознательным, ав-
томатическим и состоит в принятии стиля жизни некой особой для каждого категории 
общества, например, так называемого «высшего общества», «тусовки». 

Таким образом, человек осознаёт себя сегодня ни кем иным, как потреби-
телем всё новых и новых товаров и услуг. 
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Соответственно, и природа, воспринимаемая не иначе как окружающая среда, 
рассматривается исключительно с точки зрения возможности выживания и выгодного 
потребления. 

Таким образом, складывающаяся в сознании человека картина мира не являет-
ся объективным отражением деятельности потенциально целостного сознания чело-
века, а всего лишь иллюзорной, оторванной от действительной реальности удобной 
конструкцией, скроенной из отражений отдельных частей сознания, связь между ко-
торыми не осознаётся человеком и не считается важной. Природа воспринимается 
не полностью в её единстве и многообразии, а дробится и рвётся на лоскутки, ко-
торые потом сшиваются на выгодной основе, а вовсе не по законам природы и по-
зитивной эволюции. Каждый фрагмент мира отбирается и используется человеком 
для конструирования своей жизни с позиции удовлетворения собственных потреб-
ностей. Основой своей жизни человек видит не выявление и обучение различению 
уникальных характеристик окружающей природы и других людей, осознавание си-
стемы координат, в которой он живёт, как они есть, а формирование выгодной сре-
ды, в которой ему будет приятно существовать, которая принесёт ему максимальное 
удовольствие. Незаметно, но жёстко и устойчиво сдвигается и вытесняется понятие 
нормы. Оно размывается потребностями рынка на всех уровнях иерархии развития. 
Исчезают так называемые незыблемые, ещё вчера считающиеся всеобщими и абсо-
лютными ценности. Они переводятся в разряд потребностей субъекта. 

Таким образом общество, экономика, политика, весь социум фактически 
легитимирует эгоизм.

С развитием капитализма произошли серьёзные изменения во всей познаватель-
ной деятельности человека, в развитии философии, физики, зарождении и становле-
нии психологии, которая должна была по идее стать новым объединяющим прорывом 
в постижении человеческой души. 

Вместо этого понятие души было постепенно заменено понятием психи-
ки, которое в гонке за немедленным результатом в условиях жёсткой кон-
куренции стало следствием отказа от глубокого пос тижения причины, и 
отражает лишь жалкие потуги разобраться с текущим следствием. 

Сущность человека утрачивает своё содержание притязаний к определённому 
уровню ответственности и сращивается с его социальным статусом, а приобретаемые 
вещи становятся подтверждением и показателем этого статуса. В познавательной дея-
тельности нас больше не интересует истина, человек больше не стремится к ней. Обще-
ство, управляющая структура поощряет и оплачивает только те исследования, которые 
принесут прибыль, позволят сделать жизнь более комфортной и удобной. И эта транс-
формация имеет далеко идущие последствия, само понятие истинности, её критерии 
смещаются в сторону выгодной результативности, прибыльности. 

Потребление вещей провоцируется не столько необходимостью в них, сколько 
вследствие конкуренции, моды. Ключевым становится не человек и его качества, а спо-
соб его презентации. Основой жизни человека больше не является развитие. Целью ста-
новится постоянное усовершенствование самопрезентации. Презентует себя человек 
не через внутреннее содержание, не свои качества, умения, способности, а через некую 
общепринятую согласно моде форму тела. Человек в принципе всё чаще ассоциируется 
лишь с его телом. С целью повышения уровня его рентабельности в пространстве рын-
ка оно становится объектом конструирования и трансформаций. Фактически человек 
себя рекламирует, превращаясь в рыночный товар, объект экономического влияния. 
Фокус внимания расположен вовне, смещен от содержания к форме. 

Тенденция закрепляется тем, что вся структура капиталистичес кого 
общества провоцирует человека искать чувственное наслаждение в соб-
ственной исключительности, предъявленной миру. 

В угаре эгоистического движения по лестнице успеха человек не в состоянии оце-
нить, что он теряет при этом и какова цена достижения цели. Человек думает в этот 
момент только о том чувстве превосходства, которое он испытает, добравшись до вер-
шины. Чтобы заставить человека действовать таким образом, необходимы серьёзные 
усилия. Необходимо полностью переформатировать его сознание и вывернуть наи-
знанку все позитивные представления человека о базовых направлениях своей жизни 
на Земле. Мотивация должна быть безукоризненной и не только закрыть от человека 
все глубинные источники знания об иных нравственных началах жизни, но и в чув-
ственном выражении перекрыть источник энергии, позволяющий человеку двигаться 
в развитии сознания не только в горизонтальном распределении, но и по вертикали. 

Наши предки считали, что человека делает человеком его божественное проис-
хождение, осознание сопричастности энергии творения, свету космической любви. Вос-
приятие человека, как чисто экономического объекта, который создаётся, чтобы быть 
использованным, быть проданным и купленным, делает нас безразличными к его пере-
живаниям, его боли, страхам, надеждам и обидам. Становясь фактически предметом 
продажи, человек и сам перестает испытывать угрызения совести, стыд, перестаёт быть 
критичным к себе и воспринимать критику извне. Расчёт заменяет искренние отноше-
ния между людьми, одновременно являясь формой защиты своих установок и программ 
поведения. Развиваясь в таком обществе, родители прячутся от неудобных вопросов де-
тей, закрывая глаза на собственную деградацию, а дети перестают удивляться, задавать 
вопросы, обращать внимание на родителей. Мы перестаем это замечать. Сначала такой 
формат отношений проявляется в отношении дальних, а затем, являясь уже неотъемле-
мой частью характера, и в отношении близких. И мы разучиваемся любить, дружить, ве-
рить, искренне прощать, ведь на вещи не обижаются, их используют. Душа черствеет, и 
вместо желаемого счастья мы чувствуем лишь холод окружающих нас предметов.

Подмена образа и понятия счастья — это обязательное условие разделя-
ющего воздействия на человеческое сознание нашей цивилизации. 

Если человек будет знать с детства, что означает слово счастье и каков его образ 
и каково его чувственное содержание, обмануть человека и подсунуть ему суррогат бу-
дет просто невозможно. Счастье, его достижение, как и понятие любви, является для 
человека, безусловно, одной из самых важных целей в жизни, к которым он стремит-
ся. И оба эти понятия имеют в нашей культуре и традиции абсолютную взаимосвязь с 
понятием природы. Именно на лоне природы (устойчивое выражение) человек может 
ощутить состояние единства, слияния, которые он именно так и воспринимает, и не 
обманывается в своих чувствах. Именно это состояние наши древние предки имено-
вали счастьем — чувством единения части и целого, осознавания себя частью целого, 
осознавая состояние безусловной и всеобъемлющей защищённости, даруемой каждой 
своей части целым. 

Почему именно этому состоянию счастья, достижению этого состояния человек 
отдаёт приоритет и посвящает свою жизнь? Очевидно, мощность этого состояния, его 
масштабность и охват не имеет себе равных из всех состояний и качеств природы, кото-
рые может испытывать человек. Однако человек сохраняет свою физическую субъект-
ность. Каким же образом тогда ему удаётся ощутить это чувство слияния с природой? 
Как именно ощущает человек данное состояние? Это возможно только в том случае, 
если человек обладает соответствующими структурами, идентичными по качествам и 
свойствам аналогичным структурам предыдущих форм эволюции (минералы, расте-
ния, животные). В этом случае становится понятным, каким образом возникает ощу-
щение единства человека и природы, вне человека. Таким образом, в своём истинном 
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выражении чувства счастья и любви, взаимосвязанные между собой, имеют всеобъем-
лющий, неэгоистический характер. 

У каждого народа существует множество легенд, мифов и сказок про трудности 
достижения счастья и поиски любви, про мимолётность чувства счастья, про его при-
зрачность и хрупкость. 

Однако до нас дошли и многочисленные истории, и свидетельства о том, 
что были в прежние времена целые народы и цивилизации, которые жили 
в счастье и любви многие лета и времена, вовсе не заботясь о мимолётно-
сти и неустойчивости этого состояния. 

Очевидно, что эти критерии мимолётности и хрупкости наших самых желанных 
чувств есть реалии наших дней, нашей современной цивилизации. 

Сегодня во всей общепринятой системе воспитания и обучения данный опыт по-
знания чувства счастья никак не передаётся и не присутствует. Многочисленные на се-
годняшний день исследования показывают оторванность проявленного в обыденной 
жизни поведения человека, направленного на достижение счастья и любви, навязан-
ного сложившейся общественной структурой, от внутреннего подсознательного иде-
ального представления, которое оставляет надежду и создаёт возможность восстанов-
ления гармонии и нормы взаимодействия внутреннего и внешнего мира человека, всех 
уровней его сознания, его духовного и материального потенциала. То есть, если соци-
альное сознание человека находится во власти сложившихся стереотипов поведения, 
которые накладывают на процессы мышления свой жёсткий отпечаток довлеющих 
регламентирующих жизнь шаблонов современной технократической цивилизации, то 
в иных формах сознания, несмотря на все разрушительные процессы, находится та не-
изменная часть духовного потенциала, которая сохраняет память взаимодействия вну-
тренней и внешней природы человека. 

Данный разрыв между глубинным подсознательным (сверхсознательным, бессоз-
нательным и пр.) отношением человека к природе и практикой человеческой жизни и 
в прошлом не позволял человечеству решать трудные задачи развития и становления 
цивилизации без катастрофических явлений и потерь. И сегодня это явление может 
стать причиной глобальных кризисов во всех сферах человеческой жизни и даже гибе-
ли всей цивилизации. Все попытки учёных, общественных деятелей разрешить данное 
противоречие и найти выход из сложившейся ситуации пока не приводят к успеху, так 
как начинают они свои исследования и поиски всё из того же разделённого сознания. 
Вместо того, чтобы найти этот баланс внутри себя, они продолжают создавать во вне 
всё новые научные теории и дисциплины, по идее призванные предложить новый под-
ход в решении проблемы, но по сути лишь углубляют разрыв в сознании человека и 
вносят новые разделяющие критерии и понятия. 

Создавая новую научную теорию, или концепцию они в первую очередь должны 
делать это по всем правилам науки, вводя новые единицы и системы исследования. Так 
изучая виды экологического поведение человека, вопросы в социологических опро-
сах ставятся исходя из чисто практического материального взаимодействия человека 
с окружающей средой, природой и её ресурсами. Задавая вопросы таким образом, мы 
и получаем соответствующие ответы. В подобных исследованиях изначально за един-
ственную возможность взаимодействия и влияния на природу принимаются исключи-
тельно материальные действия и поведение человека. 

Эмоционально-чувственный контакт с природой не принимается во вни-
мание. 

Весьма затруднительным оказался поиск баланса и самоё понимание, в чём он 
собственно заключается, между сугубо прагматическим воспитанием подрастающего 
поколения в области экологических знаний и направления всех сил на духовно-нрав-
ственное самосовершенствование, которое приравнивают к так называемому «уходу» 

в первозданную природу, что в свою очередь с точки зрения большинства специалистов 
может привести к одичанию, гибели цивилизации, утрате способности противостоять 
природным стихиям. Что очевидно свидетельствует о полном непонимании основы 
единства человека и природы, которая как истинная мать просто не может убить своё 
дитя, если таковое будет находиться на одном с ней уровне вибрации. 

Чтобы качественно и позитивно решать проблемы современных кризисов взаимо-
отношения человека и природы необходимо понимать не только материальный аспект 
этих взаимоотношений, но и проникнуть в истинный смысл их духовно-нравственного 
взаимодействия и законов этого взаимодействия. В разделённом сознании в современ-
ном мире крайне затянулся процесс осознавания дуализма материи и духа, отсутствие 
объективной оценки роли человека, как объединяющего начала между этими двумя 
глобальными потенциалами природы в необходимом сочетании и проявлении. 

• Природа — в предельно широком смысле — «великое целое» (Гольбах), т.е. всё 
сущее, весь Мир как бесконечное многообразие его конкретных проявлений. 

Новейший философский словарь.

Древние мыслили о природе как о совершенной и гармоничной и стреми-
лись свою деятельность сделать природосообразной, учась у природы. 

Таким образом, гармонию и единство древние почитали общими свойствами 
для человека природы. Сегодня в массовом сознании напротив ещё ярче проявился 
принцип потребительского отношения к природе, а счастье устойчиво ассоциируется 
с состоянием удовольствия, накоплением материальных благ и других материальных 
ресурсов, в том числе административных, и власти над людьми. Это реализуется, в 
первую очередь, в высоком уровне распространения коррупции в обществе от само-
го низкого уровня до самого высокого, сопровождающееся такими проявлениями, как 
заискивание перед начальством и стремление выслужиться, лицемерие, лесть, подси-
живание, местничество, и прочими неприглядными недостатками человека и его жиз-
неустройства. Бичом и позором любого современного общества являются наркомания; 
торговля людьми, в том числе проституция; преступления, связанные с производством 
и торговлей некачественными продуктами питания и лекарствами; торговлей оружи-
ем, финансово-экономические и экологические преступления. 

Все попытки борьбы с этим социальным злом без глубокого понимания самого 
источника этой проблемы проваливаются одна за другой на протяжении всей нашей 
истории. Но, если в основах православной культуры, в советском воспитании такое 
понимание найти возможно, то в светском современном воспитании и образовании 
возникла большая брешь как в общем представлении о стратегии поиска, так и в мето-
дическом плане, так как связь с предыдущим опытом снова была полностью разрушена 
и признана неприемлемой, а нового опыта, каким образом решать проблемы в капита-
листической среде, создано так и не было. 

• Меня давно интересует, как удаются занятия по русской литературе в школе сей-
час, когда на каждом шагу тебе из телевизора говорят: «Ведь ты этого достой-
на!», крема какого-то поганого. Она таки этого достойна, раз она это смотрит. 
Отлично, но одновременно с этим, детям должны рассказать про Достоевского 
и Толстого. Как это получается, я хочу понять? Ведь либо то, либо другое. Ведь 
либо ты должен всех сбросить с дорожки, на которой ты бежишь, это такая аме-
риканская модель. Либо князь Мышкин, либо сбрасываем с дорожки. Не обя-
зательно принимать сторону князя Мышкина, но это культурный багаж огром-
ной энергии. Это может быть не Достоевский, а Шекспир, например. Дело не в 
именах, а в том, как можно взять и отбросить, вычеркнуть этот багаж. Если ко-
личество людей, которые совсем заблудились в пространстве и времени будет 
расти, то я всех нас поздравляю! Потому что из них в конечном итоге получатся 
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врачи, которые будут нас лечить, пилоты самолётов, куда мы по неосторожно-
сти войдём… 

Татьяна Владимировна Черниговская1

Здесь уместно вспомнить про Андреаса Лубица, пилота самолета Airbus A320 ави-
акомпании Germanwings, погубившего около 150 пассажиров. Лайнер потерпел кру-
шение на юге Франции в департаменте Альпы Верхнего Прованса 24 марта 2015 года. 

Искушение предложением бесконечного возвеличивания своего мнения и, соот-
ветственно, бесконечного разрушения процесса передачи опыта и знания, искушение 
своими желаниями, искушение бесконечными развлечениями и отказом от ответствен-
ности за свою жизнь, отказом от развития своего сознания — осознанного направлен-
ного гармоничного развития на благо всех людей, — все эти искушения никуда не де-
нутся. 

Прохождение этих искушений — искушений «огнём, водой и медными 
трубами», — это и есть постоянная мистерия нашей жизни. 

Меняются века и поколения, но принцип «тренировки» сознания человека внеш-
ними и внутренними проблемами остаётся неизменным. Однако очевидно сегодня, что 
в масштабах цивилизации мы потеряли образ понятия единой природы, единого про-
странства действия её законов, единого поля, которое необходимо пахать всем, жела-
ющим получить его урожай, причём делать это в осознанном понимании единства и 
необходимости взаимодействия в этом процессе. Данная ничем незаменимая потеря 
образа единой природы является основным препятствием для позитивного развития 
как цивилизации в целом, так и каждого её элемента в отдельности на любом уровне 
иерархии энергии-информации. Незаменимость эта означает, что нам придётся вос-
становить объективное осознанное принятие действия этого главного закона эволю-
ции и тренировки нашего сознания на Земле и всемирного участия в этом процессе на 
уровне общепринятости и обыденности, как ведущего принципа жизни, в противном 
случае этот закон, осознавая нас создаст условия, при которых от данного предложения 
невозможно будет отказаться, опять же, как на уровне каждого элемента системы, так 
и в системе в целом. 

Что означает разделённое сознание в практике реальной жизни? Это означа-
ет, что человек в своей обыденной жизни ориентируется только в узко определённой 
среде и не в состоянии выстраивать иерархию энергии-информации, её вертикаль по 
актуальности в соответствии с объективными законами природы и необходимостью 
развития; отбирать и синтезировать необходимую информацию из общего контекста; 
анализировать и делать соответствующие выводы, действовать соответствующим об-
разом. В обыденном сознании это выглядит таким образом, что человек находится в 
отождествлении со своими эмоциями, порождёнными той или иной внешней ситуаци-
ей или внутренней проблемой, причина которой опять же усматривается во вне. По-
падая в этот замкнутый круг, человек не в состоянии найти выход, так как выход для 
него ограничен исключительно идеей получения собственного удовольствия или блага. 
А его то как раз он получить и не может в силу нарушения законов природы, которые 
он не осознаёт и не понимает. И глубоко изученная физика, и математика, химия и 
геометрия, и даже ОБЖ и рисование, никак не способствуют проникновению в смысл 
взаимодействия человека в единой структуре мироздания, взаимозависимости его по-

1 Татьяна Владимировна Черниговская — российский биолог, лингвист, семиотик и психолог. Ак-
тивный популяризатор науки в печатных и электронных СМИ. Участник и ведущая научно-популярных 
телепередач и фильмов. Автор пугающих высказываний: «Есть научные основания сомневаться в том, что 
мозг поставляет нам верную информацию». «Что такое сознание никто не знает. А тому, кто скажет, что 
знает — не верьте».

ведения и отклика внешней природы и раскрытия внутренних процессов психики (его 
внутренней природы) в результате его действий. Этой информации в современной си-
стеме обучения и воспитания человек просто не получает нигде. Напротив, созданы все 
условия в обществе, чтобы человек оторвался от всего великого духовного багажа, как 
этой, так и предыдущих цивилизаций, будучи ограниченным в своём мыслительном 
процессе исключительно отождествлением с материальным потенциалом. 

Человек просто не имеет возможности освоить где бы то ни было возможность 
гармоничного использования инструментов и знаний обоих потенциалов, так как не 
находит никаких общепринятых методов и практик применения духовных знаний в 
своей обыденной жизни. А без практики теория, как известно, мертва есть. В русском 
языке есть замечательное простонародное выражение: «Смотришь в книгу, а видишь 
фигу». Оно в полной мере отражает сегодня процесс чтения великих, корифеев лите-
ратуры, искусства, философии. Внутри сознания современного подростка, да и взрос-
лого человека просто не выросли не сформировались структуры, с помощью которых 
можно было бы воспринимать адекватно и понимать написанное Достоевским, Сер-
вантесом, Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Чернышевским, Диккенсом, Бальзаком 
и так далее, и так далее. В большей степени все эти произведения воспринимаются, 
как возможность насладится слогом и мыслью, интригующим сюжетом и тонкостью 
повествования. И, чтобы сказать глубокомысленно в конце: «Да, были времена, и были 
люди… теперь уж всё не так…».

Но даже, если сознанию человека удаётся распознать в этих произведениях духа 
многократно повторяемые на разные лады аксиомы закона гармонии и эволюции со-
знания, то глубочайшая пропасть в процессе передачи чувственного опыта внедрения 
этих аксиом в собственную сознательную жизнь, воплощения этих знаний в конкрет-
ный результат достижения собственного счастья и открытия любви и всяческого блага 
для себя и своих близких, не позволяет воспользоваться этими уникальными открыти-
ями сознания. 

Так как внутри уже установлен физически ощущаемый барьер и заслон 
в виде установки, что объективное достижение состояния счастья мо-
жет произойти лишь на основе получения конкретных материально во-
площённых вещей. 

И борьба за отстаивание внутреннего ощущения несправедливости и иллюзор-
ности этой установки разворачивается нешуточная, она давно вышла за рамки про-
странства сознания одного человека, который открыто проявлял эту борьбу в прошлом, 
и общество нормально воспринимало сам процесс этой борьбы и его необходимость. 
Общество свободно оперировало языком и понятиями, определяющими этот процесс 
духовной внутренней работы, гармонично вписывающийся в обыденную жизнь чело-
века. Вспомните хотя бы героиню рассказа Л.Н. Толстого «Отец Сергий» Пашеньку и её 
знаменитый монолог, когда она рассказывает Сергию о своей жизни. 

Причём иерархия данных внутренних усилий человека распределялась в диапазо-
не от некоей приличествующей нормы, принимаемой всеми, до состояния вызова об-
ществу, чудачества и эпатажа. Однако, общество совершенно точно знало, где и каким 
образом применить метущийся дух этих людей. Общество естественно и органично 
воспринимало странников, юродивых, старцев, знахарей, бродячих философов и «веч-
ных студентов». Но мы можем также вспомнить многих наших великих путешествен-
ников и первооткрывателей, вольных поэтов и святых, полководцев и защитников от-
ечества, экономистов и государственных деятелей, совершивших поистине великие 
подвиги служения отечеству на основе своего духовного опыта и стойкости, проявив-
ших настоящий героизм во имя нашей родины. И непреложное уважение к этим лю-
дям, уважение их объективной роли и понимание необходимости их деятельности по 
определению глубоких внутренних актуальных проблем развития и разработки стра-
тегий их преодоления не ставилось под сомнение. Не ставилась под сомнение иерар-
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хия развития сознания человека, роль каждого уровня была понятна и воспринималась 
естественно, перетекание из одного уровня в любой другой хоть и воспринималось бо-
лезненно конкретными социальными группами, но в целом считалось неизбежностью 
в процессе развития и даже его необходимостью. 

Сегодня люди, направленные к постижению законов гармонии, поиску страте-
гий и тактических методов интеграции чувственного и логического методов познания, 
поставлены обществом на грань десоциализации, у этих людей складывается полное 
ощущение собственной непригодности для общества. Существующие группы иссле-
дователей, работающие в этой области не вписываются легально ни в один процесс 
взаимодействия и развития. Нет ни малейшего доверия и хоть сколько-нибудь ясных 
критериев, которые бы позволили применять открытия этих групп, которые, безуслов-
но, существуют. Они применяются исключительно в частных проектах, не имеющих 
общественного значения. Вернее, общество не отмечает их важность и значимость. 

Возможности духовного развития человека сегодня строго ограничены структу-
рой религиозных эгрегоров1; межэгрегорных конфессиональных объединений; закры-
тых школ и организаций. Однако, традиционные религии, признавая Бога в человеке, 
либо отрицают его наличие в природе, либо, признавая это, отрицают способность че-
ловека самому изменять этот мир, отрицают материальный потенциал, его значение 
для развития человека. Мистические учения в свою очередь противопоставляют себя 
современной науке, не давая ей шанса принять участие в исследованиях пространств и 
уровней энергетических полей, связывающих материю и дух. 

Открытых, востребованных обществом дискуссионных и проектных площадок, 
рассматривающих важность интеграции материальных и духовных знаний, и духовных 
знаний — в систему образования и воспитания — просто не существует. Не выстроена 
необходимая гибкая система адекватной и актуальной интеграции в процесс среднего 
образования новых открытий в физике, генетике, биологии, медицине, кибернетике, 
археологии и обществознании. 

Известно, что и сама современная наука (само логико-структурное мышление) 
разъединена на дисциплины, которые в сущности изучая одну и туже материальную 
Вселенную, говорят на совершенно разных, специальных языках и уже давно плохо по-
нимают друг друга, не принимают друг друга и воюют между собой за титул единствен-
но верной научной дисциплины и, естественно, за ресурсы. В связи с этим критически 
трудно создать стратегии, позволяющие увязывать и интегрировать открытия в раз-
ных областях науки. В общеобразовательных школах учащиеся перегружены, изучая 
по много раз и в разном изложении факты, количество которых неустанно растет и уже 
сейчас превышает разумные пределы. То же самое происходит и в вузах и специальных 
учебных заведениях. Вместо наборов слабо связанных фактов надо сосредоточить вни-
мание на общих принципах организации материи, — тогда факты любой науки легко 
лягут в ячейки универсальной сети принципов. Преодоление этой разделённости, по-
иск единых, универсальных принципов, на которых могут нанизываться композиции 
специальных наук — это благодарная задача, достойная любого исследователя. Но, оче-
видно, эта естественная для любого нормального мышления задача в нашем мире не 
востребована, если до сих пор не создано ни одной качественной группы для работы 

1 Слово egregor происходит от латинского лат. grex «стадо, толпа, в широком смысле — совокуп-
ность» при помощи приставки ex-, имеющей смысл выделения, отдаления. Под эгрегором мы понимаем 
общественную совокупность, большую группу людей, объединённую единым мировоззрением, учением, 
догмой, имеющую строгую иерархию, подкреплённую внешней структурой управления или не имеющую 
таковой; исторически сложившуюся, передающую основы своего объединения своим потомкам. Эгрегор 
характеризуется пятью основными признакам: 1. Культом личности; 2. Строгой иерархией и структурой; 
3. Финансовой основой; 4. Наличием обрядов и ритуалов; 5. Инерционным сопротивлением при попытке 
члена эгрегора его покинуть.

в этом направлении, имеющей соответствующий бюджет! Но и без всякого бюджета 
групп, действующих на основе исключительно направленно проявленной необходимо-
сти, опирающихся на осознанные ими конкретные законы и критерии, кроме своей 
группы больше ни одной не знаем, хотя возможно они где-то и существуют, и может 
быть им попадётся эта книга и они откликнутся. Ещё более важным является форми-
рование нового стиля мышления у новых поколений, а не только исследователей. Но 
такая задача в принципе не достижима в ситуации полного игнорирования духовных 
оснований этого процесса. И в данном случае мы имеем ввиду не знание о духе, а прак-
тическую работу с духовным потенциалом. И практическое применение его взаимо-
действия с материей.

Презрение к нравственным законам природы формирует ущербные теории и ме-
тодики решения текущих проблем. Серьёзную угрозу для общества представляет собой 
сектантство всех видов и мастей, существуют маргинализированные националистиче-
ские объединения; группы откровенного антигосударственного экстремизма; группы, 
отстаивающие те или иные экономические модели развития страны; глобалисты, рас-
сматривающие идеи объединения людей только на экономической основе; в дуальной 
системе им соответствуют антиглобалисты; государственники — в противовес либе-
ралам; трансгуманисты1 в противовес гуманистам; возникают группы отстаивающие, 
как основу всего и вся экологические идеи и в противоположность им возникают анти 
экологические воззрения, призванные защитить сознание человека от откровенных 
манипуляций собственно как и в других названных дуальных парах. Как видите, во всех 
этих тенденциях и группах нет места истинно гармоничным процессам, а есть жёсткий 
антагонизм. И в этом противостоянии не рождаются пути развития цивилизации, осно-
ванные на практическом воплощении единого взаимодействия духа и материи. 

Нашими либералами, и не только, к сожалению, высмеиваются, как основы раз-
вития нашего общества так называемые «духовные скрепы», так как общество почти 
полностью утратило практические механизмы воплощения в своей обыденной реаль-
ности этих самых скреп. Энергия, а главное мотивация необходимая для реализации 
данного образа действия физически отсутствует в обществе, нет механизма её вопло-
щения. Он забыт, и мы находимся в объективном тупике невозможности его восстанов-
ления, так как не можем даже решиться на первые шаги в страхе материальных потерь, 
так как дуальность2 сознания показывает нам только один выход: или — или, а образа 
гармоничного взаимодействия обоих потенциалов мы так и не нашли.

Нам представляется в самых ужасных картинах возвращение в общество, детер-
минированное приказами свыше, надсмотрщиков и кнутов, которые будут гнать нас 
в нравственное очищение. Мы пришли в такое состояние сознание, что нравственные 
вопросы стали для нас неприятной обязанностью, похожей на нагрузку к необходимо-
му товару. Мы в физических ощущениях не можем понять, какова выгода этих нрав-
ственных потуг. Именно поэтому находится даже у нас в России не мало людей, — и это 
выглядит слишком одиозно, — которые трактуют присоединение Крыма к России толь-

1 Трансгуманисты — люди, являющиеся сторонниками философского движения и направления 
трансгуманизма. 

Трансгуманизм — (от лат. trans — сквозь, через, за и homo — человек) — философская концепция, 
а также международное движение, поддерживающие использование достижений науки и технологии для 
улучшения умственных и физических возможностей человека с целью устранения тех аспектов человече-
ского существования, которые трансгуманисты считают нежелательными — страданий, болезней, старе-
ния и даже смерти. Трансгуманисты изучают возможности и последствия применения таких технологий, 
опасности и преимущества их использования.

2 Дуальность мира — разделение единого на две противоположности, здесь проявление дуально-
сти – неосознанное отождествление в своём сознании с той или иной противоположностью (светом или 
тьмой, добром или злом и т. п.), отсутствие осознавания наличия противоположной стороны, неосознан-
ный переход из одной крайности единого свойства в другую.
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ко с точки зрения присоединения земель (!), материальных потерь и неопределённости 
выгоды! Живой человек с его чаяниями и внутренним духовными порывами оказался 
не нужен. 

Мы, очевидно, попали в собственную ловушку. Международное право оказа-
лось фикцией, а записанные в Декларации прав человека красивости про равенство, 
братство всех народов и свободу оказались фиговым листком, уже совершенно не при-
крывающим откровенное состояние пренебрежения к духовным свойствам и необхо-
димости гармоничного взаимодействия с этим потенциалом и обращения к нему. Мы 
сами загнали себя в ловушку выгоды и грубого материализма и теперь не знаем, как 
выстроить обратно эту гармоничную систему, так как наша исключительность вопиет 
в страхе потери своих занятых высот. Вот истинная причина всплеска неофашизма и 
неолиберализма, возникновения таких движений, как трансгуманизм, выхода на свет 
и требования к себе исключительного отношения ЛГБТ-сообществ, проникновения в 
наше общество ювенальных ценностей и сексуальное образование для малолетних, пе-
дофилия и все прочие срывы пороговых тригеров1 тех самых духовных скреп, которые в 
своё время надёжно удерживали нашу цивилизацию от разрушения и самоликвидации. 

Все попытки как-то гармонизировать сложившуюся систему ни к чему не приво-
дят, так как честно признаться, что мы попали именно в это состояние, мы никак не 
можем. Личность, поражённая исключительностью своего «Я», не желает признаться 
и физически не может этого сделать, что она утратила внутри себя методы, умения и 
способности, воплощать в практике жизни своё духовное нравственное совершенство-
вание, а стремится только к получению всё больших удовольствий и материальных 
благ. И каждый боится себе признаться, что болен этим вещизмом и потребительством, 
болен отождествлением своего идеала счастья исключительно с покупкой новой яхты 
или поездки на океан в тёплое местечко погреться на солнышке. 

В этом смысле мне представляется объективным нравственным подвигом пове-
дение и работа нашего Президента, который взял на себя неблагодарную роль сооб-
щить обществу, что оно попало в данную ловушку и что поиски выхода являются на 
данный момент фактически нашей главной задачей! Нет, не возвращения к старому, а 
поиски реального выхода. Но отравленное дуальностью сознание мечется в ужасе, так 
как видит только противоположности и не видит гармонии! 

На этом основаны ночные кошмары наших либералов, которые не усматривают 
никаких иных последствий деятельности Путина, кроме как возвращения в самые кро-
мешные ужасы сталинизма. Однако сама трактовка тех событий в условиях бесконеч-
ного переписывания истории давно закрыла от нас суть происходящего в те времена, 
загруженным в наше сознание единственным образом реальности сталинских репрес-
сий. Однако, судя по тому, куда мы себя загнали, эту реальность вряд ли можно считать 
объективной оценкой происходящего. Так что и тут нас ждёт масса открытий, если мы 
попробуем объективно и в гармонии, а не в постоянном метании между «+» и «–» по-
смотреть на события нашей истории в многообразии взаимодействия различных спек-
тров энергии-информации, а не с точки зрения исключительно выгодного сознания. 

Современное общество обустроило свою реальность, создающую иллюзию воз-
можности не осознавать данный вопрос. Однако все существующие кризисы, в кото-
рые погрузилась наша цивилизация, сегодня больше не дают нам возможность игно-
рировать этот процесс в познавательной деятельности человека. Сегодня мы больше 
не можем делать вид, что вопросы мировоззрения нас могут не интересовать. Наше 
подсознание, его объективное содержание, больше невозможно скрыть под маской об-
щественной толерантности. Обозначившие себя проблемы развития нашей цивилиза-

1 Система внутренней защиты и хранения памяти, по аналогии с электронной триггерной систе-
мой.

ции принудительно выявляют истинные тенденции нашего подсознания, проявленные 
в поведении. И мы больше не имеем механизмов сдерживания, они изжили себя, так 
как были призваны лишь предоставить нам время дать возможность разобраться, и всё 
духовное наследие человечество недвусмысленно предупреждает нас об этом — о на-
ступлении времени, когда истинное содержание нашего подсознания вырвется наружу, 
раскрыв своё истинное состояние. А проявившиеся свойства и качества могут оказать-
ся противоположны друг другу, несовместимы по своим частотным характеристикам, 
и наши общепринятые моральные конструкции уже не смогут выполнять прежнюю 
буферную роль между антагонистическими аннигилирующими друг друга свойствами 
единой природы.

Глобальный общий поток энергии-информации природы разделяется на два ос-
новных вида — созидательный и разрушительный, соответственно развитие идёт в двух 
основных направлениях, — созидании или разрушении. И эти два основных знамени 
поднимут те, кто на своём историческом пути в действительной реальности поддержи-
вал тот или иной вектор как ведущий приоритет в своей объективной реальности. Это 
основное глобальное деление единого энергоинформационного пространства единой 
природы, проявленное в деятельности человека, является основой для понимания на-
шего истинного места в процессе эволюции в едином космосе. Созидаем мы или разру-
шаем — вот истинный предмет и цель главного исследования, которое необходимо как 
в индивидуальном процессе развития, так и в общественном. И определение критериев 
этих процессов не может опираться исключительно на материальные измеримые ком-
поненты. 

События на Украине и развернувшаяся за этим жесточайшая информационная 
война, и применяемые Западом против России информационная блокада и атака, 
предъявили миру нашу полную в цивилизационном масштабе неготовность к данно-
му глобальному вызову. Мы стали свидетелями того, что факты сами по себе переста-
ли влиять на изменение отношения человека к тем или иным событиям. Или данное 
влияние проявляется в ничтожно малом проценте, который невозможно эффективно 
применить. В этой ситуации методы статистической науки перестают соответствовать 
необходимости познавательной деятельности на новых уровнях энергии и информа-
ции. Управление сознанием человека становится возможным на других неизвестных 
(в смысле игнорируемых в исследованиях) уровнях сознания человека. Тех самых уров-
нях, освоение и наполнение которых новым опытом и энергией должно было стать но-
вым уровнем эволюции сознания человека. 

Теперь мы можем понять область и точки применения следующей аксиомы ду-
ховного знания — «свято место пусто не бывает». Неохваченные нашим деятельным 
участием пространства и уровни сознания оказываются беззащитными от заполнения 
их ложными разрушительными конструкциями, которые стали проявляться в новой 
разрушительной этике и эстетики. Наше сознание оказалось незаполненным стратеги-
ей совместного творческого созидания всех народов нашей цивилизации. Созидание в 
сотрудничестве не смогло в нашем сознании обрести пальму первенства перед эгоис-
тическим разрушением. Причиной этого также является то обстоятельство, что образ 
созидательной совместной деятельности народов, который мог быть в полном объёме и 
был в большой степени реализован в СССР, был опорочен в нашем сознании приорите-
том эгоистического развития. Разрушительные технологии легко проникли в сознание 
человека и проявились из, казалось бы, небытия самые жуткие формы неолиберализма 
и неофашизма, как самый крайний результат разрушения человеческого духовного по-
тенциала. 

Данная уникально проявленная в человеческой цивилизации система координат 
пространства-времени могла ли развиваться эволюционно без глобальных кризисов и 
революций? Могла! — одно из предположений. Другое — нет, не могла. И совершивши-
еся глобальные катастрофы, унесшие сотни миллионов жизней в своей страшной сово-
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купности имели, тем не менее, свои конкретные причины. И так как не только история, 
но и эволюция природы не любит сослагательного наклонения, наша задача — беспри-
страстно принять своё истинное состояние и положение, признать тот факт, что чело-
вечество на данный момент снова рискует стать очередной цивилизацией — жертвой 
своей недальновидности и нежелания или невозможности приблизиться к истинным 
причинам того обстоятельства, что разрушение, его образ и содержание стали более 
привлекательным продуктом, производимым и продаваемым нашей цивилизацией, 
чем созидание, построенное на сотворчестве и сотрудничестве всех народов, наций и 
образуемых ими государств. И вот эта глобальная тенденция не может не накладывать 
отпечаток на изучение и становление любых научных предметов, призванных раскрыть 
в полной мере основы и законы взаимодействия человека и природы, в том числе эко-
логии. 

Почему это стало возможным? Причина проста. На основе разделённого созна-
ния было разрушено единое цивилизационное пространство, в котором существовали 
в свободном взаимодействии все векторы развития сознания человека, демонстриру-
ющие нам истинное проявление не мифической власти народа (пресловутой демо-
кратии), а главенство законов Единой природы, порождающей их и подчиняющей им 
самоё себя и человека посредством уникального инструмента — природосообразной1 
совести2. 

Совершенно очевидно, что единая система координат существует, проявляясь раз-
ными реальностями в зависимости от мировоззрения каждого индивида. Совершенно 
очевидно, что существует единый источник жизни, проявляющийся в этом безконеч-
ном многообразии реальностей и единая норма состояния этого источника, самосо-
храняющая жизнь. Совершенно очевидно, что существует единое космическое законо-
дательство, которое не нуждается в чьей бы то ни было ратификации для защиты и 
поддержания этой нормы. Однако наша внутренняя Вселенная нуждается в принятии 
нашим сознанием как самого понятия этой нравственной нормы, так и законов, регу-
лирующих её поддержание и развитие.

Если природа едина, и мы едины с природой, а мы сражаемся с ней, как с врагом, 
покоряя и защищаясь, это означает для нас то, что мы сражаемся с сами с собой, поко-
ряем сами себя и защищаемся от самих себя. Разрыв с природой трансформируется в 
нашем сознании как его разделение и отражается утверждениями «я — не я», «свой — 
чужой», «друг — враг», «добро — зло» и так далее. И этот разрыв, разделение постоян-
но усугубляется во всех аспектах нашей деятельности вполне конкретным результатом. 
Вопрос сегодня, однако, остро стоит уже не только в проблеме этого разделения, а в 
том, что мы на этом разделённом поле, которое превратилось для нас уже давно в за-
путанный лабиринт, потеряли самих себя, продолжая бесконечно делить на сегменты 
единый поток сознания и жизни. 

Мы не просто далеко ушли от нашего источника, но и теряем ту самую волшеб-
ную нить, которая единственно надёжно связывала нас с ним — образ и знание о чело-
веческом сердце, любви и совести. Они пробиваются так или иначе в неизменном виде 
сквозь все страдания и смерть, гонения и катастрофы, революции и войны, смены ре-

1 Природосообразность — соответствие природе, её законам.
2 Совесть — (Со-весть, соединение с вестью Единого Разума) – связь с изначальным Единым Раз-

умом в себе. При различных нарушениях или отклонениях от нормы человек испытывает так называемые 
угрызения совести, как состояния ощущения, что сделано что-то не так, опасности, дискомфорта, потери 
чего-то важного. Отсутствие угрызений совести является показателем отсутствия совести.

Разум (Единый Разум) — (раз-ум) — один, единый, целостный ум, свойство сознания, способность 
целостного видения и восприятия мира в его многообразии. Разум способен охватывать в целом все пси-
хические процессы, рожденные взаимодействием материальных и духовных потоков, не отождествляться 
с ними, контролировать их в объективной реальности.

жимов и падения империй в житии святых или жизненном подвиге обычного человека, 
книге или фильме, в архитектуре и искусстве, в историческом событии как неразрыв-
ная связь, парампара1, вечная эстафета. 

И сегодня мы подошли к очередной зоне передачи этой эстафеты нашим потом-
кам, чтобы не погасла свеча, не потух огонь, чтобы наши дети вновь смогли преодолеть 
очередной разрушительный шторм и дальше понесли уже на своих плечах сохранённую 
в неизменном виде священную основу нашей жизни, бессмертный образ человеческой 
души.

1 Парампара (санскр. परम्परा, paramparā IAST, букв. «от одного к другому») или Амная (санскр. 
आम्नाय, āmnāya IAST) — цепь преемственности от учителя к ученикам в индийской культуре. В букваль-
ном переводе с санскрита парампара означает «непрерывная цепь преемственности. В системе парампары, 
знание передаётся без изменений из поколения в поколение. По линии парампары могут передаваться 
самые различные виды знания как в духовной сфере, так и в искусстве, музыке, танцах и образовании.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Разделяй и властвуй1

Для того, чтобы наш разговор мог перейти в практическую плоскость, ещё раз 
уточним, что под гармонией (законом гармонии) мы будем понимать формулу (и фор-
мулировку) необходимого актуального взаимодействия материи и духа для целей по-
зитивного развития. 

Напомним, что по всему миру более, чем 8 из 10 человек идентифицируют себя с 
той или иной религиозной группой. Всеобъемлющие демографические исследования, 
проведенные в 2010 году в 230 странах и территориях Форумом по вопросам религи-
озной и общественной жизни Центра изучения общественного мнения (Pew Research 
Center), показали, что 84% населения Земли (5,8 млрд.) взрослых и детей, по всему 
миру называют себя религиозными людьми.

32% мирового населения при этом составляют христиане (2,2 млрд.), 23% — му-
сульмане (1,6 млрд.), 15% — индуистов (1 млрд.), 7% — буддистов (500 млн.), 0.2% — 
иудеев (14 млн.), 6% (400 млн.) — практикуют различные виды традиционной и на-
родной религии (африканские традиционные религии, китайские народные религии, а 
также верования американских индейцев и австралийских аборигенов).

И менее 1% мирового населения (58 млн.) принадлежат к другим религиям: Ба-
хаизм, Джайнизм, Сикхизм, Синтоизм, Даосизм, Тэнрикё, Викка и Зороастризм и т. д.

В то же время новые исследования Центра изучения общественного мнения по-
казали, что 1 из 6 человек в мире (16% или 1,1 млрд.) не связывает себя ни с одной ре-
лигией. Однако опросы показывают, что большинство из тех, кто не идентифицирует 
себя с той или иной конфессией, все-таки имеют некоторые религиозные или духовные 
убеждения (такие, как вера в Бога или универсальный дух). Так подробно эти цифры я 
привела для сохранения объективности. 

А теперь стоит вспомнить с чего мы начали наш разговор. А начали мы его с 
утверждения, что в нашей обыденной жизни абсолютное большинство представителей 
нашей цивилизации связывает достижение своего успеха в жизни с вполне себе осязае-
мыми материальными вещами. В чём же тогда заключается для нас проявление веры в 
главенствующий принцип духовного начала? При этом не будем забывать, что в своём 
сознании человек отождествляет с духовным потенциалом всё лучшее, что есть в мире. 

Вопросов в данном контексте возникает ни мало и примеров конкретных парадок-
сальных ситуаций соответственно. Например, совсем недавно английский парламент 
принял закон, разрешающий использовать для так называемого ЭКО (дать сноску) ге-
нетический материал от трёх родителей. Трудно предположить, что большинство ан-

1 Разделяй и властвуй (лат. divide et impera) — формула римского сената, принцип его внешней 
политики по отношению к большинству врагов; выражает принцип государственной власти, к которому 
часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей и согласно которому луч-
ший метод управления таким государством — разжигание вражды между его частями. Автор ее в точности 
неизвестен. Генрих Гейне в письме из Парижа от 12 января 1842, не указывая источника, называет авто-
ром македонского царя Филиппа (отец Александра Македонского, правивший в 359-336 гг. до Р.Х.).

глийских парламентёров являются атеистами. Это означает видимо то, что духовные 
иерархи, разбираясь в науке не хуже самих учёных, благословляют те или иные откры-
тия к их внедрению. При этом не понятны две вещи, на чём они основываются, и поче-
му они таким же образом не повлияли, например, на внедрение повсеместно в школь-
ное среднее образование установок о важности постижения души и её проявлений в 
нашей жизни? Или дело совсем в другом, в том, что духовные отцы никак не влияют на 
эти решения? В тоже время предположить, что всю власть на планете Земля захватили 
атеисты мы не можем. Мы все наблюдаем в лентах новостей молящимися в церкви пре-
зидентов двух крупнейших ядерных держав, ну и президентов держав не ядерных тоже. 

Если подавляющее большинство жителей планеты так или иначе отождествляет 
своё сознание с духовным потенциалом, то само развитие науки в том виде, в кото-
ром она существует сейчас, представляется фантастическим явлением. Между кем и 
кем тогда идут бесконечные споры о возможности или невозможности клонирования 
человека или его полётах на Марс? Неужели современные атеисты, которых согласно 
исследованию, практически и нет на планете, оказались столь отважны, что бросили 
вызов миллиардам верующих? Но вы можете мне возразить, а причём тут собственно 
атеисты, вовсе не все духовные течение отрицают возможность познания мира, и даже, 
напротив, таковых меньшинство. Но кто станет спорить с тем фактом, что именно на-
ука сегодня находится на пике своего могущества в мире. Да-да, та самая наука, кото-
рая абсолютно отрицает всяческие инсинуации на тему божественного происхождения 
природы! Так что дело тут действительно не в атеизме. А в том лукавстве и лицемерии, 
в котором мы сегодня существуем. На уроках литературы душа вроде бы есть, а на уро-
ках физики она исчезает в никуда, как будто бы её совсем и не было. Собственно, вот 
так и происходит постепенное разделение сознания на две абсолютно противоречащие 
друг другу структуры. 

Если мы признаём за источник и цель нашего бытия духовный потенциал, то 
наши действия должны по идее соответствовать данному мировоззрению. Это должно 
каким-то образом проявится, как в нашей повседневной жизни, таки в нашем мыш-
лении. И, следовательно, это обстоятельство должно проявится в результирующем со-
стоянии нашей цивилизации. Ведь, если бы причинные планы нашего сознания, какие 
бы уровни его мы не назначили причинными, содержали бы в себе позитивную энер-
гию-информацию, это, безусловно отразилось бы на уровне следствия, и мы узрели бы 
прекрасный мир вокруг нас. А вот тут-то нас и поджидает неприятный сюрприз. Всё 
происходящее вокруг нас сегодня, все наши цивилизационные проблемы (природные 
и техногенные катастрофы; нарушение экологического баланса; военные конфликты 
на почве столкновения экономических, национальных, геополитических, религиозных 
и др. интересов; международный терроризм; наркомания; небывалый рост преступно-
сти; эпидемии; голод и пр.) со всей очевидностью свидетельствуют о том, что мы нахо-
димся в ситуации, когда собственно сама цивилизация со всеми её проявлениями мате-
риальными или духовными может быть стёрта с лица Земли. Может случится так, что 
продемонстрировать верность своим идеалам, у нас уже просто не будет возможности. 

Мы предлагаем задуматься тем, кто уже готов возразить, возможно ли было бы 
такое состояние современного мира, если бы мы имели объективное представление о 
содержании нашего сознания, как неотъемлемом проявлении природы, об основопола-
гающих её законах, их единстве и взаимодействии. Вряд ли найдётся человек, который 
стал бы утверждать за большую часть цивилизации, что мы находимся на пути после-
довательного разумного решения вышеназванных проблем. Очевидна более реальная 
оценка, что сегодня мы являемся их заложниками, и каждую минуту ждём либо при-
каза о штурме от какого-то высшего спасителя, либо — о подрыве от захватившего нас 
неизвестного террориста. 

Предположим всё-таки модель нашей деятельности, которая могла бы отразить 
актуальную необходимость. Если мы принимаем духовный потенциал как источник 
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нашего бытия, вся наша деятельность по идее должна быть направлена на раскрытие 
этого потенциала, постижение законов его созидательного действия как источника 
жизни, источника энергии творения. В настоящий момент складывается впечатление, 
что человечество перепутало эти два понятия (дух и материя), что неудивительно в си-
туации предельного разделения этих двух начал в нашем сознании. И, изучая только 
материю, мы принимает этот процесс как раз за процесс познания и духа, и материи. В 
любом случае последствия деятельности современного человека на планете Земля на 
сегодняшний день невозможно расценивать, как позитивные. По крайней мере после-
дователей такого убеждения становится всё меньше и меньше. 

Разделение нашего сознания мы встречаем на каждом шагу в нашей жизни. Про-
стой пример. Проведём небольшой опрос на улицах среднестатистического города 
в нашей стране или в любой другой и спросим у людей, каким они хотят видеть наш 
мир, — мы скорее всего получим однообразные ответы о том, что люди хотят видеть 
мир прекрасным, добрым, цветущим садом, в любви и справедливости. Тем не менее 
насилие в наших семьях за закрытыми дверями имеет очень высокий уровень. 

Российские дети за последние три года стали чаще подвергаться насилию со сто-
роны родственников 

• В последние три года наблюдается тревожная тенденция увеличения более чем 
на 42% числа несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, сопря-
женных с насильственными действиями, совершенными членами их семей.

Александр Мельников 
(Первый заместитель начальника  

главного управления по обеспечению охраны 
общественного порядка МВД России).

Статистика по всему миру ещё более удручающая. (привести пример). Как же так, 
ведь каждый из нас в отдельности стремится ко всеобщему счастью и процветанию, к 
гармонии и любви? Если, конечно, не проводить исследования наших притязаний в 
этой области в психиатрических клиниках и колониях строго режима. Откуда же тогда 
эта упрямая разрушительная тенденция? Очевидно сознательная деятельность, в отры-
ве от осознавания иных своих областей сознания (подсознание, сверхсознание, бессоз-
нательный уровень и пр.) не может объективно отразить действительную реальность 
нашей истинной направленности и опора только на деятельность нашего ума не мо-
жет принести позитивных плодов. Вопрос о том, что хранится в нашем подсознании и 
что оно собственно собой представляет, остаётся открытым. Законы влияния, условия, 
последствия коллективного бессознательного и сверхсознания на нашу сознательную 
деятельность также преподаются исключительно как прикладные знания без выхода на 
практическое применение в обыденной жизни. 

Образ нашей сознательной деятельности постепенно вырисовывается даже при 
поверхностном взгляде на этот вопрос, человек в деятельности своего ума находится 
как бы в отстранённом состоянии от единого целого пространства-времени энерги-
и-информации, ограниченный как некой плёнкой, пеленой, гелевой капсулой где этот 
гель или плёнка суть установка его ума о невозможности выхода за её пределы. Данный 
образ уже многократно эксплуатировался в мировой литературе, науке и кинематогра-
фе и каждый раз вызывал колоссальный резонанс в обществе, однако пока реального 
объективного прорыва в осознавании данного образа, и поиска практических методов 
его преодоления обществом не найдено. 

Рассматривая вопросы и описывая проблему разделения сознания человека и его 
проявления, мы заинтересовались данными, связанными с изучением так называемых 
типов экологического сознания и поведения человека. Нам показалось весьма инте-
ресным исследование, размещённое на сайте проекта ECO. В частности, нам интерес-
ны сопоставления позиции граждан, касающейся их отношения к природе и реальных 

действий и поступков, которые они действительно готовы совершить в области охраны 
природы в конкретных обстоятельствах.

В одной группе (до 40% из общего числа принявших участие в исследовании) 
люди были обеспокоены состоянием окружающей среды и считали экологическую си-
туацию важной для себя лично. Специалистами было отмечено, что для этой группы 
характерно эмоциональное восприятие событий и ситуаций, стремление строить вза-
имоотношения с окружающим миром, рассматривая природу как «пользу» и «землю», 
которая кормит человека, а также как высшую жизненную ценность. Участники опроса 
в данной группе видели выход из экологического кризиса через осознание нравствен-
ного долга перед природой.

Однако дальнейший анализ показал, что декларируемые установки сознания 
респондентов этой группы расходятся с реальным поведением, которое продиктовано 
складывающимися условиями жизни. Четвертая часть респондентов данной группы 
была готова признать, что в современных экономических условиях необходимо, пре-
жде всего, накормить людей. И только 26% из данной группы бескомпромиссно утвер-
ждали, что сохранять природу чистой важнее, чем решение конкретных социально-э-
кономических задач. 

Таким образом, лишь четверть представителей этой группы явились подлинными 
сторонниками этого типа экологического сознания, остальные же на практике фактиче-
ски, ориентируются на установки совсем иного господствующую ныне типа экологиче-
ского поведения и сознания. Эта группа (также 40%) имеет установки на эксплуатацию 
окружающей среды, игнорирует перспективы выживания природы. Для неё характерно 
потребительски-познавательное отношение к природе, безразличие к состоянию окру-
жающей среды — экологическая ситуация личностно не важна, они не согласны вкла-
дывать личные сбережения в охрану природы. Почти 50% представителей этой группы 
считает, что сегодня важнее поднять уровень жизни людей, чем заботиться об эколо-
гии. Меньше, чем другие «типы», они связывают ухудшение собственного здоровья с 
экологической ситуацией. 40% из них указали, что природа ассоциируется со словом 
«польза», а 13% — со словом «сырье». Как видим понимание природы, как «пользы» 
характерно для этих обеих, казалось бы, противоположных по мировоззрению групп. 

Исследователи утверждают, что под влиянием экономического кризиса происхо-
дят изменения в экологическом сознании и у той части опрошенных, которых в полной 
мере можно назвать защитниками природной среды. И изменения эти происходят в 
сторону отказа от своих убеждений. Они становятся пассивными, и только в момент 
обострения экологического кризиса или катастрофы вновь концентрируют своё внима-
ние на экологических проблемах, борясь за свои личные интересы. В условиях рыноч-
ной экономики идеологический штамп общества потребителей «Мы не можем ждать 
милостей от природы, взять их у неё — наша задача» сменился другим, таким же и еще 
более антропоцентристским1: «Сегодня не до экологии, накормить бы людей». Иссле-
дователи отмечают, что эти идеологические стереотипы и привычки глубоко внедрены 
в сознание граждан. 

Таким образом, в завершении всех мероприятий данного исследования, специа-
листы получили цифру всего 10% из всех опрошенных в целом подлинных сторонников 
природы, почитающих её как высшую жизненную ценность.

Данное исследование в полной мере отражает ситуацию, когда человек не может 
реализовывать на практике те идеи и желания, которые определяет актуальными и 
важными и вынужден действовать под давлением обстоятельств, не зная и не считая, 
что имеет объективные возможности повлиять на эти обстоятельства. Ответы участни-

1 См. Приложение III. В данном случае применяется современная трактовка этого термина в рам-
ках теории экологизации сознания общества.
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ков опроса показали, что в обществе преобладает убеждение в беспомощности перед 
экологической угрозой, невозможности личного влияния на положение в этой сфере. 
Таким образом, для экологического сознания населения в целом характерно ощущение 
утраты контроля над данной стороной жизни. 

В группе испытуемых, условно названной «обывателями», также, как для студен-
тов гуманитарных ВУЗов, специалисты выявили ощущение себя «жертвой» (т.к. высо-
кий показатель фактора «готов практически повлиять» в сочетании с низким — «могу 
повлиять» рассматривался как проявление противоречия между теоретическим осоз-
нанием потребности влиять на свою жизнь и практической невозможностью её осу-
ществления). 

Такие настроения царят и в других сферах деятельности и знания человека. При-
ведённое выше исследование фактически показало отсутствие в обществе и конкретно 
у лиц, принимающих решения формально провозгласивших, что основы «устойчивого 
развития» определены и оно может быть достигнуто, нет никаких объективных эконо-
мических, политических, правовых и иных условий для реализации этого принципа.

Человек вырезал себя из единого эволюционного процесса, и выпал на обочину 
развития и теперь наблюдает все процессы с этой обочины, не участвуя в них, предоста-
вив другим формам эволюции развиваться, а сам отказался от этого развития, проме-
няв его на горизонтальное распределение. Другие формы эволюции захватывают наш 
мир — главным образом, это вирусы, бактерии и грибы, остановить постоянные мута-
ции, которых современный человек не в состоянии, потому что они являются нормой 
эволюции и проявления жизни, как постоянного движения и изменения. 

Сознание человека современной цивилизации принимает за истину статическую 
модель мироздания, выгодную для управления, и находит внутри себя подтверждение 
этой модели, отождествляясь с состояниями сознания, позволяющими считать, что 
мир и окружающая его реальность меняются медленно или не меняются вообще. Мы 
говорим о таких состояниях сознания, как внутренняя пустота, неизменяемость (день 
сурка), вечный покой, потеря концентрации, сон сознания, постоянная потребность в 
удовольствиях и допингах, которые позволяют утвердить своё удобное выгодное виде-
ние мира, в котором возможно не меняться и не развивать своё сознание направлено 
и осознанно. Как следствие, мы стали испытывать состояния невозможности влияния, 
так как утратили это влияние в объективной реальности. Человек утратил чувстви-
тельный контакт с природой и провалил свою роль и миссию вершины её эволюции. В 
такой ситуации он вполне может предположить, что эту роль режиссёр (единая приро-
да) — передаст кому-нибудь другому….

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Неясность слова есть неизменный признак неясности мысли».

Л.Н. Толстой
(русский писатель)

Ну мы, разумеется не можем утверждать, что человечество совсем ничего не де-
лает для преодоления надвигающейся катастрофы. Общество предпринимает опреде-
лённые усилия по пересмотру своих отношений с природой. Приставка эко- сегодня 
известна всем. Экологизация сознания общества — новая панацея от всех бед и про-
блем. Вы слышите иронию в нашем тоне, когда речь идёт о таких важных проблемах? 
Да, ирония присутствует. 

Глобальные кризисы в последние десятилетия заставляют многих исследователей 
начать кардинальный пересмотр антропоцентристских отношений общества и при-
роды. По крайней мере это утверждают сами исследователи. Получают широкое рас-
пространение такие термины, как «экологизм», «экологизация», с помощью которых 
обосновывается возможность приближения к природе удаляющегося от неё общества. 
Все чаще используется термин экоцентризм, которым исследователи обозначают раз-
личные психологические, этические, политические, правовые, социально-культурные 
феномены.

Под экологизмом понимается принцип переориентации процессов развития на-
учного познания и деятельности общества на путь их экологизации, т.е. учёта законов 
природы. То есть надо понимать это так, что до этого законы природы никем не учиты-
вались? А чем же тогда занимается такая наука, как физика, которая является началом 
начал и основой современной науки и собственно всех достижений современного тех-
нического прогресса? 

• Физика (от др. греч. φύσις — природа) — область естествознания. Наука о про-
стейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её струк-
туре и движении. Законы физики лежат в основе всего естествознания[1].

• Термин «физика» впервые появился в сочинениях одного из величайших мыс-
лителей древности — Аристотеля, жившего в IV веке до нашей эры. Первона-
чально термины «физика» и «философия» были синонимичны, поскольку в 
основе обеих дисциплин лежало стремление объяснить законы функциониро-
вания Вселенной. 

• Однако в результате научной революции XVI века физика выделилась в отдель-
ное научное направление.

Лучше бы уж и не заглядывали мы в эти определения, ибо чем дальше в лес, тем 
больше дров. Значит раньше физика собственно и занималась изучением законов при-
роды, а потом она куда-то выделилась и заниматься ими перестала? Или занялась, как 
мы поняли какими-то простейшими её законами (то-то школяры из учебных заведений 
не вылезают, видимо от простоты). А кто же занялся более сложными? И где были рань-
ше результаты их загадочной деятельности, если мы вдруг только сейчас наконец-то 
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начали их учитывать. А что нам мешало это сделать раньше? Запутаться не мудрено, 
особенно, если кто-то хочет запутать нас сознательно.

Но тем не менее, нужно всё-таки продолжать. Раз уж общество так решило, нужно 
с этим считаться и разбираться. И вот как интерпретирует экоцентризм всезнающая 
Википедия (мы приводим определение Википедии, потому что к ней чаще всего обра-
щаются молодые пользователи): 

• Экоцентризм — мировоззрение, философия, а также идеология охраны окружа-
ющей среды, рассматривающие дикую природу как самостоятельную ценность, 
вне зависимости от человеческих критериев пользы, и предполагающая прио-
ритет этой ценности над целями и потребностями человечества. 

• Экоцентризм противопоставляется антропоцентризму и связанному с ним гу-
манизму, а также тесно связан с натурализмом. 

Обратите внимание на то, что понятие гуманизм у нас тесно связано с понятием 
человечность.

• Природа, экологическое равновесие воспринимаются как имеющие внутрен-
нюю ценность. Сторонникам экоцентризма может быть свойственно воспри-
ятие природы как субъекта действия, имеющего собственные цели и обладаю-
щего моральными правами. 

В чём же тогда его отличие от натурализма и зачем тогда вводить этот новый 
термин?

• В рамках экоцентризма защита дикой природы проводится не для достижения 
каких-либо целей, имеющих ценность с точки зрения человечества, а ради са-
мой природы. Таким образом, создание охраняемых природных территорий 
предполагает отсутствие научного, рекреационного или какого-либо другого 
контроля и использования этих территорий и предоставления природным про-
цессам полной свободы.

• Экоцентризм выходит за рамки собственно природоохранного движения, и 
представляет собой ключевое понятие философии глубинной экологии (англ. 
Deep ecology).

• Термины экоцентризм и биоцентризм не являются строго разграниченными. 
• Биоцентризм может рассматриваться как полный синоним экоцентризма, а 

также как одно из течений в экоцентризме, наделяющее живые организмы и 
биосферу в общем особым приоритетом по сравнению с неживой природой, 
либо наделяющее особым приоритетом жизнь отдельных особей по сравнению 
с жизнью биологических сообществ и экосистем.

Экоцентризм таким образом, интерпретируется как новая система индивидуаль-
ных, социальных, этических и иных ценностей, ценностных ориентаций, как особая 
экопсихология, экополитика, экоэстетика, способные гармонично объединить инте-
ресы людей и возможности природы к оптимальному функционированию и развитию.

В рамках мировоззрения экоцентризма ставятся задачи переориентации социо-
преобразующей и индивидуальной деятельности людей на соответствующие конкрет-
ные экономические, политико-идеологические, правовые, социокультурные, религи-
озные, этические, психологические принципы, способные без искажения обеспечить 
их практическую связь с планетарно-космическими закономерностями. Специалисты 
и вдохновители данной идеи считают, что сформулировать эти установки можно в ходе 
экологизированной деятельности, не предполагающей разрушение экоравновесия, це-
лями которой являются удовлетворение потребностей человека при обеспечении воз-
можностей нормального функционирования структур природы, изменение характера 
деятельности с воздействия на взаимодействие с природой, сохранение природных бо-

гатств ради людей и ради самой природы. — читаем мы в соответствующих научных 
статьях и изданиях. 

Однако поиски гармонии между удовлетворением потребностей человека и обе-
спечении возможностей нормального функционирования структур природы — это и 
есть квинтэссенция всех поисков человека в своей познавательной деятельности. Если 
этого не делали конкретные учёные, специалисты, руководящие работники, это вовсе 
не значит, что этого не делал никто. Человек, живущий на земле, живёт с этим вопро-
сом внутри всю свою жизнь с разной степенью успеха в его осознавании. А вот, у того, 
кого согнали с родной земли или он вынужденно её покинул сам под влиянием обстоя-
тельств, этот вопрос может перейти на другой план, стать второстепенным. Но в целом 
этот процесс по сути никогда не прекращался и не прекратится до момента разрешения 
кризиса и выхода из него. Можем ли мы сказать, что его завершающей стадией как 
раз и стало возникновение экоцентризма? При отсутствии ответов на базовые вопросы 
эволюции? С нашей точки зрения — нет, не может. 

В изобретении велосипеда во всех отраслях своей жизнедеятельности человек, 
безусловно, преуспел, однако он при этом всё-таки понимает, что это велосипед, что 
он изобретён один раз и навсегда. И мы по-прежнему не можем выбросить из его кон-
струкции необходимые детали, без которых он просто не поедет, а все его детали не-
обходимы (рама, колесо, цепь и руль), поэтому эта конструкция столь совершенна и 
гармонична. А за рулём, как ни странно, по-прежнему человек. Следовательно, образ 
нашего выхода из проблемы, наше решение должны быть такими, чтобы мы не могли 
из этого образа выбросить ни одной детали! Однако этого нельзя сказать об образе ре-
шения всех проблем на основе современной экологии. С таким же успехом можно по-
строить все наши будущие замки на открытиях генетики и археологии. Ведь генетика 
уже подтвердила, что вся белая раса принадлежит к одной общей генетической группе. 
Это куда более важное открытие, которое может оказать кардинальное влияние на со-
знание человека, направив его к обоснованному единению, чем до сих пор не очень 
внятные открытия экологии, которые больше походят на маркетинговый ход и новую 
упаковку старых подходов. Вот опереться бы на генетику, и придумать какую-нибудь 
генную физику, генетическую математику или генетический язык! Или за основу взять, 
например, какую-нибудь нейробионику! Нет такой научной дисциплины? Подождите 
пару лет, при том размахе дробления науки на массу отдельных ячеек, она обязательно 
появится! Но, если оставить иронию и попытаться разобраться беспристрастно, то сле-
дует всё-таки обратить внимание на следующие важные моменты.

Приставка эко от др.-греч. οἶκος означает всего лишь обиталище, жилище, дом и 
имущество. Где же здесь признаки духовного потенциала? Или мы о нём уже и забыли 
давно… да, нет просто экология с самого начала основывалась как сугубо практическая 
дисциплина. А в нашем обществе, последовательно русском, советском, российском, 
так и в зарубежном, всегда было много мыслителей, осознающих, единство человека 
и природы. Проблема всё та же — она не в том, что голос людей разумных не был слы-
шен, — не случилось никаких возможностей реализовать то, что они говорили и писа-
ли. Человечество пошло другим путём. Путём не единения, а разделения сознания. И 
нам представляется весьма спорным искать решение проблем целого, приняв за целое 
одну из его частей. 

Вот всего лишь несколько высказываний наших почитаемых предков, которые 
жили и творили в менее разделённой дифференцированной и детерминированной 
среде:

• Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя 
от природы и не считаться с её законами»

В. И. Вернадский
(российский и советский учёный, 

мыслитель и общественный деятель)
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• «Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а как ее 
понимающий и несущий нравственную ответственность за сохранение и со-
вершенствование в ней (а, следовательно, и в себе) всего живого и прекрасно-
го.»

А. С. Арсеньев
(кандидат философских наук)

• «Не будем... слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую 
такую победу она нам мстит».

Ф. Энгельс 
(немецкий философ, один из 

основоположников марксизма)

• «Любовь к родной стране начинается с любви к природе».
К. Паустовский

(русский советский писатель)

• «Нет большего преступления, чем насиловать, уродовать, извращать природу. 
Природа, неповторимая во Вселенной колыбель жизни, — это и мать, родив-
шая, вскормившая, воспитавшая нас, и поэтому относиться к ней нужно, как к 
своей матери, — с высшей степенью нравственной любви».

Ю. Бондарев
(русский советский писатель)

«…Леса без птиц
И земли без воды.
Всё меньше
окружающей природы,
Всё больше –
окружающей среды».

Р. И. Рождественский
(русский советский поэт, публицист)

• «Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто 
некуда... Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок — 
и сразу же приведи в порядок свою планету.»

Антуан де Сент-Экзюпери
(французский писатель, поэт)

Да, именно сегодня человечество как никогда нуждается в новой парадигме, с 
помощью которой можно определить приемлемые в современных реалиях векторы и 
общие ориентиры развития общества с акцентом на гармонично целостные принципы 
организации социума. Но новые методы и мировоззрение не должны стать новыми из-
мышлениями нашего ума, более реальным выглядит возвращение на брошенный путь, 
единственно возможный и естественный — путь внутренней эволюции и развития со-
знания. Необходимые новые формы познавательной деятельности, способные, как раз, 
объединить, интегрировать, систематизировать весь накопленный опыт человечества, 
все знания взаимодействия человека и природы, и в том числе его интуитивно-практи-
ческий чувственный опыт.

Решит ли все эти проблемы экоцентризм? Мы считаем, что нет.
Попробуем разобраться, и начнём своё расследование с начальной ступеньки, ко-

торая привела человечество к экоцентризму — экологии. 
Что же такое экология? Многочисленные учебники, рефераты, научные тракта-

ты наперебой рассказывают нам, что новая экология и должна родить совершенное 
представление о взаимодействии человека и природы. Однако живому чувствующему 
человеку искренне и в какой-то степени даже наивно отдающемуся всему новому и не-

изведанному, как только он туда погружается, становится понятным, что ему-то, как 
раз, там места и не нашлось. Экологическое и биологическое знание как основа эколо-
гии просто не предполагает своим предметом живое чувственное общение человека и 
природы. Предметом экологии является лишь изучение влияния на окружающую среду 
(заметьте, что в последнее время из понятия «окружающая природная среда» полно-
стью исчезло слово природная!) хозяйственной деятельности человека.

• Экология (от др. греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество и λόγος — 
понятие, учение, наука) — наука о взаимодействиях живых организмов и их 
сообществ между собой и с окружающей средой. 

С окружающей средой! А не природой! И подтверждение наших слов мы находим 
тут же в корне слова, не предполагающего содержания, подразумевающего только фор-
му. Приведём дословно информацию об экологии с одного из сайтов для школьников и 
студентов. Не сомневайтесь, что остальные просто тиражируют данный текст без вся-
кого должного осмысления.

Что такое экология
Экология — наука, изучающая жизнь различных организмов в их естественной 

среде обитания, или окружающей среде. Окружающая среда — это все живое и нежи-
вое вокруг нас. Ваша собственная окружающая среда — это все, что вы видите, и мно-
гое из того, чего вы не видите вокруг себя (например, воздух, которым вы дышите). 
Она в основном неизменна (обратите внимание на это заявление, не имеющее под со-
бой никакой реальной научной почвы и, тем более, не основывается на чувственном 
опыте познания мира), но ее отдельные детали постоянно изменяются. Ваше тело — в 
каком-то смысле тоже окружающая среда для многих тысяч крошечных существ — бак-
терий, помогающих вам усваивать пищу. Ваше тело является для них естественной сре-
дой обитания. Обратите внимание, что тело здесь окружающая среда не для души.

Общая характеристика экологии как раздела общей биологии  
и комплексной науки

На современном этапе развития цивилизации экология представляет собой слож-
ную комплексную дисциплину, основанную на различных областях человеческого зна-
ния: биологии, химии, физики, социологии, природоохранной деятельности, различ-
ных видов технологии и т. д.

Впервые в науку понятие «экология» ввел немецкий биолог Э. Геккель (1886). Это 
понятие первоначально являлось чисто биологическим. В дословном переводе «эко-
логия» означает «наука о жилище» и подразумевала изучение взаимоотношений меж-
ду различными организмами в природных условиях. В настоящее время это понятие 
очень усложнилось и разные ученые вкладывают в это понятие различный смысл. Рас-
смотрим некоторые из предлагаемых понятий.

1. По В. А. Радкевичу: «Экология — это наука, исследующая закономерности жиз-
недеятельности организмов (в любых ее проявлениях, на всех уровнях интеграции) в 
их естественной среде обитания с учетом изменений, вносимых в среду деятельностью 
человека». Это понятие соответствует биологической науке и его нельзя признать пол-
ностью соответствующим той области знания, которую изучает экология.

2. По Н. Ф. Реймерсу: «Экология (всеобщая, «большая») — это научное направле-
ние, рассматривающее некую значимую для центрального члена анализа (субъекта, жи-
вого объекта) совокупность природных и отчасти социальных (для человека) явлений и 
предметов с точки зрения интересов (в кавычках или без кавычек) этого центрального 
субъекта или живого объекта». Данное понятие является универсальным, но оно трудно 
для восприятия и воспроизведения (и это естественно, всегда легко списать собственное 

3534



непонимание предмета на трудность его восприятия кем-то другим!). Оно показывает 
многообразие и комплексность экологической науки на современном этапе.

В настоящее время экология распадается на несколько направлений и научных 
дисциплин. Рассмотрим некоторые из них.

1. Биоэкология — отрасль биологической науки, изучающая взаимосвязи орга-
низмов друг с другом; средой обитания и воздействие деятельности человека на эти 
организмы и среду их обитания.

2. Популяционная экология (демографическая экология) — раздел экологии, из-
учающий закономерности функционирования популяций организмов в среде их оби-
тания.

3. Аутэкология (аутоэкология) — раздел экологии, изучающий взаимоотношения 
организма (отдельной особи, вида) с окружающей средой.

4. Синэкология — раздел экологии, изучающий взаимоотношения популяций, со-
обществ и экосистем со средой.

5. Экология человека — комплексная наука, изучающая общие законы взаимо-
отношения биосферы и антропосистемы, влияние природной среды (в том числе и со-
циальной) на отдельного человека и группы людей. Это наиболее полное определение 
экологии человека, оно может быть отнесено и к экологии отдельной личности, и к эко-
логии человеческих популяций, в частности, к экологии различных этносов (народов, 
народностей). Большую роль в экологии человека играет социальная экология.

6. Социальная экология — многозначное понятие, одно из которых следующее: 
раздел экологии, изучающий взаимодействия и взаимосвязи человеческого общества 
с природной средой, разрабатывающий научные основы рационального природополь-
зования, предполагающие охрану природы и оптимизацию жизненной среды человека.

Различают также прикладную, промышленную, химическую, онкологическую 
(канцерогенную), историческую, эволюционную экологию, экологию микроорганиз-
мов, грибов, животных, растений и т. д.

Все вышеизложенное показывает, что экология — это комплекс научных дисци-
плин, имеющих в качестве объекта исследования Природу, учитывающих взаимосвязь 
и взаимодействие отдельных компонентов живого мира в виде отдельных особей, по-
пуляций, отдельных видов, взаимоотношения экосистем, роль отдельных людей и че-
ловечества в целом, а также пути и способы рационального природопользования, меры 
по охране Природы.

Взаимосвязи
Экология изучает, как растения и животные, включая людей, живут вместе, влия-

ют друг на друга и на окружающую их среду. Начнем с вас. Подумайте, как вы связаны 
с окружающей средой. Чем вы питаетесь? Куда выбрасываете отходы и мусор? Какие 
растения и животные живут рядом с вами. То, как вы воздействуете на окружающую 
среду, оказывает обратное воздействие и на вас, и на все живые организмы, которые 
живут рядом с вами. Взаимосвязи между вами и ними образуют сложную и разветвлен-
ную сеть.

Данные определения и критерии, как мы видим, не содержат никакого упоми-
нания о духовном потенциале, об эмоционально-чувственных явлениях взаимодей-
ствия человека и природы. А нагромождение всё новых и новых ответвлений экологии 
уводит нас так быстро от изначального источника этого знания, что юный человек, не 
имеющий собственного активного опыта, очень быстро утрачивает в своей професси-
ональной деятельности целостность восприятия этой дисциплины, которая, напомним, 
сама является одним из направлений познавательной научной деятельности, вовсе не 
обязательной к изучению для всех. Пока по крайней мере, в нашей стране несмотря на 
имеющуюся обширную правовую базу, учебная дисциплина «Экология» не включена 
в федеральный компонент Базисного учебного плана Государственного общеобразо-

вательного стандарта, а находится в региональной компетенции. Отсутствует единый 
подход к тому, как должно быть реализовано экологическое образование в общеобра-
зовательных учреждениях, что крайне затрудняет работу на местах. В целом экологиче-
ское образование носит эпизодический характер, состоит из отдельных слабо взаимос-
вязанных частей; экологизация учебно-воспитательного процесса осуществляется на 
основе разрозненных курсов, модулей, блоков; отсутствует координация и преемствен-
ность всего этого набора средств и методов на различных уровнях. 

Все эти обстоятельства не позволяют в настоящий момент считать, что именно 
экологические знания помогут нам восстановить баланс и гармонию в отношениях си-
стемы человек-общество-природа. И тут уместно снова вспомнить классика: 

• В безнравственном обществе все изобретения, увеличивающие власть человека 
над природою, — не только не блага, но несомненное и очевидное зло…

Лев Толстой 
(русский писатель).

Рассмотрев позитивную сторону предлагаемого нам нового знания, как инстру-
мента разрешения главных проблем человеческой цивилизации, вернее, с нашей пусть, 
безусловно, частной точки зрения, просто новой красивой обёртки давно забытого 
старого знания, мы хотим представить вниманию читателей информацию о его обо-
ротной стороне. Мы ведь понимаем, что палка, — она о двух концах и у медали две 
стороны. Принимая за целое одну из его частей, мы с самого начала рисковали попасть 
в ловушку данной дуальности. И сегодня активно начинаем пожинать плоды этого есте-
ственного явления действительной реальности природы. 

Сегодня среди глобальных угроз и вызовов нашей цивилизации наиболее опас-
ными признаются международный терроризм и экстремизм. И это ни у кого не вызы-
вает сомнений. Это наиболее страшное явление современности, на борьбу с которым 
брошены лучшие силы цивилизации (разведка, наука, криминалистика, психология 
и психиатрия, нейролингвистика и генетика, кибернетика и нанотехнологии). И во 
всей структуре террористических организаций и анклавов внезапно выделился, как 
самостоятельный вид терроризма и экстремизма экологический экстремизм, эколо-
гический терроризм, и ещё одно нововведение — экотаж (экологический саботаж). 
Международными организациями и общественностью последние рассматривается как 
достаточно опасные социальные явления.

Но несмотря на то, что эти явления достаточно молоды, по оценкам специалистов, 
ущерб от действий так называемых «зелёных»1 на сегодня уже превышает миллионы 
долларов. А некоторые специалисты считают, что является лишь вопросом времени, 
когда криминальная деятельность экстремистов-экозащитников начнёт приводить к 
гибели людей, приводя пока лишь к поджогам зданий, лабораторий, предприятий и 
уничтожению техники и оборудования. Здесь необходимо заметить, однако, что дан-
ная проблема уже давно вышла за рамки частных обсуждений, и уже и в ООН подни-
мался вопрос о признании энвайронменталистов2 и их организаций и сообществ тер-
рористическими!

1 В данном случае подразумеваются представители зелёного экологического движения, применя-
ющие в своей борьбе экстремистские методы.

2 Энвайронментализм или инвайронментализм (англ. environmentalism от environment — окружа-
ющая среда, природа) — социальное экологическое движение, распространившееся в XX веке в европей-
ских странах, направленное на усиление мер по защите окружающей среды, а также теория управления 
социально-экономическим развитием и окружающей средой, утверждающая необходимость преобразо-
вания природы в интересах человека, отрасль науки, сформировавшаяся в середине XIX века, когда под 
этим словом понимался ряд новых идей о том, что люди развиваются в значительной мере под влиянием 
окружающей среды. 
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И здесь мы не можем не вспомнить ещё раз исследование, размещённое на сайте 
ECO. Помните их выводы о том, что в обществе преобладает убеждение в беспомощ-
ности перед экологической угрозой, невозможности личного влияния на положение 
в этой сфере. На вопрос о том, многое ли зависит от того, насколько сами люди осве-
домлены об экологических угрозах, 38% респондентов ответили, что от этого вообще 
ничего не зависит — все делается помимо их воли, 27% — считают, что от этого зависит 
многое, но далеко не все. И 30% — что все зависит от этого, т.к. люди просто не знают 
о многом. Экологическое сознание населения характеризуется познавательно-ценност-
ным восприятием экологических проблем в комплексе с ощущением утраты контроля 
над данной стороной жизни в сочетании с недоверием к органам власти. В данном ис-
следовании также отмечалась проблема низкой информированности населения о до-
стижениях экотехнологии. 

Именно в этом состоянии сознания человека, охарактеризованном, как утрата 
контроля над ситуацией и недоверие органам государственной власти в вопросах раз-
решения экологических проблем, мы видим причину проявления экстремизма в дея-
тельности экозащитников. 

• Вы не можете понять этих ребят, если не поймете их этическую и вообще духов-
ную мотивацию. Весьма поверхностное знакомство «зелёных» террористов с 
экологической наукой и современным механизмом государственной политики 
приводит к нравственному срыву и цинизму борцов за возрождение девствен-
ной природы.

Брон Тейлор  
(профессор кафедры мировых религий  

Висконсинского университета).

Во всём, что связано с экологией, мы постоянно наталкиваемся на подмену по-
нятий, смешение понятий, их нагромождение, в которых путаются сами специалисты. 
Одновременно с существованием весьма размытых и неясных определений Википе-
дии, есть и другое мнение о сущности экоцентризма и биоцентризма. На просторах 
интернета можно найти довольно стройно излагаемое отношение других обеспокоен-
ных специалистов к этим новым понятиям и явлениям. Уже в 2001 году о биоцентриз-
ме писали, как о духовной мотивации различных «зеленых движений», совершающих 
противоправные действия на территории многих стран мира, в частности, США. Сами 
биоцентристы называются в некоторых источниках «талибами от экологии», а рост 
их активности — угрозой принципиально нового типа терроризма. С точки зрения хо-
зяйственной деятельности биоцентризм и экоцентризм, как и любое иное присвоение 
природе самостоятельной ценности плохо соотносится с идеологией и практикой при-
родопользования, недропользования, урбанизации, мелиорации и агротехнологиями. 
Повторюсь, имеющееся нагромождение определений, не ясных размытых критериев 

Проблемы, на которые обращают внимание энвайронменталисты:
1. уменьшение биоразнообразия, 2. глобальное потепление, 3. озоновые дыры, 4. кислотные дожди, 

5. захоронение радиоактивных отходов, 6. возможность ядерной зимы, 7. ущемление прав животных.
Однако, оппоненты энвайроменталистов утверждают, что многие указанные ими опасности сильно 

преувеличены, что используемые ими приемы направлены не на улучшение ситуации в целом, а на изме-
нение общественного мнения в этой области, и, наконец, что энвайронменталисты действуют не с целью 
решения экологических проблем, а с целью собственного обогащения.

Многие радикальные энвайронменталистские организации занимаются экотерроризмом с целью 
повлиять на общественное мнение. Они даже ввели новый термин, экотаж (экологический саботаж).

Однако, продолжают оставаться интересными «истинно энвайронменталистские» идеи, та-
кие как: 

1. переход производства на безотходные технологии, 2. внедрение альтернативной энергетики и 
транспорта (электромобили), 3. переработка отходов, 4. очистка сточных вод, 5. орошение пустынь.

затрудняет или делает невозможным какие-либо выводы биоцентризма применить на 
практике. 

Природа нуждается в поддержке человеком, в создании для неё лучших условий, 
существует природоохранная деятельность, которая необходима, такая как санитарные 
ландшафтные работы, вакцинация птиц и зверей, вынужденная регулировка числен-
ности животных, одновременно защита их от антропогенного воздействия (например, 
браконьеров и нерадивых хозяйственников, да и от откровенных вредителей), созда-
ние рекреационных участков в экосистемах и пр. Но этим не ограничивается необхо-
димая деятельность человека по отношению к природе. Природа ждёт человека в его 
естественной роли последней известной стадии её эволюционного развития для вы-
полнения необходимых дальнейших эволюционных задач, которые могли бы быть вы-
полнены совместно в едином поле взаимопроникновения и взаимодействия. И в этом 
эволюционном процессе необходимо осознать не только работу «на земле», природа 
надеется на наше духовное взаимодействие не меньше, чем материальное. 

Мы уже говорили о воздействии на сознание человека определения природы в 
противопоставлении человеку. Именно на основе данного противопоставления специ-
алисты противопоставляют человеку экосферу или биосферу. Дело дошло сегодня до 
возникновения такой мировоззренческой позиции, как экофашизм, незаметно впол-
зающей в умы и сознание, неопытное и запутавшееся в куче не синтезированных и 
не проанализированных с точки зрения целого критериев и определений. Существует 
и «Политически ангажированные общественные экологи», эксплуатирующие самые 
низменные человеческие страхи, связанные, как мы уже сказали, с низкой информи-
рованностью и откровенным невежеством. С этой целью в одну линейку выстраива-
ются совершенно не связанные между собой процессы. Например, нанотехнологии и 
ГМО-продукты. Однако, с нашей точки зрения сами «заказчики» подобных «экологиче-
ских кампаний» чаще всего эксплуатируют невежество самих «зелёных». 

В девяностые, общественные экологи, внезапно начали крупную кампанию по 
борьбе с хлорированием воды, сославшись на канцерогенность соединений хлора, ко-
торыми на тот момент обеззараживали водопроводную воду практически по всему 
миру. В результате в Перу в 1991 году из-за отказа от этого способа санитарной обработ-
ки воды разразилась гигантская эпидемия холеры, унесшая тысячи жизней. Это ещё раз 
показывает необходимость повышенной ответственности за действия в данной обла-
сти, которые предполагают целостный подход, осознавание последствий с учётом мне-
ния самых разных специалистов, самых разных областей. Но именно методы и способы 
синтеза этих знаний не будут актуальными и оптимальными без духовно-нравственно-
го осмысления и чувствования последствий принятых решений в гармонии с новыми 
данными физической науки. И вот здесь мы переходим к более широкому рассмотре-
нию вопроса, практика приводит нас к надпроблеме, тому управляющему механизму, 
который поможет нам осознать формирование и применение любых новых мировоз-
зренческих идей и течений. 

Есть, с одной стороны смешная, а с другой стороны, очень грустная история о так 
называемых «огурцеводах». Её придумали интернет юмористы. Они предложили для 
осознания последствий воздействия на людей экологической информации сообщить 
гражданам, что «до сих пор никем не опровергнуто свойство огурцов, превращать лю-
дей в мутантов!»; запустить кампанию с вопросами: «а вдруг от огурцов вы позеленеете, 
или умрете, или у вас родятся дети-уроды?»; пролоббировать закон, согласно которому 
любая продукция, содержащая огурцы, должна будет особым образом маркироваться; 
показать толстые рожи огородников, наживающихся на продаже огурцов, и кабинеты 
директоров овощных хозяйств; под определённым ракурсом издевательски процити-
ровать «продавшихся» учёных, коварно использующих книжную премудрость, чтобы 
заставить граждан рисковать своим здоровьем, счастьем детей и будущим биосферы 
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ради прибылей огурцеводов. И так далее. Понятно, какой вывод можно будет сделать и 
какого результат от такой кампании ожидать. 

Конечно, это весёлый стёб, однако, он демонстрирует нам нашу энергоинфор-
мационную незащищённость. Возможность манипулировать нашим сознанием как 
угодно, пользуясь отсутствием надёжных критериев в нашем сознании и инструментов 
их применения в случае подобной информационной атаки. Это работает во всех об-
ластях обращения человека с информацией. Это касается основы «демократических» 
политических систем, такой как «свободные» и «честные» выборы. И мы не случайно 
поставили эти три слова в кавычки. Отсутствие необходимых надёжных психологиче-
ских, социально-политических, экономических, и, главное, нравственных, критериев 
для анализа этого процесса у граждан, закрывает обществу необходимость поиска объ-
ективных механизмов отражения настроений и чаяний людей, а все эти политические 
и социально-экономические столь важные процессы (выборы, форумы, конференции, 
совещания и пр.) превращаются в фарс и разрушают доверие граждан к государству. 

Именно так и работают «экомедиатехнологии», манипулируя сознанием обывате-
лей. Необходимо обратить внимание на утрату естественного умения человека отделять 
реальные проблемы от надуманных, понимать принципы манипуляций. В противном слу-
чае происходит то, что происходит, люди попадаются на откровенный бред и обман, в ряде 
случаев даже действительно получают вред здоровью и причиняют его окружающим, по-
павшись на уловки аферистов от экологии, и добросовестно заблуждающихся экологов.

Вот такое видение экоцентризма мы не можем игнорировать, оно есть, у него 
есть сторонники и их немало! Стоит ли говорить, что если один и тот же метод или 
способ, одно и тоже мировоззрение, можно трактовать совершенно противополож-
но, то как белое, то как чёрное, мы явно находимся в опасной ситуации возможности 
возникновения глубокой пропасти между теми группами населения, которые примут 
эти противоположные суждения за истину и отождествятся с той или иной стороной. В 
ситуации, когда в нашем обществе уже сложились проблемы, разделяющие общество, 
разрывающие его единство, стоит ли добавлять ещё одну форму разделения сознания? 

Разделённая наука, которая сегодня является монополисткой в анализе реаль-
ных экологических проблем (медицина, биология, технология и пр.) не может дать 
простых ответов на простые вопросы. Однажды мы присутствовали на конференции, 
посвящённой проблеме установки очередной нефтяной платформы в Охотском море. 
Экологическая общественность била тревогу по вопросу опасности подводных газов в 
зоне её предполагаемой установки по проекту компании. На конференции выступали 
представители научного экспертного сообщества со стороны компании и известных 
международных экологических фондов. Нас поразило то обстоятельство, что обе науч-
ные группы, доказывая свою правоту, оперировали одними и теми же якобы научными 
фактами! Я ставлю в данном случае слово «научными» в кавычки по факту произошед-
шего. С нашей точки зрения ошибались обе группы, так как каждая из них принимала 
только выгодные для неё аргументы, результаты исследований и экспериментов. Что 
недопустимо в свободной не ангажированной науке. Целостный взгляд на проблему 
могли бы внести общественные науки, сбалансировав чисто научные споры и опреде-
лив приоритеты деятельности науки в интересах простых граждан и защите природы, 
но они (общественные науки) явно оказались в стороне. Аналогичные проблемы воз-
никали и возникают с такими общепланетарными скандалами, как «озоновые дыры», 
неуемной пропагандой глобального потепления, как следствия антропогенной деятель-
ности и пр.. Но и общественные науки также произрастают из разделённого сознания 
человека, поэтому эффективно поставить под общественный контроль деятельность и 
финансирование экологических движений им пока не удаётся. Здесь стоит вспомнить 
скандал с нападением команды «Арктик Санрайз» от Гринписс на арктическую плат-
форму Газпрома Приразломную. Несогласованность действий, раскол внутри движе-
ния, абсолютное непонимание одних подоплёки подобных акций и откровенное лице-

мерие — других, предательства и оставления в опасности своих сторонников чуть ни 
привела к масштабному международному скандалу! И наша общественность не смогла 
вовремя сориентироваться и дать грамотную оценку подобному проявлению экстре-
мизма, популизма, шантажа и опасной глупости. Только чёткие выверенные до шага 
действия руководства РФ смогли предотвратить разрастание проблемы до «планетар-
ного» масштаба, о чём только и мечтают наши «заклятые заокеанские друзья». 

С нашей точки зрения, чтобы иметь методы распознавания, профилактики, купиро-
вания и реабилитации при решении природоохранных проблем, необходимо в первую оче-
редь иметь систему координат и работающие базовые критерии. А для этого наука должна 
перестроится на целостные гармоничные рельсы и прекратить как минимум обслуживать 
чьи-то интересы, а общественность обязана её в этом контролировать. Соответственно и 
общественность должна принять эту самую гармоничную платформу за основу. 

Отметим, что экологические движения возникли, конечно, в связи с реальной не-
обходимостью защиты окружающей среды. Экологи должны были создать объектив-
ный противовес современному предпринимательству, важнейшей задачей которого 
является реализация произведенного товара, — разработка глобальных маркетинго-
вых стратегий, сфокусированных полностью на реализацию товаров по всему миру. 
Отдельные экологические организации преуспели в своей деятельности и нажили ве-
сомый идеологический капитал, пользуются высоким авторитетом и доверием населе-
ния различных стран мира, но именно это в дуальном мире порождает соблазн манипу-
лирования глобальным общественным мнением. 

Именно данному аспекту деятельности экологических организаций посвящена 
книга Ричарда О’Лири «Экологическая мафия: враг — это мы». В ней подняты крайне 
актуальные вопросы социальной ответственности и идеологического обоснования де-
ятельности известных представителей экологического движения США, проанализиро-
ваны документы с детально описываемыми примерами манипулирования обществен-
ным мнением. Это весьма любопытная книга, в ней представлены интереснейшие 
факты влияния новой экологии на сознание тех же американцев. 

Мощным местом в этой книге является глава, посвящённая так называемому «вос-
становлению дикой природы», согласно которому каждое животное и растение имеет 
свои права, а люди признаются паразитами, не имеющими оснований претендовать 
на адекватные равные с ними права. Человек рассматривается даже не как временный 
гость, а как аномальное существо, которое ничего не даёт природе, он только использу-
ет ее дары для удовлетворения собственных эгоистичных потребностей.

Чтобы читатель не считал эти утверждения голословными, автор предлагает 
вникнуть в идеалы нескольких светил природоохранного движения США:

• Вы живете в мире ран, мире, зараженном человеческими существами... 

Дэвид Форэман  
(основатель проекта «Дикие Земли»).

• Рождение детей без правительственной лицензии должно стать наказуемым 
преступлением против общества. ... Все люди репродуктивного возраста долж-
ны в обязательном порядке принимать противозачаточные средства, а прави-
тельство должно выпускать препараты, приостанавливающие действие кон-
трацептивов для тех граждан, кто выбран для рождения детей. 

Дэвид Брауэр  
(Друзья земли).

• Право иметь детей должно быть ходовым товаром, покупаемым и продаваемым 
людьми под жестким контролем со стороны государства. 

Кейт Боулдинг  
(Основатель «Космического корабля Земля»).
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• Наше Зеленое движение стремится создать такую общественную модель, в ко-
торой вырубка леса будет считаться более предосудительным преступлением, 
чем продажа шестилетних детей в азиатские бордели. 

Карл Амери  
(Партия зеленых ФРГ).

• Создается ощущение, что вместо того, чтобы стрелять в птиц, я должен отстре-
ливать детей, которые стреляют в птиц.

Пол Уатсон  
(Основатель Гринпис и «Морского Пастуха»).

• «Уничтожение человеческой расы решит все проблемы на земле: социальные и 
природные». 

Дэйв Форэман  
(Основатель движения «Земля прежде всего!»).

Здесь мы хотели бы обратить особое внимание читателя на проблему «прав» 
животных и других форм эволюции до человека. Обладать правами, человек может 
исключительно в гармонии с обязанностями. (Пусть даже пока мы будем говорить о 
правах в общественном смысле этого слова, например, о политических правах, уста-
новленных законодательством любой страны). Безусловно, мы пока этой гармонии не 
достигли, но говорить о правах человека в обществе, не подразумевая его обязанности 
бессмысленно! В контексте вышеизложенного возникает вопрос, какие обязанности 
могут быть у животных? Видимо им вменяется в обязанность радовать нас своим при-
сутствием. Невежество, отсутствие элементарного образования или откровенное пре-
зрение к знанию могут приводить к подобным казусам. 

Не мене опасной тенденцией О’Лири считает проявление так называемой «зелё-
ной религии», которая фактически подменяет понятия и возбуждает в человеке глубин-
ные инстинкты, основанные на страхах и невежестве. Однако, с нашей точки зрения в 
православии достаточно полно представлены все основы нормы отношения человека и 
природы в единстве их божественной сущности. Ключом милосердного (в более грубой 
иерархии — ответственного) отношения к природе с точки зрения нашей традицион-
ной культуры является духовное совершенствования самого человека. «Спаси себя и 
тысячи спасутся», — не раз слышали мы эти слова святого Серафима, в оригинале зву-
чащие так: «Стяжи Дух мирен и тысячи около тебя спасутся». Если взглянуть ещё даль-
ше вглубь веков, то в Евангелии прочтём: «Вынь прежде бревно из глаза твоего, дабы 
узнать, как вынуть соринку из глаза ближнего своего».

О’Лири в своей книге описывает подробно некоторые странные ритуалы совре-
менных пастырей сторонников «зелёной религии». Не просто странно, довольно извра-
щённо выглядит это новомодное «духовное совершенствование», больше напоминаю-
щее ведьмовской шабаш с применением последних моделей гаджетов. 

С нашей точки зрения, подобные «зелёные» секты никак не добавляют матушке 
Земле и природе спокойствия и облегчения от страданий, привносимых разделённым 
негармоничным сознанием человека. А книга О’Лири подтверждает в полной мере, что 
экологический экстремизм — это идеология ненависти, т. е. неприятия, отвращения и 
враждебности к любой человеческой деятельности, направленной на освоение окружа-
ющего мира.

Есть ли опасность распространения экологического экстремизма в России? Се-
годня мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что попытки насаждения идеоло-
гических догматов и фетишей Зеленой религии в России предпринимались западными 
политтехнологами и активно предпринимаются сегодня. Сегодня мы знакомы с мне-
нием некоторых американских учёных и «защитников природы», которое они выска-
зывали до развала СССР. Оно заключается в простой незатейливой мысли: если СССР 

будет выпускать автомобилей, холодильников, компьютеров столько же, сколько США, 
это потребует увеличения производства энергии и сырья до объемов, соответствующих 
американскому уровню, то СССР явится источником трагического обострения миро-
вого экологического кризиса. Другими словами, они считали и считают, что уровень 
жизни, достигнутый в США, не должен распространяться на другие страны, иначе окру-
жающей среде будет нанесен непоправимый ущерб.

Сказались ли эти идеологические веяния на развитии России, формировании её 
новой экономики, на демографической ситуации, на моральном климате в стране и 
духовном здоровье её граждан? Нам ещё предстоит оценить и осознать это. Ещё не все 
факты получили своё информационное распространение. Не проведён подробный ана-
лиз статистики и специалистами не даны свои оценки произошедших в 90-е событий с 
этой точки зрения. Гражданам страны известны пока лишь общие плоды перестройки 
и рыночной реформы 1990-х годов, все еще не получившие объективной оценки. 

Но подобные идеи, безусловно, оказали влияние на сознание руководителей на-
шей страны, законодателей, реформаторов. Так А.Н. Яковлев, один из главных идеоло-
гов перестройки, академик РАН, считал, что России необходима экологическая деинду-
стриализация. Сегодня, думаем, большинству очевидна ошибочность данного подхода, 
и в качестве одной из важнейших задач настоящей экономической политики России 
рассматривается реиндустриализация. Так что обществу следует задуматься, во сколь-
ко налогоплательщикам в целом могут обойтись эти оторванные от реальности теории. 
Стоит иметь ввиду, что зачастую очевидные экстремистские идеи могут быть прикры-
ты красивой выгодной упаковкой прекрасных устремлений в идеальное будущее. 

Академик А.Д. Сахаров прогнозировал, будто «на смену автомобилю ... придет ак-
кумуляторная повозка на шагающих «ногах», не нарушающих травяного покрова и не 
требующих асфальтовых дорог». Согласитесь, удачный способ избавления от исконно 
российской беды, дорог. Может быть мы действительно можем перелететь в новое бу-
дущее, минуя фазу строительства огромного количества дорог, изобретя незаметные в 
пространстве летающие тарелочки, но мы точно знаем, что всякое прекрасно будущее 
не может быть построено на руинах прошлого, уничтоженного собственными руками. 

Разрушение само по себе не порождает созидания. Созидание становится есте-
ственным шагом, следующим за разрушением, а это далеко не одно и тоже. В русской 
традиции уничтожение дела отцов считается одним из самых страшных грехов. Можно 
отойти в сторону, если мы так уж не согласны. Но постоянное умножение этого греха не 
даст нам возможности отправиться с лёгким сердцем в это самое будущее. 

С нашей точки зрения, специалисты, пытающиеся объективно и доказательно 
рассуждать об экологическом менеджменте, экологической ответственности граждан, 
фирм, государства, формировании нового мировоззрения, должны быть более внима-
тельны и не торопливы в изучении проблемы и оформлении выводов. Новое мышление 
не может быть ограничено узким термином экологии, даже, если экологии попытаются 
придать ореол всеобщего, часть никогда не станет целым. 

Всё вышеописанное наталкивает нас на следующий образ тех общественных про-
цессов, которые связаны с формированием новой экологии, нового экологического 
мышления, тем более, что мы являемся непосредственными участниками этих событий. 
Представим себя сидящими у кабинета врача с табличкой, на которой написаны все ре-
галии доктора. Ожидая своей очереди, мы уже рисуем себе картину, как этот добрый 
ангел в белом халате, этот мощный профессионал легко и непринужденно справится с 
нашим недугом. И вот наша очередь подошла, и мы в предвкушении чуда переступаем 
порог кабинета, и наталкиваемся на сухой бестактный приём, хорошо, если не грубый, 
и потрясенные понимаем, что перед нами всего-навсего коновал, удачно прикупивший 
диплом и доходное место. 

Вот так же происходит и с экологией. В 90-е наше общество искренне и с абсо-
лютным доверием распахнуло свои двери и сердца западным эко-технологам, которые 
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должны были в буквальном смысле осветить наше тёмное неучёное царство светочем 
нового экологического знания. Нам показали волшебную дверь, на которой золотыми 
буквами было написано «уникальное знание, несущее гармонию во взаимодействие 
человека и природы». Мы открыли эту дверь, восторженно отправились осваивать но-
вые горизонты развития. 

Но пройдя буквально несколько шагов, мы ощутили мучительные сомнения. Нас 
окружили воины в чёрном с недобрыми взглядами и со знамёнами непримиримой 
борьбы за чистоту природы. Мы стали вчитываться в тексты лозунгов и смысл теорий 
и обнаружили ужасающую подмену смыслов. Нам, оказывается, пришли предложить 
природу, чистую… внимание! — от человека. Мы обнаружили, что человек уже не 
представлен в новой экологии как истинный сын природы (психотип успешно рабо-
тавший в нашем сознании всю нашу историю). Перед нами её непримиримый враг, с 
которым необходимо нещадно бороться. Вот что оказалось истинным смыслом новой 
экологии, призванной защитить природу от человека. Вдумайтесь, ведь если человек 
в своей сути есть целое с природой, его неотъемлемая часть, то сознание человека, его 
эмоционально-чувственная сфера должны содержать те же критерии и свойства, что и 
внешняя природа, которую мы якобы должны защищать. 

Но от кого мы должны защищать природу, если человек есть суть и смысл приро-
ды? Привнесение данного неразрешимого противоречия и основание на этом направ-
ления в науке, призванного разрешить чуть ли не все основные проблемы человечества, 
есть результат действия нашего разделенного сознания или в конспирологическом 
представлении результат теории заговора против человечества. Но что бы это ни было, 
мы видим сегодня экологию в действии как новейшее психотронное оружие, вносящее 
в и без того нагруженное разрушительной деятельностью сознание общества новые 
точки раскола и непримиримой вражды. Ведь нам предлагается анализ типов экологи-
ческого поведения и их характеристики вне целостного подхода к самому анализу.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

«Благодаря элементу Эфир (тела) достигается способность летать и 
независимость от встречающихся препятствий земли и воды».

Глава Сверхобычные переживания
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ: ЙОГА ШЕСТИ ДОКТРИН ПОКЛОНЕНИЕ

Природа целостна, разумна в своей самодостаточности и не зависит от субъ-
ективного восприятия человека. Она неделима и никогда не делилась. Многообраз-
ный мир обладает всеми качествами в своих взаимосвязях. Однако человек способен 
усвоить только тот ограниченный спектр частот, который он способен воспринимать. 
Остальная часть мироздания остается недоступной для его изучения и осознавания.

Примером могут служить точные науки, например, традиционная математика: 
своими методами из всего многообразия окружающего мира она снимает только ко-
личественные характеристики. При этом качественные характеристики остаются за 
гранью возможностей данной дисциплины. Таким образом, математик может ограни-
чивать свое мировосприятие одним, узко направленным методом познания.

В тоже время специалист в гуманитарной сфере также не может охватить объек-
тивную реальность. В этом смысле философия вряд ли когда-нибудь ответит на вопрос, 
основываясь на дуальном выборе: «Что первично: дух или материя?».

В Природе естественно проявляется взаимодействие противоположностей, что 
поддерживает ее единство на всех энергоинформационных уровнях. Количественные 
и качественные характеристики постоянно взаимодействуют друг с другом и отдельно 
не существуют и, все разделения являются созданными неприродосообразным мышле-
нием человека.

Внешний мир зеркально отражается в сознании человека и, это отражение у всех 
людей индивидуальное, каждый человек неповторим в своем многообразии. Данное 
зеркальное отражение и есть материал, с которым работает мышление человека, при-
нимая эту информацию за объективную реальность. При этом происходит выделение 
отраженного объекта из общих природных взаимодействий, что выражает остановку 
эволюционного процесса сознания человека.

Доминирующее логическое мышление по своему желанию останавливает эво-
люционный поток, закрывая неограниченные возможности в совершенствовании вос-
приятия объективной картины мира.

Непосредственное участие человека в эволюционном развитии Природы и са-
мого себя на основе ее Законов есть естественное и необходимое качество человека 
разумного. В отличие от предыдущих эволюционных форм человек не просто является 
частью живого организма Вселенной, но и способен осознавать себя и свое предназна-
чение в процессе ее развития.

Чем более человек взаимосвязан с творческим природным процессом, тем более 
реально он воспринимает внешний мир и адекватно реагирует. Таким образом, вну-
тренняя экология человека заключается в том, чтобы не нарушать гармонию взаимос-
вязи со своим природным началом.
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Нарушение процесса развития создается эго-структурой человека, заменяющей 
его природное начало. В основе внешнего проявления любого кризиса лежит причин-
ное начало во внутреннем мире человека. Главной причиной и является эго-структура. 
Результатом ее воздействия на сознание человека является нежелание воспринимать и 
понимать Законы Природы и правильно реагировать на их проявления; нежелание сле-
довать пути разума, целостности, отсутствие осознавания себя как непосредственного 
участника природного процесса развития, при этом эго-структура избегает ответствен-
ности за нарушения природного баланса.

Нарушения внутренней экологии человека, чрезмерное удовлетворение своих 
потребностей увели его от естественной природной нормы на грань глобальной эко-
логической катастрофы во внешней человеческой среде. Естественные нормы разум-
ного баланса заменились на искусственные, созданные человеком под воздействием 
эго-структуры.

Постепенное формирование данного положения привело к тому, что нормальный 
энергоинформационный обмен сменился перетягиванием энергообеспечения. Внима-
ние современного человека направлено в большей степени на получение энергии и в 
значительно меньшей степени на ее осознавание и синтез как основные функции чело-
века в эволюционном процессе.

Динамично развивая свой энергоинформационный комплекс, человек имеет 
возможность постоянно сохранять свой энергетический источник в активном потен-
циальном состоянии и во взаимосвязи с первичным природным источником. Однако 
в настоящий момент складывается такая ситуация, что людей-источников становит-
ся намного меньше, чем потребителей естественной природной энергии, что является 
определяющим в развитии глобальных планетарных кризисов.

В норме человек является естественным проводником творческой энергии При-
роды. Совершенствование Природы происходит в процессе трансформации энерги-
и-информации, проходящей через все эволюционные формы. Если на каком-то уровне 
происходит остановка времени-пространства и процесса трансформации, Природе не-
обходимо разрешение данной ситуации вероятнее всего путем коллапсирования несо-
вершенной эволюционной формы, нарушающей естественный баланс.

Результатом воздействия эго-структуры является формирование жесткой психо-
логической модели (ПM) и человек стремится видеть мир не реально, а уместить кар-
тину мира в рамки этой модели. ПМ — это сумма всех принципов, стереотипов, прио-
ритетов, ценностей человека, сформированных им в процессе жизнедеятельности. ПМ 
индивидуальна для каждого человека. В общепринятой системе мышления, если чело-
век на жизненном пути сталкивается с чем-либо знакомым, он строит свои взаимоот-
ношения, обращаясь к уже имеющимся элементам ПМ.

В данном случае ПМ не меняется и, сам человек не меняется, его взаимосвязи 
остаются на прежнем уровне.

Если же человек встречается с чем-то новым (явления, ситуации, проблемы, ин-
формация и пр.), неотраженным в сложившейся ПМ, в которой не выработаны соответ-
ствующие отношения, он может пойти двумя путями: первый — инволюционный. Он 
заключается в снижении нового уровня ситуации до уровня своей ПМ, т.е. человек ис-
ключает из восприятия все более совершенное, непознанное, более высокое по уровню.

Второй путь — эволюционный. Человек частично изменяет ПМ или полностью 
отказывается от нее, как оказавшейся несостоятельной в конкретной ситуации. При 
этом меняется внутренний мир, направление внимания индивида, ПМ переходит в бо-
лее совершенное качество или полностью заменяется, что дает возможность решения 
практически любых проблем.

Данный подход — это проявление эволюционного Закона Природы человека. 
Нравственно-этическая норма реализуется именно таким образом, что человек стал-
киваясь с более совершенным взглядом, подходом, методом, мировоззрением, имеет 

необходимость принять это новое, что является проявлением совести и ответственно-
сти индивида по отношению к своей истинной Природе.

На самом деле человек никогда «не входит в одну и ту же воду» и, как бы часто не 
повторялось какое-то событие в его жизни, оно всегда несет в себе нечто новое и непро-
явленное. Однако при постоянном обновлении энергоинформационного комплекса и 
развитии воспринимающих функций это новое и неизведанное может быть прочув-
ствовано и осознано человеком.

Сложившаяся склонность к реализации инволюционного подхода проявляется 
практически во всех социальных институтах: экономических, культурных, медицин-
ских, политических, учебных и т.д., где люди, обличенные властью, создают условия 
для торможения, блокировки необходимых для гармоничного развития общества идей, 
исследований и пр., чтобы они не противоречили их статической, неизменяемой мо-
дели бытия. Данная блокировка образуется на пути движения эволюции Природы, что 
создает эффект сжатой пружины. Чем сильнее сжатие, тем сильнее разрушительная 
сила обратного действия, сметающая все на своем пути:

Такое сдерживание эволюционного развития общества и цивилизации в целом 
является основополагающей причиной нарушения духовных, психологических и физи-
ческих функций человека, имеющих свое дальнейшее отражение в его жизнедеятель-
ности и, следовательно, во внешнем мире. Все это отражается на эволюционном разви-
тии общества в целом.

Реально возникающие решения проблем, инициированные природным Разумом, 
просто не воспринимаются человеком, так как являются каждый раз тем самым новым 
уровнем, который не соответствует статической ПМ.

В норме скорость эволюционного процесса такова, что устойчивая ПМ просто не 
успевает формироваться и, человеческое сознание находится в постоянном процессе 
обновления, движения, что реально отвечает принципам естественной жизни.

Каждую секунду в глубинах человеческого организма происходит огромное коли-
чество изменений, каждая секунда неповторима, каждый процесс индивидуален. Все 
меняется адекватно всему и отражается во всем. Только ПМ может длительное время 
сохраняться в неизменяемости, искусственно созданная человеком и поддерживаемая 
его эго-структурой, как ценность, выгода, иллюзия целостного результата.

Данное заблуждение является для человека и человечества основной проблемой. 
Законы Природы взаимосвязаны и многогранны, проявляются на всех планах бытия 
одновременно. Человек оказывает влияние на все окружающее пространство.

Постоянное движение в Природе есть необходимая форма существования и про-
явления жизни, которая присутствует непосредственно в каждой частице бытия от ато-
ма до Вселенной.

То есть внутренние психологические качества человека, такие как восприятие, 
чувствование, осознавание, понимание и пр. находятся в норме в постоянном творче-
ском обновлении. Какие бы элементы не содержала ПМ, они должны постоянно осмыс-
ливаться, осознаваться.

Данный подход является стратегическим свойством взаимодействия человека и 
окружающего мира. Если не реализуется этот подход, человек переходит на инволю-
ционный путь, теряя свободу мировосприятия и волеизъявления, что и происходит в 
настоящий момент, судя по состоянию общества.

Кризис, охвативший все социальные институты, в настоящий момент не имеет 
своего природосообразного разрешения, так как руководители и ответственные лица 
находятся в заблуждении по поводу причин происходящего, блокируя поступающие со 
всех сторон сигналы об истинном смысле данных процессов, направляя вектор внима-
ния лишь на уровень следствия.

Между тем, поток эволюционного Разума остается открытым для всех. Вопрос за-
ключается в том, насколько человек реализует данную потенциальную возможность.
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Отсутствие творческой самореализации и самосовершенствования в эволюцион-
ном процессе может привести к тому, что эго-структура просто уничтожит человека и 
мир, его окружающий.

Таким образом, человек влияет на окружающую его Природу тем качеством, ко-
торым он является в объективной реальности, то есть, если внутри человека живет раз-
рушение, невежество, заблуждение, то следствием его деятельности будет реализация 
и приумножение данных качеств.

Так как за проявленными следственными планами находятся непроявленные, 
причинные, внимание человека должно распределятся для понимания, осознавания, 
видения происходящего, наблюдая общую неразрывную реальность.

Если внутри человека гармония и творческий процесс, то любая деятельность на 
уровне действия и чувств будет созидающей.

Природосообразное мировоззрение учитывает данные закономерности, является 
следующей ступенью развития знаний о взаимодействии человека и природы. В свете 
данного мировоззрения может развиваться любое знание, любая дисциплина, в том 
числе экология, в рамках последней деятельность и вектор внимания в настоящий мо-
мент направлены в основном только на следственный уровень. Можно назвать эту сле-
дующую ступень развития экологии эниоэкологией (энергоинформационной экологи-
ей). Мы ввели этот термин ещё в 1994 году, когда нами были написаны первые статьи 
на эту тему. 

Природосообразное мировоззрение раскрывает взаимосвязь внутренних и внеш-
них миров и безграничность движения энергии-информации в целостной системе бы-
тия. Эниоэкология может пересмотреть подходы экологии с учётом данного целостного 
восприятия. 

Естественный внутренний мир человека не имеет границ, каждая форма обла-
дает содержанием и не имеет ограничений во взаимодействии. Для более глубокого 
понимания данного вопроса рассмотрим различные среды, имеющие между собой раз-
деляющие границы, отделяющие разницы качеств этих сред. Границы эти удержива-
ются разницей потенциалов сред. Эго-структура создает искусственную границу, отде-
ляющую человеческое сознание от естественного целостного состояния. В результате 
сознание человека порождает зеркально отраженные разделенные дуальные пары ка-
честв бытия: субъект — объект; форма — содержание; количество и качество и др. При 
этом залипание на одну из сторон может служить доминирующим свойством в воспри-
ятии зеркального отражения части мира и ее интерпретации.

Данная граница не позволяет человеку ощутить и осознать свое единство с При-
родой. Она поддерживается его неизменяемой средой при развитии инволюционного 
энтропийного процесса.

Изменения на причинном уровне в сознании человека меняют качества его вну-
тренней среды и разницу потенциалов, и среда постепенно становится идентичной 
природной, а искусственная граница исчезает.

При повышении разницы потенциалов пропускная способность энергоинформа-
ционного комплекса понижается. Усиливается разделение сознания типа «я — не я», 
восприятие мира как чужеродного, второстепенного. Происходит, например, отторже-
ние своего тела или наоборот паразитирование на своей физиологии: «Тело — моя соб-
ственность!».

Искусственная граница в сознании человека создается за счет его природного 
жизненного потенциала и при постепенном выравнивании качеств сред она вновь пе-
реходит в его жизненную энергию.

В социальной реализации проблема выглядит таким образом: для того, чтобы из-
менить направление энтропии и деградации необходимо перенести вектор внимания в 
область причины, при этом создав правовую основу для приостановления развития уже 

имеющего следствия. Необходимо создать оптимальное соотношение распределения 
внимания по отношению к причине и следствию.

Идет одновременное восстановление на уровне причины и воздействие на разви-
вающееся следствие. При реализации данной задачи система постепенно возвращает-
ся к своему нормальному природосообразному состоянию.

Критерии нормы как таковые вырабатываются только в процессе постоянного 
движения и обновления.

Отсутствие разделения ума выводит человека из рабства эго-структуры, происхо-
дит переход к единому космическому сознанию, так как в случае отделения человек не 
может быть разумным и его поступки неадекватны.

На эволюционном1 пути человек все дальше углубляется в энергоинформацион-
ные взаимодействия без осознавания оных, в отсутствии нравственно-этических норм 
и, действуя на основе своих искусственно созданных норм, что может быть сопряжено 
с колоссальными отрицательными последствиями для человеческой цивилизации.

В настоящий момент человечество нуждается в реабилитации, восстановлении 
утраченных норм, что создает необходимость понимания вектора направленности на 
уровень причины: просветительской, профилактической деятельности, образования и 
пр., что, в свою очередь, может привести к восстановлению благополучия во всех вза-
имосвязанных областях жизнедеятельности человека и решению сложнейших задач 
современности.

1 В данном случае подразумевается целостное понятие эволюции, включающее в себя как эволю-
цию, так и инволюцию в единстве и взаимодействии.

4948



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вы прочитали первую часть нашей брошюры. В этой части мы хотели обратить 
ваше внимание на основу, стержень нашей Программы, на который нанизаны все 
остальные её элементы. И этот стержень – осознанность. Это основной метод обуче-
ния и выполнения всех мероприятий. Без осознавания, без самонаблюдения и само-
контроля мы не имеем шансов различать качества и свойства среды, внутреннего мира 
человека, их изменения и безконечные трансформации. Без осознавания мы не можем 
передать опыт нашим детям. Без осознавания наш внутренний мир распадается на по-
степенно теряющие связь друг с другом части. Разделённое в результате этого процесса 
сознание человека не имеет возможность эволюционно (поступательно) развиваться. 

Мы очень надеемся, что нам удалось вас заинтересовать и вы захотите прочитать 
вторую часть, где мы поделимся с вами практикой и методами работы с детьми. 

Наша Программа продолжается. Мы продолжаем набор как в детскую группу для 
занятий, так и на Курсы для взрослых. Мы надеемся, что наш проект поможет многим 
людям обрести своё счастье и любовь. 

Мы поговорили с вами о проблеме разделения сознания, проявляющемся толь-
ко в одной сфере нашей жизнедеятельности, экологии. Но оно проявляется везде и во 
всём. Мы обязательно продолжим эту тему в следующих наших работах, брошюрах и 
пособиях. Надеемся на ваше деятельное участие в наших проектах. Пишите нам, обра-
щайтесь с критикой, предложениями и проблемами. Мы будем рады сотрудничеству и 
вашему участию!

БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив РОО ПЦ «Родник» от всей души благодарит за плодотворное сотруд-

ничество ЭкоЦентр «Заповедники». И, конечно, персонально слова искренней при-
знательности нам хочется выразить заместителю директора ЭкоЦентра Книжниковой 
Елене Борисовне, чьи идеи, энергия и оптимизм помогали нам на протяжении всего 
проекта преодолевать даже самые безнадёжные ситуации.

Наша искренняя благодарность юному экологу и настоящей волшебнице Маше 
Книжниковой и всем её одноклассникам, ученикам 3-4-5 Б 156-ой общеобразователь-
ной школы Москвы, принявших самое активное участие в нашем проекте. 

Наше сотрудничество с ГБОУ № 156 не состоялось бы без содействия, понимания 
и поддержки директора школы Хаповой Надежды Тимофеевны и учителя начальных 
классов Григоренко Анны Борисовны. И мы, конечно, не смогли бы продолжить наш 
проект без нового руководителя ГБОУ Лицей №1561 Пазынина Валерия Вячеславовича. 

Вся наша команда высоко ценит наши дружеские отношения с WWF Россия и, осо-
бенно, с руководителем программы по экологическому законодательству Екатериной 
Николаевной Хмелёвой. Наше активное сотрудничество позволило вывести мероприя-
тия проекта на новый качественный уровень, соответствующий высоким требованиям 
Программы конкурса.
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Приложение I

Программа Первого экологического пилотного 
факультативного пилотного курса для детей и подростков 

(далее Курс)

Разработан в рамках требований Общего экологического образования для устойчиво-
го развития (ЭОУР) и Федеральных государственных стандартов общего образования нового 
поколения (ФГОС). 

Целями Программы Курса являются следующие:
1. познакомить учащихся 2 — 9 классов с понятием ПРИРОДА в основных значениях этого 

слова «всё сущее», «внутренняя природа человека», «окружающая природная среда». 
2. содействовать формированию у учащихся таких качеств как совесть, воля, терпение, 

концентрация внимания, понимание и осознавание, любовь к природе, в том числе к своей вну-
тренней природе.

3. познакомить учащихся с основными законами взаимодействия внешней и внутренней 
природы, законами формирования внешних событий и ситуаций под влиянием внутренних со-
стояний. 

4. содействовать формированию у учащихся целостного восприятия мира, природосо-
образной направленности развития сознания и, как следствие природосообразного экологиче-
ского поведения.

Развитие свойства осознавания является центральным методом Программы и Пилотно-
го курса. Данная функция внутреннего мира позволит учащимся эффективно осваивать любые 
знания, эффективно и безопасно воспринимать и обрабатывать любую информацию, будет спо-
собствовать достижению индивидуальных результатов обучения и более успешно подготовить-
ся к итоговой аттестации в 9 классе.

Задачи Программы Курса:
• восстанавливать и развивать у детей и подростков чувственное восприятие внешнего 

мира;
• показать отличие восприятия и ощущений от разных эволюционных форм (минерал, 

растение, животное), отличие человека от предыдущих эволюционных форм свойствами люб-
ви и совести;

• показать возможность чувственного восприятия и понимания человеком окружающей 
природы через соответствие энергоинформационных уровней; 

• создавать во время занятий условия концентрации внимания на ощущениях и чувствах, 
условия более яркого ощущения влияния внешнего мира и закрепления критериев данных ощу-
щений;

• формировать и развивать умение понимать собеседника, анализировать общее и част-
ное, подбирать аргументы, принимать и объяснять свою позицию;

• формировать и развивать навыки осознанного и свободного обсуждения спорных вопро-
сов и ситуаций; не простых экологических и общественных проблем.

Программа для детей со 2 по 4 классы рассчитана на 20 часов (2 блока, каждый по 10 
часов)

Программа для учащихся 5 — 9 классов рассчитана на 40 часов (2 блока, каждый по 20 
часов)

I. Содержание рабочей Программы Курса для 2 — 4 классов. 
Первый блок. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Название занятий (практики)  Кол-во часов
1) Что такое ПРИРОДА (внешняя природа), внутренняя, взаимодействие 1
2) Что такое ПРИРОДА (внутренняя природа), взаимодействие 1
3) Практическое занятие «Загадай желание» 1
4) Анализ заданий занятий «Загадай желание» 1
5) Практическое занятие, раскрывающее свойства внешнего  
и внутреннего мира человека (определяем качества характера) 1
6) Как мы воспринимаем минералы, растения, животных 1
7) Практическое занятие «Почувствуй ближнего»  
(играем в игры типа испорченного телефона) 1
8) Что такое мусор, что мы выбрасываем и зачем,  
зачем мы покупаем и что мы покупаем (практическое задание на дом) 1
9) Что такое потребительство, изучение однокоренных слов «требовать»,  
«треба», «потреблять», «употреблять», «требование» 1
10) Вредное воздействие на организм человека различных  
технических устройств, правила безопасности. Задание на каникулы 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 10

По итогам анализа первого блока содержание второго блока корректируется.

Второй блок. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Название занятий (практики).  Кол-во часов
1) Анализ заданий занятий «Загадай желание» 1
2) Практическое занятие «Общение с водой, Солнцем, Землёй» 1
3) Практическое занятие «Стань ветром» 1
4) Практическое занятие «Загадай желание» 1
5) Изучение слов с корнем «суд» (осуждение, судить, посуда, судно,  
суд, судилище, суждение, судачить и др.) 1
6) Зачем я ем, что происходит с пищей в организме человека 1
7) Питание, потребление продуктов питания и здоровье 1
8) Солнце, энергия жизни и энергия для жизни  
(энергопотребление, ситуация в стране) 1
9) Как мы тратим энергию, можем ли мы восстанавливать энергию  
и передавать энергию другим? 1
10) Решаем экологические проблемы. Играем в Правительство. 
Задание на каникулы 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 10

II. Содержание рабочей Программы Курса для 5 – 9 классов.

Первый блок. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Название занятий (практики) Кол-во часов
1) Практическое занятие, раскрывающее свойства восприятия внешнего  
и внутреннего мира человеком 2
2) Практическое занятие «Общение с водой, Солнцем, Землёй» 2
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3) Практическое занятие «Стань ветром» 2
4) Практическое занятие «Почувствуй ближнего» 2
5) Практическое занятие «Принимаем энергию своих предков»  
(понимаем ли мы своих родителей) 2
6) Практическое занятие «Как мы сохраним Землю» (рассматриваем 
варианты сохранения природных ресурсов, сознание учащегося 
приводится к путём рассмотрения каждого варианта к приоритету 
осознанной разумной деятельности и восстановления совести!) 2
7) Экологическое законодательство России 2
8) Экологическое движение в России. Что такое общественная 
деятельность? Что такое НКО? 2
9) КМНС России, их жизнь и опыт сохранения природы 2
10) Что мы думаем о будущем, подготовка к игре 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 20

По итогам анализа первого блока программа второго блока корректируется.

Второй блок. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Название занятий (практики) Кол-во часов
1) Формирование мировоззрения, что мы видим, слышим, чувствуем,  
как происходит формирование установок и убеждений (информация  
подаётся соответственно возрасту) 2
2) Человек и его разумная деятельность 2
3) Вода, ситуация в России и в мире 2
4) Воздух, ситуация в России и в мире 2
5) Земля, её магнитное поле, природные катастрофы 2
6) Солнце, энергия жизни и энергия для жизни (энергопотребление,  
ситуация в России) 2
7) Ресурсы и экономическая деятельность, отходы 2
8) Питание, потребление продуктов питания и здоровье, отходы 2
9) Мир, война, безопасность, гонка вооружений, война за ресурсы 2
10) Варианты решения проблем, подготовка к игре 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 20

Программа Второго экологического пилотного 
факультативного пилотного курса для детей и подростков 

(далее Курс)

Разработан в рамках требований Общего экологического образования для устойчивого 
развития (ЭОУР) и Федеральных государственных стандартов общего образования нового по-
коления (ФГОС). 

Целями Программы Курса являются следующие:
5. развивать у учащихся 2 – 9 классов способность свободно оперировать понятием ПРИ-

РОДА в основных значениях этого слова «всё сущее», «внутренняя природа человека», «окружа-
ющая природная среда», осознавать взаимосвязь этих понятий в практике. 

6. развивать у детей и подростков понимание и осознавание своей души (внутренней при-
роды), как источника свойств и качеств характера человека.

7. Развивать у учащихся способность в практике оперировать основными законами взаи-
модействия внешней и внутренней природы, законами формирования внешних событий и си-
туаций под влиянием внутренних состояний. 

8. содействовать формированию у учащихся целостного восприятия мира, природосо-
образной направленности развития сознания и, как следствие природосообразного экологиче-
ского поведения.

Развитие свойства осознавания является центральным методом Программы и Пилотно-
го курса. Данная функция внутреннего мира позволит учащимся эффективно осваивать любые 
знания, эффективно и безопасно воспринимать и обрабатывать любую информацию, будет спо-
собствовать достижению индивидуальных результатов обучения и более успешно подготовить-
ся к итоговой аттестации в 9 классе.

Задачи Программы Курса:
• восстанавливать и развивать у детей и подростков чувственное восприятие своей вну-

тренней и внешней природы;
• формировать основную кристаллизующую функцию внутреннего мира, а именно само-

сознание (совесть и ответственность);
• формировать критерии основных свойств и качеств внутренней природы человека, си-

стему нравственных координат;
• формировать и развивать способность находить оптимальные условия и состояние вза-

имодействия в коллективе;
• формировать и развивать навыки осознанного и свободного управления ситуациями, 

малыми группами, решать простые экологические и общественные проблемы.

Программа для детей со 2 по 4 классы рассчитана на 20 часов (2 блока по 10 часов каждый, 
занятия проводятся 1 раз/неделю)

Программа для учащихся 5 – 9 классов рассчитана на 40 часов (2 блока по 20 часов каж-
дый, занятия проводятся 1 раз/неделю)

III. Содержание рабочей Программы Курса для 2 — 4 классов. 
Первый блок. 

Название занятий (практики) Кол-во часов
11) Как я провёл лето. Анализ заданий на лето 1
12) Значение и взаимодействие понятий ПРИРОДА, РОД,  
РОДНИК, НАРОД, РОДИНА 1
13) ЧЕЛОВЕК — это ЛЮБОВЬ и СОВЕСТЬ 1
14) Практическое занятие «Где живёт душа», игровое занятие по осознаванию  
основных нравственных понятий 1
15) Анализ заданий занятий «Где живёт душа» 1
16) Сказка про сапожника Петера или как сохранить человеческое сердце 1
17) Почему понять значит простить 1
18) Как мы воспринимаем друг друга, как мы слышим друг друга 1
19) Что такое деньги? Можно ли купить природу 1
20) Кто кого защищает: мы природу или она нас 1
 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 10

По итогам анализа первого блока содержание второго блока корректируется.

Второй блок. 

Название занятий (практики) Кол-во часов
11) Практическое занятие «Мусорная куча», учимся раздельному 
сбору мусора 1
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12) Практическое занятие «Мусорная ёлка», разбираем идеи  
переработки мусора 1
13) «Заведи щенка», осознаём отношение к домашним животным 1
14) Что такое здоровье, зачем его сохранять 1
15) Практическое занятие «Зачем мы едим», что такое экологически чистые 
продукты 1
16) Что такое энергия, зачем она нам нужна 1
17) Источники энергии, почему нельзя выбрасывать лампочки и батарейки 1
18) Про рыбу, оленя и газопровод 1
19) Кто такие коренные малочисленные народы Севера Сибири  
и Дальнего Востока России 1
20) Решаем экологические проблемы. Играем в Правительство. 
Задание на каникулы 1
 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 10

IV. Содержание рабочей Программы Курса для 5 — 9 классов.
Первый блок.

Название занятий (практики) Кол-во часов
11) Анализ летних заданий 1
12) Практическое занятие «Где живёт душа» 1
13) Практическое занятие «Где живёт душа», задание на дом 1
14) Анализ заданий практического занятия «Где живёт душа» 1
15) Что такое ЧЕСТЬ, ВОЛЯ, СОВЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО 2
16) ЧЕРТИ ЧЕРТИЛИ ЧЕРТЁЖ ЧЕЛОВЕКУ 2
17) КОН, ЗАКОН, КОНТРАКТ, КОНТАКТ и КОНФЛИКТ 2
18) Практическое занятие «Как мы сохраним Землю» (рассматриваем  
варианты сохранения природных ресурсов, сознание учащегося  
приводится к путём рассмотрения каждого варианта к приоритету  
осознанной разумной деятельности и восстановления совести!) 2
19) Знакомство с представителями экологического движения России 2
20) Общественный контроль, или зачем контролировать чиновников 2
21) Практическое занятие «Что мы думаем о будущем» 2
22) Анализ заданий практического занятия «Что мы думаем о будущем» 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 20

По итогам анализа первого блока программа второго блока корректируется.

Второй блок.

Название занятий (практики) Кол-во часов
11) Формирование мировоззрения, что мы видим, слышим, чувствуем,  
как происходит формирование установок и убеждений (информация  
подаётся соответственно возрасту) 2
12) Современный человек разумен? 2
13) Что такое вода, зачем мы пьём воду, что такое чистая вода 2
14) Что такое чистый воздух, очищение воздуха 2
15) Кто такие террористы и можно ли предотвратить природные катастрофы 2
16) Практическое занятие. По теме № 5 2

17) Практическое занятие «Может ли энергия быть свободной и бесплатной?» 2
18) Анализ заданий практического занятия «Может ли энергия быть  
свободной и бесплатной?» 2
19) Система «Болезнь - здоровье», «добро – зло», «война – мир»,  
возможен ли выход 2
20) Заключительное занятие 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 20

Требования к пространству занятий и подготовке учащихся:
Обычное оснащение класса общеобразовательного заведения. 
Так как занятия носят выраженный восстановительный характер, никаких требований к 

подготовке учащихся Программой не предусмотрено. 

Прогнозируемый результат:
Программа пилотного курса экологического просвещения (воспитания в смысле напиты-

вания знаниями и образования в смысле создания образа) предусматривает обучение взаимо-
действию с внешней природой; её пониманию и чувствованию; пониманию её законов; есте-
ственной взаимосвязи с ней; осознанию того факта, что сам человек является живой природой, 
и внутренняя природа человека также нуждается в защите, сохранении и восстановлении.
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Приложение II

Основные мировоззренческие установки натурцентризма, 
антропоцентризма и экоцентризма

НАТУРЦЕНТРИЗМ 

1. Высшую ценность пред-
ставляет природа.

2. Иерархическая картина 
мира: на верхнем уровне 
иерархии находится первоз-
данная природа. 

3. Целью взаимодействия с 
природой является обучение 
жизни в природе, следуя ее 
законам при полном отказе 
от прагматизма. 

4. “Натуралистический им-
ператив”: правильно только 
то, что не наносит вреда 
природе. 

5. Природа воспринимается 
как единый субъект, живой 
организм, из которого чело-
век автономно не выделен. 

6. Этические нормы и пра-
вила распространяются на 
живую природу, а поэтому и 
на людей, т.к. они свойствен-
ны отношениям всех живых 
организмов. 

7. Развитие природы мыслит-
ся самодостаточным процес-
сом, подчиненным своим 
законам. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ 

1. Высшую ценность пред-
ставляет человек.

2. Иерархическая картина 
мира: на верхнем уровне 
иерархии располагается 
человек. 

3. Целью взаимодействия с 
природой является удовлет-
ворение прагматических 
потребностей эгоцентрист-
ски и меркантильно ориен-
тированного общества.

4. «Утилитарный импера-
тив»: правильно только то, 
что полезно человеку. 

5. Природа воспринимается 
как объект человеческой 
деятельности. 

6. Этические нормы и прави-
ла либо вовсе не распростра-
няются, либо распространя-
ются очень ограниченно на 
взаимодействие общества с 
миром природы. 

7. Развитие природы мыслит-
ся как процесс, который дол-
жен быть подчинен целям и 
задачам человека. 

ЭКОЦЕНТРИЗМ

1. Высшую ценность пред-
ставляет гармоничное разви-
тие человека и природы.

2. Отказ от иерархической 
картины мира: имеет место 
почти полный паритет при-
роды и человека.

3. Целью взаимодействия с 
природой является удовлет-
ворение как потребностей 
человека, так и потребно-
стей природы при соблюде-
нии меры между прагматиз-
мом и репродуктивностью 
экосистем.

4. «Экологический импера-
тив»: правильно только то, 
что не нарушает экологи-
ческое равновесие между 
обществом и природой. 

5. Природа воспринимается 
как относительно равноправ-
ный человеку партнер по 
взаимодействию.

6. Этические правила и 
нормы равным образом 
распространяются как на 
взаимодействие людей, так 
и на взаимодействие их с 
природой, наделяемой пред-
моралью. 

7. Развитие природы мыслит-
ся в рамках взаимосогласо-
ванного устойчивого сораз-
вития ее и общества.

8. Деятельность по охране 
природы продиктована 
необходимостью сохранить 
природу ради нее самой. 

9. Культурно-воспитательная 
ориентация на интроверт-
ный тип поведения, скло-
няющий к преобразованию 
внутреннего, духовного 
мира, сознания.  

10. Приоритет при познании 
проблемы соотношения 
экосферы как целого и об-
щества, человека, природы 
как частей отдается частям 
(природе). 

11. Примат либо чувствен-
но-практических и иных 
внерациональных форм 
познания экореальности, 
либо этически окрашенного 
логического мышления. 

12. Мистическое, наив но-
стихийное, алогическое, а 
также гуманистико-роман-
тическое синкретическое 
постижение экобытия. 

8. Деятельность по охране 
природы продиктована 
дальним прагматизмом: 
необходимостью сохранить 
природную среду для буду-
щих поколений людей.

9. Культурно-воспитательная 
ориентация на экстраверт-
ный тип поведения, скло-
няющий к интенсивному 
преобразованию внешней 
материальной среды. 

10. Приоритет при познании 
проблемы соотношения 
экосферы как целого и об-
щества, человека, природы 
как частей отдается частям 
(обществу и человеку). 

11. Примат рационально-
го, формальнологического, 
аналитического познания 
экореальности. 

12. Отраслевой характер на-
учного познания экобытия. 

8. Деятельность по охра-
не природы продиктована 
необходимостью сохранить 
природу ради нее самой и 
ради людей. 

9. Культурно-воспитательная 
ориентация на умеренно экс-
травертный тип поведения, 
сбалансированный с уме-
ренно интровертным типом 
поведения. 

10. Приоритет при позна-
нии проблемы соотношения 
экосферы как целого и обще-
ства, человека, природы как 
частей отдается не целому и 
не частям, а их соподчинен-
ности. 

11. Логическая сопряжен-
ность в диалектическом 
синтезе форм рационального 
и внерационального (в том 
числе эмпирического) позна-
ния экобытия. 

12. Проблемно-ориентиро-
ванный характер научного 
познания экобытия.
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Приложение III

Региональная общественная организация 
Правовой центр «Родник»

Правовой центр «Родник» был создан в декабре 1999 года как организация, объединяю-
щая профессиональных адвокатов и юристов, специалистов в области защиты прав человека, 
защищающих Природу и конституционное право граждан России на благоприятную окружаю-
щую среду.

С самого начала своей деятельности наша организация ставила перед собой задачу изме-
нения отношения россиян к проблемам охраны природы, продвигала необходимость осозна-
вания и понимания необходимости гармоничного и целостного подхода к решению проблем 
экономического характера и сохранения нормальной среды обитания, что является крайне ак-
туальным для нашей страны в этот трудный период её развития. 

В настоящее время в организации работают юристы, адвокаты и психологи — специали-
сты в области защиты общественных интересов, целостного подхода разрешения конфликтных 
ситуаций, связанных с нарушением основополагающих конституционных прав и свобод граж-
дан Российской Федерации.

Это позволяет решать такие задачи как:
• передача практического опыта осознавания необходимости и возможности в современ-

ных условиях реализации гражданами своего права на благоприятную окружающую среду, воз-
можности защиты своих конституционных прав и гражданских свобод на основе имеющегося 
законодательства;

• распространение знаний о природоохранном законодательстве РФ;
• обучение практическому применению этих знаний, непосредственному участию в судеб-

ном процессе;
• изучение, создание и продвижение возможных общественных инициатив в области ре-

шения экологических проблем;
• изучение и внедрение лучшего опыта и принципов общественного самоуправления, эф-

фективных методов установления партнерства между региональными НКО, между НКО и мест-
ными органами власти.

В консультационный центр «Родника» обращаются граждане и НПО из многих реги-
онов России с просьбами оказания бесплатной правовой помощи и ведения судебных дел. Ад-
вокаты и психологи консультируют граждан и представителей НПО на личном приеме, по по-
чте, электронной почте, по телефону. Результатом этой помощи является активизация действий 
граждан и НПО, которые, используя консультации и правовые документы, составленные адво-
катами, самостоятельно ведут дела в суде. 

Большое количество обращений позволяет выявлять наиболее грубые нарушения консти-
туционных прав граждан и общественных интересов, пробелы в законодательстве, несоответ-
ствия местного и федерального законодательства и инициировать прецедентные судебные дела, 
вырабатывать стратегию судебной защиты по этим категориям дел на перспективу.

Юристы «Родника» инициируют и ведут судебные дела прецедентного характера, направ-
ленные на создание судебной практики с использованием новых положений законодательства в 
защиту общественных интересов, пока не имеющих практического применения.

Избранные направления судебной защиты отвечают требованиям времени и способству-
ют решению наиболее важных проблем жизни общества.

N.B. Правовой центр «Родник» является одной из немногих профессиональных юридиче-
ских общественных организаций, оказывающих правовую помощь коренным малочисленным 
народам (КМНС). 

Нами инициирована целая серия судебных дел, направленных на изменение отношения 
государственных органов власти к реализации права КМНС на ведение традиционного образа 
жизни и защиту исконной среды обитания.

В ходе каждого их этих дел юристы «Родника» добиваются реализации права граждан на 
доступ к правосудию и создания по этим делам прецедента правоприменения.

Ведется постоянное консультирование активистов и представителей объединений КМНС 
по конкретным проблемам.

Мы постоянно развиваем сотрудничество с общественными организациями, оказываю-
щими правовую поддержку коренным малочисленным народам.

Вся наша деятельность направлена на формирование демократической культуры граж-
данского участия, расширение доступа к всестороннему морально-нравственному и духовному 
развитию человека, психологическую адаптацию граждан в постоянно меняющихся социаль-
но-экономических и политических условиях.

Наиболее актуальным является целостный подход к решению поставленных задач, так 
как дальнейшее развитие научно-технического прогресса неизбежно приводит к усугублению 
имеющегося детерминизма между различными областями жизнедеятельности человека, и как 
следствие этого — нарушению их естественных взаимосвязей, нарушению взаимопонимания 
между специалистами, чиновниками, гражданами, задействованными в этих областях. 

Данный подход позволяет решать проблемы с этим связанные:
• наличие пробелов в законодательстве и несоответствий местного и федерального зако-

нодательства; 
• конфликты, связанные с некомпетентностью чиновников по вопросам прав наименее 

защищенных слоев населения, таких как коренные народы,
• нежелание со стороны многих чиновников понимать проблемы сохранения природного 

баланса в местах экологически опасного хозяйствования; 
• низкий морально-нравственный уровень руководителей крупных корпораций;
• низкий уровень правового образования граждан в отдаленных районах проживания.

Большой опорой в развитии и продвижении общественных инициатив служит восста-
новление морально-нравственных и духовных человеческих качеств. Естественная природная 
чувствительность человека гармонизирует внутренние чаяния человека и общественные соци-
альные процессы, позволяет в полном объеме удовлетворять необходимость граждан в области 
правового образования и психологической адаптации.

Основная стратегия организации — это просвещение.

Для повышения активности деятельности неправительственных общественных органи-
заций Правовым центром «Родник» разработана программа проведения психолого-правовых 
семинаров-тренингов для некоммерческих, общественных организаций и объединений корен-
ных малочисленных народов на основе метода осознавания.

Нами проведены семинары более чем в 25 регионах и более чем в 30 городах нашей стра-
ны (на Сахалине, Камчатке, Таймыре, Кольском полуострове, в Якутии, Эвенкийском автоном-
ном округе, Ямало-ненецком автономном округе, Красноярском крае; Владивостоке, Магадане, 
Томске, Мурманске, Екатеринбурге, Москве, Подмосковье и др.) на основе концепции природо-
сообразного мировоззрения. 

На семинарах по правовому образованию проводятся ситуационные игры, восстанови-
тельные занятия, обучение позитивному влиянию на события на основе совести. 

В результате проведения образовательных семинаров граждане стали предпринимать ак-
тивные действия в защиту своих прав. Участники семинаров, используя полученные правовые 
знания, более активно обращаются в органы власти и местного самоуправления по проблемам 
предоставления информации, с требованиями о принятии мер по защите своих прав на благо-
приятную окружающую среду, а в необходимых случаях защищают свои интересы в суде.

Новизна и ценность нашего подхода заключается в том, что участники семинаров приоб-
ретают практические навыки непосредственно на занятиях, благодаря методу прямой передачи 
опыта. 
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Метод осознавания проблемы позволяет человеку объединить теоретическое знание 
предмета с его практическим применением в реальных обстоятельствах.

Для более эффективного и широкого распространения правовых знаний «Родником» осу-
ществлена публикация практических пособий-руководств:

«Имеем право знать, чтобы жить», практическое руководство по праву на информацию 
для активистов и общественных объединений коренных малочисленных народов России. — Мо-
сква, 2001;

«Судебная защита права на информацию», практическое руководство по праву на ин-
формацию для активистов и общественных объединений коренных малочисленных народов 
России. — Москва, 2001;

«Община — путь к объединению и возрождению», практическое руководство по созда-
нию общин коренных малочисленных народов России — Москва, 2003;

«Учредительные документы общин коренных малочисленных народов (образцы 
правовых документов)» — Москва, 2003; 

«Обжалование незаконных решений власти» — практическое руководство по обжало-
ванию в суд незаконных решений органов государственной власти, нарушающих экологиче-
ские права граждан — Москва, 2003;

«Наше право на информацию» — практическое руководство о праве граждан на эколо-
гическую информацию и порядке обжалования в суд отказа в предоставлении такой информа-
ции — Москва, 2004.

«Формирование природосообразного мировоззрения в обществе — стратегическая 
направленность решения экологических проблем» — бюллетень по комплексному примене-
нию регионального и федерального законодательства на примере Томской области по вопросу 
создания особо охраняемых территорий традиционного природопользования КМНС. Это бюл-
летень одного из последних проектов «Родника», реализованного совместно с АКМНС и ДВ РФ и 
Томской областной Ассоциацией «Колта куп», профинансированного Программой техническо-
го сотрудничества при Посольстве Канады в России — Москва, 2004.

«Право на доступ к экологической информации: Пособие для граждан и НКО» — 
практическое руководство о праве граждан на экологическую и другую общественно значимую 
информацию и порядке действий в случае отказа в её предоставлении уполномоченными лица-
ми — Москва, 2013. 

Также мы планируем издание информационного бюллетеня «РОДНИК», в котором будут 
регулярно освещаться наиболее острые проблемы общественного развития, нового законода-
тельства, возможности защиты прав человека.

Предполагается публиковать в нашем бюллетене передовые научные статьи, посвящен-
ные изучению социально-экономических, политических, экологических проблем, связанных с 
разработкой программ развития человека и общества.

Информационный бюллетень «РОДНИК» будет способствовать отражению идеологии 
правозащитного движения, повышению гражданского самосознания, активизации действий 
граждан по защите своих прав и свобод.

Вся наша деятельность направлена на расширение доступа к всестороннему мораль-
но-нравственному и духовному развитию человека, психологическую адаптацию граждан в 
постоянно меняющихся социально-экономических и политических условиях в нашей стране и 
мире в целом. Наиболее актуальным является целостный подход к решению поставленных задач, 
так как дальнейшее развитие научно-технического прогресса неизбежно приводит к усугубле-
нию имеющегося детерминизма между различными областями жизнедеятельности человека, и 
как следствие этого — нарушению их естественных взаимосвязей, нарушению взаимопонима-
ния между специалистами, чиновниками, гражданами, задействованными в этих областях. 

Самоосознавание человеком себя, осознавание своих мыслей и поступков, осознавание 
своей взаимосвязи и единства с окружающим его миром и другими людьми — необходимое 
условие сохранения и восстановления Природы.

Приглашаем к сотрудничеству всех,
кто заинтересован 

в природосообразном развитии

Адрес РОО ПЦ «Родник», 109507, Москва, 
для корреспонденции: Самаркандский б-р. квартал 134А, 
 корпус 2, офис 102 

Электронная почта: rodnikcenter@gmail.com 

Адрес в интернете: http://www.rodnikcenter.ru 

Телефоны для связи: +7(916)900-77-90;.+7(926)039-79-09

Наши проекты направлены на оказание правовой и мето-
дологической поддержки гражданам и некоммерческим 
организациям (экологическим и социально ориентиро-
ванным), ставящим перед собой цели охраны и восста-
новления окружающей природной среды и внутренней 
природы человека. Мы осуществляем наши проекты на 
всей территории России. Поддерживая нашу организа-
цию, вы внесёте необходимый вклад в гармоничное раз-
витие нашей страны.

Реквизиты для оказания финансовой поддержки (пожертвований):

Региональная общественная организация «Правовой центр «Родник» 

ИНН/КПП 772 420 4890 / 772 101 001 
р/с 407 038 104 380 401 011 13 

Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москвы 
к/с 301 018 104 000 000 002 25 

БИК 044 525 225
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Что такое природосообразное мировоззрение 

Часть 1
Изготовлено в рамках проекта РОО ПЦ «Родник»:

«Формирование природосообразного мировоззрения – стратегическая 
направленность экологизации сознания общества»
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