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На пути в реальность

НООСФЕРНАЯ ПАРАДИГМА
Ноосферно-интегративная парадигма обес-

печивает разумную перспективу человека и 
человечества, ибо она подтверждает, что ноо-
сфера — «это часть биосферы, организованная 
цивилизацией».

Ноосфера — высшая стадия эволюции био-
сферы; сфера взаимодействия в метасистеме 
«природа — общество — человек», в пределах 
которой антропогенная, разумная деятельность 
выступает как определяющий фактор развития 
бытия в мире.

Парадигма — это концепция, принятая в дан-
ном научном сообществе в качестве образца 
постановки и решения исследовательских 
проблем. 

Ноосферная парадигма — современное со-
стояние духовности, которая ориентирует че-
ловека на принципы гармонии, рационального 
регулирования всех глобальных процессов и 
меру ответственности человека за жизнь на 
Земле. 

Об этом мы сейчас поговорим подробнее. 
Человек третьего тысячелетия именно 

сегодня должен понять, что он несет ответственность за ситуацию, которая 
происходит не только в его жизни, но и в жизни окружающих, а именно: что 
нет ни плохих событий, ни хороших. Все, что происходит на его жизненном 
пути, предначертано в его мыслях и поступках. Человек должен вниматель-
но, не сетуя, разобраться в происходящих событиях на уровне своего образо-
вания и интеллекта. Умение слышать и слушать родственников, сотрудников, 
прохожих избавляет личность от негативных энергетических воздействий его 
окружающих. Из пилотажных исследований, проведенных мной, выявлено, 
что даже болезни человеку даны для того, чтобы он остановился и подумал:  
а правильно ли он живет, правильно ли он мыслит, нужны ли эти эмоции, кото-
рые он посылает в пространство в этот момент. Примером может являться ваша 
личная жизнь.

Умение контролировать свои эмоции, чувства приводит человека к решению 
всех проблем. Приведем примеры того, как нужно это делать.

НООСФЕРНОЕ 
ДУХОВНОЕ  УЧЕНИЕ

Первое — проанализировать, почему этот человек отрицательно реагирует на 
слова или поступки. Не обвиняйте тех, кто рядом, а сами задумайтесь, что вы не 
так делаете, что не так говорите. 

Как правило, особенно в семье каждый обвиняет другого, но не себя. Мать 
обвиняет детей, дети — родителей. Но почему-то мы намеренно ищем причины 
в других, но только не в себе, требуем от других то, чего не можем сами.

Второе — будет справедливо, если вы поставите себя на место другого: как 
бы он поступил в этой ситуации? 

Отношения в семье, на производстве между людьми были бы совсем другими, 
если бы каждый выполнял эти два правила. Попробуйте один день жить по этим 
правилам. У вас не только изменится взгляд на мир, на ваших близких и сотруд-
ников, но вы заметите, что и состояние вашего физического здоровья изменится 
к лучшему. 

Требуя от других того, чего вы хотите, вы отдаете свои энергетические силы, 
поэтому слабеете сами. Метаболизм клеток физического тела нарушается, все 
системы физического тела начинают работать в дисгармонии — это одна из при-
чин образования злокачественной опухоли. Не старайтесь заставлять другого де-
лать, думать и мыслить, как вы. 

Третье — главная причина деградации общества состоит в том, что каждый 
человек делает одно, а думает другое. Идет разрыв баланса между биосферой 
и ноосферой. Это одна из причин распада Советского Союза. Ведь мы говори-
ли одно, думали другое, а делали третье. На основании пилотажных исследова-
ний разных групп людей выявлено: если вы четко выполняете третье правило, 
то вы сможете поддерживать гармоничную работу всех систем своего физи-
ческого тела — дыхательную, иммунную, кроветворную, пищеварительную, 
лимфатическую, нервную и другие. Они будут успешно справляться с вашими 
нагрузками.

Я полагаю: остановить процесс физической и моральной деградации 
общества можно, разработав и внедрив в жизнь ноосферно-интегра-
тивную парадигму духовного возрождения.

ПИРАМИДА МАСЛОУ
На уровне общественного бытия человек перестает быть непосредственным 

существом. Его жизнедеятельность определяется той совокупностью обще-
ственных отношений — от политических до религиозных, — в которую он всту-
пает как личность, а также деятельностью, которая осуществляется в формате 
одного из заявленных отношений. Это может быть политическая деятельность, 
правовая, научная, религиозная или иная деятельность в сфере духовного про-
изводства, а может быть, и производственная деятельность в сфере материаль-
ного производства. Индивид должен удовлетворять свои витальные потребно-
сти, и начинает он с того, что придает «человеческую форму» всему, к чему он 
прикасается, всему, что он использует для удовлетворения своих потребностей. 
Другими словами, история человека на уровне социального бытия начина-
ется с осознания тех проблемных ситуаций, которые стоят у него на пути 
удовлетворения потребностей. 

Л. В. БЕЗУКЛАДОВА,
кандидат философских наук, 
член Клуба ректоров Европы,
член Оксфордского 
академического союза,
Президент Международной 
общественной организации 
по развитию культуры 
и науки «Международная 
Академия духовных наук»



18 19

На пути в реальность 25 лет МОО «МАДН»

К витальным потребностям человека на этом уровне добавляются и социаль-
ные потребности, которые находят свое выражение в труде, общении, богатстве, 
престиже, власти, комфорте, развлечении, удовольствии. Потребности человека 
несут социокультурную нагруженность. Природные, естественные смыслы и 
содержание потребностей не отбрасываются, они остаются базой, «первичной 
субстанцией», на которой общество выстраивает здание человеческих потреб-
ностей и смыслов. 

Пирамида потребностей — общеупотребительное название иерархической 
модели потребностей человека, представляющей собой упрощенное изложение 
идей американского психолога Абрахама Маслоу, который полагал, что эти по-
требности можно разделить на пять основных категорий:

■ физиологические: голод, жажда, половое влечение;
■ экзистенциальные: безопасность существования, комфорт, постоянство 

условий жизни;
■ социальные: социальные связи, общение, привязанность, забота о другом  

и внимание к себе, совместная деятельность;
■ престижные: самоуважение, уважение со стороны других, признание, до-

стижение успеха и высокой оценки, служебный рост;
■ духовные: познание, самоактуализация, самовыражение, самоиденти-

фикация.
По мере удовлетворения нижележащих потребностей все более актуальными 

становятся потребности более высокого уровня. Но это вовсе не означает, что 
предыдущая потребность заменяется новой, только когда прежняя удовлетворе-
на полностью. Потребности также не находятся в неразрывной последователь-
ности и не имеют фиксированных положений. Такая закономерность является 
наиболее устойчивой, но у разных людей взаимное расположение потребностей 
может варьироваться.

Набор жизненных потребностей задается человеку генетикой и детермини-
рует его жизнь, обеспечивает функционирование его организма. На уровне лич-
ности потребности и ценности задаются человеку. В этом случае детерминация 
носит не внутренний, а внешний характер. Человек принимает необходимость 
этих потребностей, переводя стрелки внешней необходимости на рельсы внут-
ренних потребностей. Какую-то необходимость он принимает, а какую-то иг-
норирует, оставляя за собой право выбора. Это право определяется состоянием 
третьего уровня бытия человека, состоянием его духовности.

Я полагаю, что каждый человек должен разобраться в себе, определить свое 
место на Земле. Для этого он должен понять, кто он. Приведем в качестве при-
мера разнообразие птиц: орел, воробей, ласточка, чайка, кукушка, сорока. Срав-
нивая себя с видами птиц, мы помогаем определить свое место в обществе и 
избавиться от чувства зависти. Гнездо орла неудобно для воробья. Оно распо-
ложено высоко, излишне просторно, неуютно и обдувается всеми ветрами. Для 
комфортного существования человеку необходимо определить свой уровень 
в обществе, выше которого появляется нестабильное внутреннее состояние. 

Предлагаю прислушаться к себе. Говоря о другом, мы говорим о себе. Мы 
можем обсуждать постороннего человека только своими категориями, завися-
щими от уровня нашего воспитания и образования. 

Когда жена начинает обсуждать мужа или своих детей, она должна взять ка-
рандаш и записать на бумаге все негативные эпитеты, которыми она только что 
«наградила» своих близких. Дальнейший анализ высказанного в их адрес помо-
жет исправить ситуацию, то есть изменить видение происходящего для того, что-
бы изменилось поведение окружающих. 

Только от нас зависит, как мы живем. Если человек ропщет на свою судь-
бу, на свое положение в обществе, но ничего не предпринимает для изменения 
сложившейся ситуации, то есть не изменяет свое видение вопроса, то он все 
дальше будет погружаться в мир нерешенных проблем, сворачивая с прямого 
проспекта своей судьбы. Этим и определяется наше состояние духовности, ког-
да мы понимаем и принимаем свое положение в обществе, ту ситуацию в ко-
торой находимся, изменяя себя, не надеясь ни на кого. Измени себя — и мир 
изменится вокруг тебя. 

Не занимайтесь псевдодуховностью. Многие обращаются в церковь, вымали-
вая и покупая здоровье и благополучие. Да, это можно делать, но сначала нужно 
посмотреть на мир по-другому. Прочувствовать свою болезнь и проанализировать 
происходящие с вами несчастья, сохраняя при этом чувство благодарности и спра-
ведливости к окружающим. Например, у вас болит голова. Подводим итог прожи-
того дня. О чем вы думали, что хотели сделать, что произошло. Если болит голова, 
значит, нужно упростить поставленные цели. Поставленные вами невыполнимые 
обязательства, независимо от самочувствия, отзываются головной болью. Спро-
сите себя, нужно ли все это? Может быть, и нужно, чтобы произошло необходи-
мое событие. Но вы спешите, ускоряя время. А может, нужно подождать? Не тре-
буйте от себя быстрого решения всех проблем. На нашей планете есть физическая 
величина, называемая временем, которую необходимо всегда учитывать. Набери-
тесь терпения. Давайте себе отдых, оставляя свои проблемы за порогом офиса или 
за порогом дома. Иногда, как в сказке, «утро вечера мудренее». Лучше стоять на 
месте, чем идти не туда, накапливая проблемы. Это и есть третий уровень бытия 
человека — когда он находится в состоянии удовлетворенности за каждую прожи-
тую секунду и при этом отдает себе отчет в совершенных действиях. 

Каждый человек приходит в этот мир для положительных эмоций. Он сам ре-
шает, какое воспитание хочет получить, какие ожидать эмоции от родителей. Это 
закладывается на духовном уровне зародившейся души. Человек приходит уже с 
запасом прожитых лет прошлых воплощений. Он сам выбирает себе родителей. 
И в жизни может изменить все, только не место рождения и дату. Уже с детства 
у ребенка проявляются его характер, талант, интеллект. Конечно, родители долж-
ны заботиться и оберегать своего ребенка. В наше время все мамы спрашивают 
у своих чад: «Что ты хочешь покушать или надеть?» Но они не спрашивают:  
«А что ты чувствуешь?» Не учат детей заботиться о своих родителях. Для них 
главное, чтобы ребенок был одет, накормлен. А может, ему лучше остаться голод-
ным, но послушать сказки, которые читает ему мама? Мама со своей псевдолю-
бовью хочет намеренно управлять поведением сына или дочери, а для них, может 
быть, важнее позаботиться о маме. Добрыми намерениями вымощена дорога в 
ад. Постоянно слышишь: «Я столько сделала для мужа, для сына, а они — небла-
годарные». Обращаю ваше внимание: такие слова может говорить только злой, 
эгоистичный и псевдодуховный человек.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДУХОВНОСТИ
Такой подход обеспечивает возможность получения понятия «духовность»  

и востребовать его эвристический потенциал (инструментальные, операцио-
нальные возможности), рассматривая духовность как стержень внутреннего 
мира человека — результат проявления его воли к власти над собой. Это дает 
возможность смотреть на мир по-иному, чувствовать его по-другому, принимать 
активное участие в его конструктивном преобразовании с ориентиром на обеспе-
чение блага, сохраняя совесть и честь, чувство солидарности и справедливости.

Это состояние заявляет о себе как стержень внутреннего мира человека, спо-
собного не только смотреть на мир, но и видеть его, чувствовать и переживать 
этот мир иначе, чем на уровне индивида или личности. Уровень бытия челове-
ка формирует его индивидуальность, право выбирать и нести ответственность 
в каж дом конкретном случае. Индивидуальность обеспечивает человеку статус 
представителя своего времени.

Социум делает человека общественным существом. Он разрывает естествен-
ную замкнутость индивида на себя и замыкает его на других. Теоретически сущ-
ность человека в статусе личности проявляется уже в том, что он оказывается 
способным отрешиться от своего животного эгоизма, поставить под свой кон-
троль биологическую организацию, основанную на проявлении «воли к жизни». 
Что касается практического проявления сущности человека, то она зависит от 
состояния духовности конкретного человека в статусе его индивидуальности.

ДУХОВНОСТЬ — это стержень внутреннего мира человека, результат 
проявления его воли к власти над собой. Она дает ему возможность смо-
треть на мир по-иному, чувствовать его по-другому, принимать активное 
участие в его конструктивном преобразовании с ориентиром на обеспечение 
здоровья, сохраняя совесть и честь, чувства солидарности и справедливости.

В земной реальности каждый человек должен понимать, что нет ни плохих, 
ни хороших ситуаций. Все, что происходит с личностью, отражает реальное по-
ложение его в физическом мире для укрепления характера, выносливости, для 
развития интеллекта, для реализации человека в социуме.

Я полагаю, что человек должен трезво оценивать все события, которые с ним 
происходят, а не роптать на Бога, на правительство, на окружающих его родных 
и близких. 

Когда человек говорит о другом, он говорит о себе. Он должен понять, 
прислушаться к себе, то есть исправлять свое негативное поведение, изме-
няя себя. Это будет путь к своему разуму, к своей душе в реальном мире. 

Человек должен усвоить: в нашей жизни, во всех ситуациях, которые про-
исходят с нами, нет ни плохого, ни хорошего. 

Просто есть события, в которых человек принимает участие, и ситуации, ко-
торые необходимы для этой личности. Когда человек поймет это, он будет жить 
совсем по-другому и думать по-иному, так как каждая мысль бумерангом воз-
вращается к нему в соответствующей ситуации. Если вы хотите дать оценку си-

туации, в которой находитесь, посмотрите вокруг себя, проанализируйте жизни 
своих соседей по дому, коллег по работе, своих друзей. Обратите внимание, чем 
они недовольны, о ком или о чем говорят негативно, и исправляйте это в себе. 

Послушайте себя, когда вы говорите о поступках других людей, и в первую 
очередь оцените свое поведение по отношению к событию или другому человеку. 

Горе, неприятности, болезни, утраты — это последствия прежних ваших по-
ступков и мыслей. Необходимо переносить их достойно, помня, что вы должны 
по-другому мыслить и поступать, и тогда это не повторится. Думайте, как можно 
изменить себя. Это будет результат проявления своей воли к власти над собой,  
то есть стержень внутреннего вашего мира.

ЖИЗНЬ И СТРАДАНИЯ
В свое время Будда в Бенаресской проповеди повествовал о четырех благород-

ных истинах, изменивших мировоззрение значительной части населения земного 
шара. Всякое существование есть страдание, отмечал Будда. Мир полон страданий. 
В нем существуют болезни и смерти, разлука с теми, кто нам дорог, душевные муки. 
Страдание имеет причину, которая заложена в самом человеке. Ум человека жаждет 
наслаждений, славы, власти, богатства. Не имея чего-то, человек страдает, завидуя 
тому, кто владеет большим. Получив желаемое, все равно не может успокоиться, 
поскольку не хочет довольствоваться тем, что имеет. Страдание можно прекратить, 
для этого нужно освободиться от привязанности к жизни. Но это не значит умереть. 
Смысл в том, чтобы радоваться тому, что имеешь, не зависеть от этого обладания, 
не быть к нему привязанным и отпускать с миром то, что уходит... Существует путь, 
ведущий к избавлению от страданий. Это благородный срединный восьмеричный 
путь, состоящий из правильного воззрения, правильного намерения, правильной 
речи, правильного поведения, правильного образа жизни, правильного усилия, пра-
вильного памятования, правильного сосредоточения. 

ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ

Наши мыслительные процессы значительно теснее связаны 
с физическим миром, чем многие предполагают. 

Дэвид Питт, ученый-физик 
канадского Королевского университета 

К этому выводу я пришла в 1986 году, после страшного события — взрыва на 
Чернобыльской АЭС. Все тогда заговорили об экологии природы, об экологии 
питания. Но я поняла, что самое главное — это экология мысли. 

XXI век приготовил антропологические ловушки: кризис идентичности, ме-
дийное манипулирование сознанием, гуманизацию, гегемонию масскультуры.

Полагаю, что сегодня каждый из нас стоит на пороге Духовного пробуждения, 
мы в ответе за свои мысли. Они воздействуют не только на ситуацию вокруг нас, 
но и на наше самочувствие. Господствующие воззрения не позволяют полностью 
объяснить такие знакомые природные и социальные феномены, как добро и зло, 
свет и тьма, мысль и слово. Попытки их объяснения с точки зрения какой-либо 
одной науки неизбежно дают искаженную, неполную и одностороннюю картину. 
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При рассмотрении экологии как родственной науки биологии, которая занима-
ется изучением живых существ и среды их обитания, необходим интегративный 
подход, сконцентрированный в новых гносеологических точках зрения, носящих 
порой непривычный характер.

Эта относительно новая отрасль знания сосредоточила внимание ученых на 
структуре и функционировании не отдельных механизмов, а биологических ком-
плексов. И хотя первым понятие «экология» ввел известный немецкий естествои-
спытатель и философ Эрнст Геккель (1834–1919) для определения области биоло-
гии, изучающей взаимоотношения организмов со средой, до начала 1900-х годов 
этот термин почти не использовался.

Системная концепция биосферы должна была возникнуть в недрах экологии, 
зарождавшейся на рубеже XIX–XX веков. Однако в действительности все было 
иначе. Первым пришел к современной трактовке этого понятия не биолог, а мине-
ролог, основатель геохимии, выдающийся российский ученый В. И. Вернадский 
(1863–1945). В опубликованных в 1926 году лекциях под общим названием «Био-
сфера» он выдвинул идею целостного мира, в котором живая материя (пленка жиз-
ни) объединена через систему биогеохимических циклов с атмосферой, гидро- и 
литосферой. Оболочку Земли, в которой протекают биохимические процессы, он 
предложил называть биосферой. Вернадский писал: «На нашей планете в биосфере 
существует не жизнь, от окружения независимая, а живое вещество, то есть сово-
купность живых организмов, теснейшим образом связанная с окружающей ее сре-
дой биосферы — мощным геологическим фактором от биосферы неотделимым».

До тех пор, пока в конце 1920-х годов Вернадский не пришел к идее био сферы 
и ноосферы как единого, целостного образования, формирующего облик нашей 
планеты, а Артур Тенсли, британский ботаник (1871–1955), не ввел ключевое 
для экологии понятие экосистемы, мир представлялся большинству людей от-
крытым и почти безграничным, в котором человек может действовать, как ему 
заблагорассудится, приспосабливая и перекраивая его под свои нужды. Резуль-
таты изысканий всем казались бесконечно далекими от повседневных людских 
забот и дел. Понадобился почти век, чтобы эта связь стала очевидной, а термины 
«биосфера», «ноосфера» и «экосистема» вошли в наш обиход наравне с такими 
понятиями, как, например, «приватизация», «индексация» и «лизинг». Потому 
что между осознанием зависимости человека от окружающей среды, от агрессии 
в мыслях и пониманием всей опасности деградации этой среды в будущем — 
большая дистанция, которую требуется преодолеть. 

Человеческий интеллект напряженно ищет ответ на исторический вызов, 
мобилизуя духовные ресурсы. В третьем тысячелетии на планете и в космосе,  
а также в каждом из нас происходят необратимые эволюционные изменения. 

Нужно отметить, что общество потребления привело человека к духовной 
деградации. По мере того как современный мир втягивается в процессы глоба-
лизации, все острее встает вопрос о возможных моделях цивилизационного раз-
вития на ближайшую перспективу. Проектов много, а прожектов еще больше. 
Время — лучший судья. Оно расставит все по своим местам. Но время не ждет. 
Промедление опасно победой стихийных сил, когда место космоса займет хаос, 
а место номоса (Номос — бог законов, постановлений и указов в Древней Гре-
ции) — аномия — беззаконие и произвол.

Значение личности на этапе цивилизационного прогресса постоянно возрастает 
во всех сферах жизни: в системе экономических, производственных, социальных, 
научно-технических, организационно-управленческих и других отношений. В сущ-
ности, речь идет о двустороннем процессе: личность заботится о благе общества,  
а общество — о предоставлении личности возможностей для ее развития, что пред-
полагает взаимную ответственность общества и человека. Обладая свободой воли, 
свободой слова, человеческая активность может проявляться как в позитивных,  
так и в негативных формах. Процесс развития личности в аспекте ее существова-
ния в социуме может и должен эволюционировать от Homo sapiens к Homo spiritus.

Осознанная положительная реакция на стресс может предупредить болезнь. 
Пройдет минимум пять-десять лет — и каждый человек станет бояться при-
знаться в своих хронических заболеваниях. Потому что болезни — это харак-
теристика образа жизни, образа мысли и поступков человека. 

Также учеными доказано, что отрицательные мысли убивают сердце. Напри-
мер, люди, которые любят беспричинно обсуждать руководство и друг друга, под-
вергаются риску получить сердечный приступ и другие заболевания. Дело в том, 
что, когда они сплетничают или критикуют кого-то, у них появляются отрицатель-
ные мысли, в организме повышается количество нейропептидов, которые прини-
мают участие в процессе метаболизма жиров и превращения их в липопротеиды.

Липопротеиды, как правило, делятся на обычные и низкогустные (бета-липо-
протеиды). Последние — более опасные, поскольку содержат большое коли-
чество холестерина, избыток которого откладывается в кровеносных сосудах. 
Таким образом, сплетни приводят к уменьшению пропускной способности кро-
веносных сосудов. В последующем это может повлечь повышение артериально-
го давления и даже сердечные приступы.

К выводу о неопровержимой вредности неприятных мыслей для больных с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями пришел и доктор Гарбанс Вазир. Он отметил: 
«Когда человек сердится, в его кровь выделяются адреналин и норадреналин. Это 
приводит к учащению пульса, повышению давления, которое также может навре-
дить и без того больному сердцу». Он отмечает, что положительные мысли и дей-
ствия, а также физические упражнения предопределяют выделение в кровь окиси 
азота. Это соединение имеет лечебную силу и обеспечивает сохранение здоровья. 

Умение прощать охраняет сердце от инфаркта. Сердце связано с интуитив-
ным восприятием. Человек должен понять, что отрицательные импульсы выра-
батываются не только в результате выполнения определенных действий. На это 
могут влиять и мысли. Если человек сердится или очень огорчается, ему непре-
менно следует приложить усилия, чтобы устранить негативные мысли. Нужно 
направить мысли в положительную сторону, готовить себя к новым достижени-
ям, думать о тех, кого любишь, или о тех, кто любит тебя.

Результаты пилотажных исследований ученых, членов Международной 
Академии духовных наук, показали, что существующие программы мыслеформ на 
уровне психики актуализируют взаимосвязь Слова и Дела. Они пропускают через 
некий фильтр информацию, отбрасывая то, что не соответствует определенному 
критерию или заявленной цели. Психологи считают, что положительные мысле-
формы в сотни раз сильнее негативных, ибо мозг склонен оперировать позитив-
ными мыслями. Правильно сформулированные мысли, нацеленные на исполнение 
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желаний, имеют удивительную способность сбываться с наибольшей вероятно-
стью. Они программируют успех. Желаемый результат создается сначала в мыс-
лях — со всеми подробностями, до мельчайших деталей, что значит как бы ощу-
тить и пережить его еще задолго до того, как он возникнет в действительности. 

Экология мысли ориентирована на забвение субъектом своих бед и неудач, 
обид и ненависти. Она культивирует необходимость мыслить только образами 
успеха, любви и радости. 

Интеллект человека проявляет научные и эстетические принципы каждой на-
циональной культуры. 

Что самое главное сегодня и в обозримом будущем? Самосовершенствование 
человека. В то время, когда приходит осознание, кто вы есть и кем вы являетесь, 
начинается истинное развитие и сохранение национальной культуры. 

Член Международной Академии духовных наук, профессор Московского гу-
манитарного университета, доктор биологических наук, кандидат физико-мате-
матических наук, кандидат химических наук Станислав Валентинович Зенин за-
являет: «Наша мыслительная деятельность способна оказывать влияние как на 
развитие человечества, так и на мировой процесс в целом. Это налагает величай-
шую ответственность за качество информации, содержащейся в наших мыслях». 

Учеными доказано, что интуиция и восприятие рождают вдохновение. Корень 
всех загрязнений окружающей среды и болезней человека лежит в токсичных 
мыслеволнах. Поэтому каждый несет ответственность за чистоту своих же по-
мыслов, соблюдая экологию мысли. Вспомним работы Александра Леонидовича 
Чижевского (1897–1964), биофизика, основоположника гелиобиологии. Космизм 
был тем целенаправляющим стержнем, который привел Чижевского к ряду вы-
дающихся открытий. Это направление включает биологическую и социальную 
эволюцию человека в рамки универсального эволюционизма — от флуктуации 
вакуума, породившего нашу Вселенную, до глобальных проблем современной 
цивилизации. Чижевский свое понимание формулировал так: «Человечество, на-
селяющее Землю, находится под постоянным мощным и сложным воздействием 
космоса, которое мы лишь с трудом учимся улавливать и понимать. Но для нас 
уже нет никакого сомнения в том, что жизнедеятельность и отдельного человека, 
и всего человечества находится в тесной связи с жизнедеятельностью всей Все-
ленной». Мировоззренческие идеи Чижевского сыграли роль в разработке его 
концепции влияния космических факторов на геофизические, биологические и 
социальные процессы. Он показал тесную связь ритмических изменений этих 
процессов с циклами космической, в частности солнечной, активности. Солнеч-
ные вспышки незаметно преобразовывают электронейромолекулярную систему 
(организм человека) на тончайших уровнях.

Обратимся к работам В. И. Вернадского, который писал, что ноосфера призва-
на трансформировать космическую энергию в психические ментальные структу-
ры каждого. Разум имеет относительный и абсолютный уровни. Абсолютный на-
зывается совершенной гармонией. Относительный — видение некого процесса. 
Чтобы уметь видеть в гармонии, Бог (Аллах, Творец) раскрывает медитативное 
состояние Разума каждого человека в его повседневной жизни в быту. 

На основании вышесказанного отмечу, что предусмотрительность, осторож-
ность, то есть все то, что относится к культуре нашей мыслительной деятель-

ности, крайне необходимо применять в повседневной жизни. Экология мысли 
станет естественной только при достижении соответствующего высокого мо-
рально-нравственного состояния в культурно-образовательной сфере человече-
ского общения. 

Но самое главное — человеку следует понять, что он должен мыслить поло-
жительными мыслеформами, в пределах своего интеллекта и своих возможно-
стей. Человек должен осознать, кем он является в социуме, какое место занимает. 
У человека недостаточно развиты тонкие органы чувств, он не заботится о сво-
ем тонкоэнергетическом теле, поскольку его загрязненность и неухоженность не 
очевидны ни ему, ни окружающим. Если он не имеет никакого реального пред-
ставления о духовном мире, далеком, непостижимом, который связан то ли с Бо-
гом, то ли с Ангелами, то и разговоры о духовном мире относит к профессио-
нальной риторике «служителей культа».

Отправной точкой концепции является тезис о том, что каждый индивид ис-
пользует свою собственную жизненную стратегию, от которой во многом зависят 
мыслеформы, рождающиеся в сознании. Подход к жизни или к работе, оптими-
стический или пессимистический, закладывает метапрограммы. Метапрограм-
мы определяют развитие человека и его поведение. Существующие программы 
мыслеформ на уровне психики актуализируют взаимосвязь слова и дела. Они 
пропускают через некий фильтр информацию, отбрасывая то, что не соответ-
ствует определенному критерию или заявленной цели.

В проведенном исследовании установлено, что положительные мыслеформы 
в сотни раз сильнее негативных, ибо наш мозг оперирует позитивными мыслями. 
Правильно сформулированные мысли, нацеленные на исполнение желаний, име-
ют удивительную способность сбываться. Желаемый результат создается сначала 
в мыслях — со всеми подробностями, до мельчайших деталей, что значит как бы 
ощутить и пережить его неоднократно еще задолго до того, как он осуществится 
в действительности. 

Экология мысли ориентирована на забвение субъектом всех своих бед и не-
удач, обид и ненависти. Она культивирует необходимость мыслить только обра-
зами успеха, любви и радости. Это обусловлено тем, что мысль материальна и 
она оказывает прямое воздействие на физическое тело, осуществляя энергоин-
формационное взаимодействие систем «человек — человек», «личность — обще-
ство», «человек — природа». 

Потенциал «экологии мысли» напрямую зависит от умения управлять сво-
ими чувствами, особенно в критических ситуациях. Поскольку мыслеформы 
находятся в экологических рамках, то их ориентированность жестко определена 
необходимостью:

■ мыслить четко, лаконично и лапидарно;
■ вникать в суть дела, отделяя реальные проблемы от псевдопроблем;
■ решение проблемы начинать с помощью последовательно поставленных 

вопросов;
■ контролировать собственные чувства (эмоции);
■ культивировать уверенность в себе, соблюдая меру;
■ определять, что думают и чувствуют другие;
■ учиться управлять своими мыслями, адекватно оценивая негативные.
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«Экология мысли» — анализ конкретной ситуации, в которую попадает че-
ловек. Этот анализ заставляет сформулировать семь вопросов, решение которых 
обеспечивает позитивный «диалог» с проблемой:

■ что меня раздражает в сложившейся ситуации;
■ почему я переживаю это событие;
■ что я хочу изменить в сложившейся ситуации;
■ как я хочу изменить эту ситуацию;
■ какую цель я преследую;
■ почему оппонент ведет себя так, а не иначе;
■ сложившаяся проблема — это его или мое «достояние».
Решение заявленных вопросов поможет материализоваться позитивным мыс-

лям. Праксиологическое измерение состояния духовности профилактирует нега-
тивные возможности практики, ориентирует ее на достижение гармонии в систе-
ме «природа — индивид; общество — личность; человек — мир».

Если люди поймут это, то перед человечеством откроются совершенно новые 
горизонты.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ СЕБЯ
Ученые уже сегодня начинают приближаться к пониманию, что за физически-

ми законами ощущается мысль, ими управляющая, — например, квантовый па-
радокс: кванты ведут себя как частицы, когда за ними наблюдают, и как волны, 
когда за ними не наблюдают. Квант (от лат. quantum — сколько) — неделимая 
порция какой-либо величины в физике. Практически это приближение к потолку 
интеллектуального познания самого себя, путь в реальность, который мы можем  
достичь в этом мире. Мы стоим в начале пути изучения сущности реальности и по-
разительных открытий, сделанных в науке за последние 20 лет. Эти открытия по-
могут лучше понять, как мозг каждого человека создает собственную реальность. 

Наша цель: каждую личность отправить по этому пути в собственную  
реальность. 

Все люди незаметно для себя стали переходить в более высокую мерность. 
Человеческое сознание очень мощное. Все намерения метаболизируются физи-
ческим телом. Намерение является стимулятором для синтеза рецепторов. На-
пример, если вы хотите пить, то ментально синтезируется и физически проявля-
ется клеточная деятельность. Организм готов принять воду еще до того, как вы 
начнете ее пить. Как это происходит? ДНК высвобождает магнитную энергию 
при намерении, энергия мысли идет в клетке на исполнение — так происходит 
материализация сознания. Мысль материальна. Осознание мысли изменяет ДНК. 
Переписывает команды, рождает новые реакции, очищает кровеносную систему. 
Правое и левое полушария мозга работают более синхронно. Рождается мощное 
резонансное поле высшей гармонии положительных мыслеформ. Каждый чело-
век — своеобразный резонатор. Сознание резонирует с ноосферой, получая не-
обходимые знания. «Резонировать» — значит быть настроенным на одну частоту 
с источником волн, генерируемых ноосферой. 

В этом столетии ярким примером четкой настроенности на такое излучение 
являются дети-индиго. Они по-иному относятся к происходящим событиям  
и лучше ориентируются в социуме. 

Все мы начинаем «отражать» — осознавать очень высокий план собственной 
божественной структуры. Что самое главное сегодня? Здоровье! В зависимости 
от качества настройки нашего внутреннего «я» слова и мысли влияют на наше 
ДНК. Бранное слово, отрицательные мысли и эмоции вызывают мутагенный 
эффект (как от сильного радиационного облучения), разрушающий структуру 
кристаллической решетки воды внутри клеток организма. Отсюда все болезни 
человека, так как волновые приемники ДНК мгновенно улавливают эмоцио-
нальную окраску голоса и соответствующим образом реагируют. ДНК как маяк 
воспринимает и транслирует эмоции. Ученые выявили, что код ДНК не посто-
янен, гены изменяют положение в хромосомах в ответ на стрессовое воздей-
ствие, на отрицательные эмоции и мысли. Мутагенный эффект ионизирующей 
радиации впервые был показан в СССР на микроорганизмах Г. А. Надсоном и 
Г. С. Филипповым в 1925 году. Позднее он был показан в США на дрозофиле  
Г. Д. Меллером (1890–1967), а затем и на многих других организмах. Этот эффект 
вызывается повышенной реактивностью атомов, присутствующих в ДНК.

На нескольких примерах постараюсь объяснить, почему визуализация или 
мысленное представление — не просто ненужные мечтания, а творческий про-
цесс, помогающий человеку контролировать и направлять свой энергетический 
потенциал на создание нужной ситуации. Осознав это, человек приходит к пони-
манию сущности работы мозга и увидит, что вдохновение, экология мысли, инту-
иция не являются чем-то сверхъестественным, а подчиняются законам, которые 
могут применяться по воле человека. Как и все известное человеку во Вселен-
ной, силы мозга управляются законами, которые, если освободить их от научной 
терминологии и представить в доступном виде, может понять каждый, если про-
сто поймет, что это и есть экология мысли. Современная физика рассматривает 
Вселенную как безграничную неделимую сеть динамической активности. Она не 
только живет и постоянно изменяется, но все ее составляющие влияют друг на 
друга. На первичном уровне Вселенная представляется цельной и неделимой — 
этаким бездонным морем энергии, пронизывающим каждый предмет и каждое 
действие человека (Ноосфера Вернадского. Биосфера). 

ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Одной из проблем современного человека является феномен виктимности. 

Это специфическая способность человека стать жертвой преступления в опре-
деленных условиях. Виктимность заявляет о себе на индивидуальном, видовом, 
групповом и массовом уровнях. Это свойство («способность») особенно актуа-
лизируется в обществе переходного периода и находится в прямой зависимости 
от состояния духовности потенциальных жертв.

Французский философ Люсьен, разделяя тезис о том, что личность по своей 
сути представлена системой общественных отношений, акцентирует внимание 
на том, что общественные отношения непосредственно связаны с человеческим 
поведением и, как правило, определяют его. Будучи включенной в социальный 
мир, личность представлена системой дружеских, любовных, семейных, про-
изводственных, политических и иных отношений. В этой сфере складываются 
противоречия части и целого, единичного и общего, индивидуального и обще-
ственного, что и создает возможность проблемной ситуации. Эта ситуация пред-
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полагает необходимость в каждом конкретном случае принимать во внимание 
эмоциональный и волевой мотивы поведения человека.

К факторам, оказывающим влияние на духовное развитие личности в XXI ве-
ке, можно отнести относительно новое понятие в науке — виктимность.

Таким образом, можно сделать вывод, что виктимное поведение обусловле-
но духовным несовершенством человека.

На каждом из нормативных кризисных этапов в условиях техногенной ци-
вилизации происходит выбор позитивного либо негативного варианта развития 
определенных личностных черт, определяющих жизненную позицию человека. 
У людей с повышенной виктимностью обнаруживается типичная модель пове-
дения, характерная для бездуховного человека. Наиболее общие характеристики 
виктимности выглядят следующим образом:

■ трудность в принятии решений;
■ стремление опереться на совет, поддержку других людей;
■ желание привязать к себе других людей;
■ беспомощность в ответ на критику и неодобрение;
■ проявление любой инициативы, сопровождающееся чувством страха;
■ злость и агрессивность, оставляющая после себя чувство вины;
■ зависимость от оценки окружающих;
■ отсутствие чувства внутренней значимости;
■ отсутствие границ между своей и чужой личностью;
■ желание быть «хорошим» для всех;
■ проявление чрезмерной заботы об окружающих, роль «мученика»;
■ взятие ответственности на себя за чувства и мысли других;
■ проявление нечестности и двойной морали.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Целесообразно рассмотреть виктимное поведение личности в социокультур-

ных процессах и проанализировать общетеоретическое содержание основного 
понятия виктимологии — виктимности. Изучение свойств субъекта, объекта, сре-
ды позволяет сделать вывод о том, что понятие виктимности следует рассматри-
вать как свойство личности, отклоняющейся от норм безопасности, что ведет к 
повышенной уязвимости, доступности и привлекательности жертвы социально 
опасного проявления. Такое понимание виктимности зиждется на определении 
безопасного поведения, на презюмировании существования «виктимологиче-
ской» нормы. Безопасность как состояние либо качество защищенности от реаль-
ных или потенциальных угроз, страха, неуверенности, депривации и иных лише-
ний играет важную роль в формировании мировоззрения конкретного человека.

Виктимология — это учение о жертве преступления, предусматривающее 
комплексное изучение потерпевшего как объекта преступления. Виктимность 
отвечает на вопрос: по какой причине и при каких обстоятельствах конкретное 
лицо становится жертвой преступления, в то время как других людей эта опас-
ность минует. Виктимность заявляет о себе в разных проекциях на уровне: 

■ индивида (потенциальная возможность конкретного лица стать жертвой 
преступления); 

■ вида (характеристика жертв определенных групп преступлений); 
■ группы (совокупность ролевых, социальных, демографических, биофизи-

ческих свойств и качеств жертв преступлений); 
■ массы (наличие реальной или потенциальной возможности для определенной  

социальной группы стать жертвой преступлений или злоупотребления властью). 
Необходимо рассмотреть понятие индивидуальной виктимности, ее проявле-

ния в нестандартных условиях общества переходного периода, которое обеспе-
чивает предрасположенность определенной части людей обрести статус жертвы, 
а также исследовать состояние духовности потенциальных жертв.

Виктимность (от лат. victima — жертва) — достаточно устойчивое личност-
ное качество, характеризующее объектную характеристику индивида становить-
ся жертвой внешних обстоятельств и активности социального окружения, своего 
рода личностная предрасположенность оказываться жертвой в тех условиях вза-
имодействия с другими и воздействия этих других, которые в этом плане оказы-
ваются нейтральными, «не опасными» для других личностей.

Виктимность на уровне индивида понимается как отклонение от норм без-
опасного поведения личности, детерминируется также антагонизмом между 
уровнями признания (социальный аспект), возможностей (психический аспект) 
и притязаний (моральный аспект). Весьма привлекательной выглядит мысль, 
высказанная В. П. Коноваловым, о том, что понятие виктимности, как свойства 
активной личности, отклоняющейся от норм безопасности, приводит к повышен-
ной уязвимости, доступности и привлекательности жертвы социально опасного 
проявления. Оно зиждется на определении безопасного поведения, на установле-
нии «виктимологической» нормы. 

Следует отметить, что одно лишь поведение в процессе совершения преступ ления 
не может служить классификационным критерием вида и характеристик виктимно-
сти. Личность человека — сложное образование, несводимое только к единовремен-
ным проявлениям социальной активности. Она включает уровни биологического, 
социального и духовного. Поэтому основанием классификации выступают дея-
тельность личности, ее социальная роль, психический и энергетический потенциал, 
предполагающий и состояние организма, и потенциальное состояние духовного на-
чала, обеспечивающих готовность отреагировать на любую эскалацию извне. 

Поведение преступника и его жертвы коррелируются и дополняют друг друга. 
Можно сказать, что они «играют в одну игру» с учетом установленных правил. 
Неважно, осознается или не осознается сторонами конфликта знание этих пра-
вил и готовность им следовать. Девиантное поведение одного человека (группы 
лиц) создает объективные предпосылки для включения «в игру» новых лиц.

Модели поведения жертв открывают определенные перспективы исследований 
взаимодействия преступника и его жертвы, познания закономерностей виктими-
зации населения и ее последующей профилактики. Этим определяется необходи-
мость знать «в лицо» человека или коллектив, которые проходят по реестру потер-
певших от содеянного преступления. В силу каких обстоятельств именно его (их) 
выбрали на роль жертвы? Есть ли в этом акте их «вина»? Слово «вина» не случайно 
взято в кавычки, потому что нельзя трактовать это понятие в прямом смысле. Речь 
идет о вине скорее в этическом (нравственном) плане, когда состояние и поведение 
потерпевшего оцениваются с позиции нормативной пирамиды общества.
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Необходимость отслеживания виктимологической информации при виктим-
ном поведении личности определяется обстоятельствами: 

■ преступлению нередко предшествуют события, происшедшие задолго до 
самого преступления, но имеющие прямое отношение к мотивам и целям по-
ведения преступника; эти события нередко связаны с личностью и поведением 
жертвы преступления; 

■ восстановление картины преступления, нередко искажаемой преступни-
ком; если жертвы нет в живых, то восстановление картины преступления может 
быть достигнуто за счет изучения личности и поведения жертвы; 

■ оценить объективность информации, полученной от потерпевших, мож-
но только тогда, когда хорошо известно, что они собой представляют в плане 
индивидуальных способностей восприятия и воспроизведения информации 
и субъективного отношения к истине, желания или нежелания способствовать  
ее установлению; 

■ исследование и учет личностных и поведенческих характеристик жертвы 
преступления, поведение которой провоцировало или иным образом способство-
вало совершению преступления.

Личностные качества жертвы преступного посягательства также наклады-
вают свой отпечаток на особенности организации раскрытия, расследования  
и предупреждения преступлений, как отмечает в своей работе И. А. Возгрин. 

Безопасность потенциальных жертв нельзя обеспечить, поставив возле 
каждого правоохранительное лицо. Но статистику преступлений можно из-
менить в лучшую сторону, обеспечив виктимную профилактику, сделав ставку 
на совершенствование духовности, не декларируя ее возможности, а реализуя 
ее потенциал в качестве фактора формирования внутреннего мира личности.

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
Интерес к проблеме общечеловеческих ценностей как основных регуляторов 

социальной активности в наши дни вполне закономерен. Люди устали от неиз-
вестности, от агрессивной внешней среды, от страха за свою жизнь и благососто-
яние, от явно или скрыто проявляемых тенденций к агрессивной глобализации 
техногенной цивилизации. 

Антигуманность и жестокость бюрократической системы, принижая значи-
мость личности, способствуют дегуманизации общественного сознания и фор-
мированию виктимного поведения. 

Отмеченные принципы правильной жизни, повторяясь в том или ином вопло-
щении в большинстве мировых религий, указывают путь нейтрализации бессо-
знательного стремления людей к самоуничтожению, к агрессии и насилию. 

Конкретные лица «как бы» предназначены стать жертвой преступления  
в силу своих психологических и поведенческих особенностей или ролевой 
специфики, а также групповой принадлежности. Предрасположенность стать 
жертвой, предполагает наличие таких личностных черт, как излишняя довер-
чивость, неосмотрительность, повышенная вспыльчивость и раздражитель-
ность, агрессивность, а в поведении — склонность к авантюрным, наглым  
и несдержанным поступкам.

К этой же группе можно отнести и тех, кто ведет определенный образ жизни, 
вращаясь среди тех, кто представляет для них опасность. Это бродяги, проститутки, 
наркоманы, алкоголики, профессиональные преступники. Весьма распространен-
ными взаимоотношениями между убийцей и его жертвой являются длительные и 
интенсивные личные, а часто интимные отношения. Такие отношения, как один из 
мотивообразующих факторов бытовых убийств и причинения вреда здоровью, раз-
виваются, как правило, в конфликтные, а затем и в агрессивные формы поведения.

Среди форм виктимного поведения, предшествующего убийствам, следует осо-
бо выделить действия потерпевшего в виде угроз насилия, оскорбления, часто в  
условиях совместного застолья. Активная форма провокации — это поведение 
потерпевшего, создающее большую опасность для его жизни в силу своего соци-
ального положения, свойств характера или недостаточной физической силы. Так 
нередко случается в армии и местах лишения свободы. При совершении бытовых 
преступлений часто имеет место ошибочная оценка возможной реакции члена се-
мьи, ставшего объектом провокации. Потерпевшие, как правило, убеждены в том, 
что семейные традиции или страх удержат провоцируемого от применения насилия.

Пассивная форма провокации встречается реже, чем активная, и связана с не-
выполнением потерпевшим обязанностей, вытекающих из общественных, товари-
щеских, семейных и иных отношений. Провокации в той и другой форме чаще 
всего имеют длительный характер и протекают в рамках конфликтных ситуаций. 
Долговременное неприятное воздействие на психику человека аккумулирует  
в нем ненависть и в конечном итоге приводит к тому, что какой-нибудь мелкий ин-
цидент порождает бурную реакцию. Постоянное провокационное поведение жерт-
вы часто предшествует убийству людей ближайшего окружения.

Неосознанная провокация имеет место, когда будущий потерпевший не отдает 
себе отчета в том, что его неосторожный поступок может вызвать такую реакцию, 
которая приведет к опасным последствиям. 

Однако не следует считать провокацией справедливые замечания граждан ху-
лиганам и дебоширам, которые из-за отрицательных навыков и девиантной ориен-
тации или специфических черт характера могут расценивать такое замечание как 
оскорбление и повод для мести. 

Виктимологическая профилактика — одно из наиболее важных направлений 
борьбы с преступностью, когда предупредительные усилия реализуются, образно 
говоря, не со стороны преступника, а со стороны жертвы. Это деятельность право-
охранительных органов, общественных организаций, социальных институтов по 
выявлению и устранению обстоятельств, формирующих «виновное» поведение 
жертвы, установление людей, составляющих группу криминального риска, и при-
менение к ним профилактических мер.

Виктимологическая профилактика может осуществляться как в отношении об-
щества в целом или отдельных социальных групп, так и конкретных лиц. Обяза-
тельно нужно иметь в виду нравственный вред, поскольку преступление всегда по-
сягает на нравственные устои общества. Нравственный вред наиболее масштабен. 

Итак, можно утверждать, что одной из проблем современного человека 
является виктимность, как специфическое свойство («способность») лично-
сти стать жертвой преступления в определенных условиях. 
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Виктимность может заявлять о себе на уровне индивида, большой или 
малой социальной группы. Она актуализируется в обществе переходного пе-
риода, которое создает нестандартные условия жизнедеятельности людей, 
потенциальных жертв преступлений. 

Что же из себя представляет будущее?
Все хотят видеть в будущем только успех, победы и достижения. Ни один 

нормальный человек не прогнозирует себе и своим близким неудачи и пора-
жения.

Видения из будущего — это как мираж в пустыне, который можно материали-
зовать силой своей мысли, верой в задуманное и упорным трудом по воплоще-
нию своей мечты. Его нужно строить самому.

Как изменить будущие события, которые тебя не устраивают?
Например: 
Что такое болезнь? Это разговор Бога с человеком.
Вам некогда сделать анализ своего поведения в той или иной ситуации или в 

отношении других людей, поэтому вам дается болезнь, чтобы вы обдумали, оце-
нили и сделали определенный вывод. 

Первая ошибка, которую совершает человек. Он спрашивает: «Господи, за 
что? Почему я? Почему мне такие страдания?» А ведь нужно благодарить Бога, 
Судьбу за боли, лишения, испытания, что им уготованы.

Просить прощения у себя за свои ошибки, просить прощения у близких, кол-
лег и врагов своих. И тогда подведется совсем другая ситуация. 

Например: 
Как сортировать свои желания? Какие помогут тебе идти дальше по судьбе,  

а какие заведут тебя в тупик?
Главное, что должен помнить каждый — за все надо платить. Своим здоро-

вьем, деньгами, материальными вещами и даже жизнью. 
Мечтаем иметь большую дорогую красивую машину. А куда будем ездить на 

ней? Какие вопросы решать, соответствующие статусу этой машины. 
Главная ошибка людей — обсуждение. Воробей обсуждает орла, не зная спе-

ци фики орлиного поведения, и в это время его энергия переходит орлу.
Отвечая на этот вопрос, в первую очередь человек должен четко определить, 

что он сможет сделать для себя, применив свои ум, интеллект, труд, а главное — 
оценив свое географическое положение. Он должен знать, что должен иметь,  
а что нет. Одному прибыль принесет радость, а другому — горе. В свое время 
все хотели евроремонт, не подозревая, что евроремонт содержать куда дороже и 
тяжелее, чем обычный. Так и автомобили: каждый километр пробега дорогого 
автомобиля хозяину обходится дороже, чем какой-нибудь малолитражки.

Человек должен стремиться вперед, совершенствоваться, добиваться, улуч-
шать свои не только материальные ценности, но и духовные, и интеллектуаль-
ные. И делать это с любовью и радостью. Не нарушая правила жизни окружа-
ющих. Обязательно думать, оставлять свои эмоции. 

Например:
Я работаю на двух работах, а ты — неблагодарный. Надо остановиться, 

посоветоваться, подумать. Почему остановиться, почему подумать? 

Вот здесь и приходит вопрос: почему мы рождаемся и живем на планете? 
Где брать пример для подражания, если с экрана телевизора постоянно рекла-

мируется отдых, а не работа? Если человек хочет что-то изменить в своей жизни, 
он должен в первую очередь изменить себя: изменить свое отношение к матери-
альному, пересмотреть свои ценности. 

Как победить свою лень? Если человек ленится, то судьба делает свои коррек-
тивы, посылая ему испытания и утраты, которые заставляют его работать прину-
дительно, исходя из сложившейся ситуации.

Главное — человек должен помнить, что он родился и живет на планете 
для того, чтобы увеличить запас положительных эмоций. Приходит голый и 
уходит голый. Приходит человек, с криком возвещая о своем появлении на 
планете для того, чтобы увеличить положительными эмоциями энергию своей 
души.

Человек создан для страданий, так как страдания — это пища для души 
(Будда).

У каждого человека есть психосоматическая защита, помогающая избежать 
опасных заболеваний и не попасть в опасные ситуации.

После инсульта человек зачастую использует в своей речи матерные слова. 
Это говорит о том, что он находится на нижнем уровне и пользуется астральным 
языком. 

Любовь и радость всегда доминируют над ненавистью и печалью.
Если вам кто-то пожелал неудач, то необходимо как можно скорее начать об-

щаться с людьми, для которых вы являетесь авторитетом. Их радость общения с 
вами быстро вытеснит облако негатива, пришедшее от завистников. Улучшатся 
настроение и самочувствие.

Будьте осторожны в своих мыслях. Они притягивают ситуацию.
Только в рамках ноосферно-интегративной парадигмы, которая реанимиру-

ет и реабилитирует светскую духовность, появляются надежды и складываются 
возможности конструктивного решения существующих проблем развития чело-
века, общества, человечества; дальнейшего совершенствования общественного 
человека и человечного общества.

Вы должны владеть своими мыслями! 
Если ваша мысль будет положительной, то ваши поступки будут приносить 

вам пользу. Мысль положительная должна выливаться в действие. Нельзя ле-
ниться. Каждый должен исполнять свой долг, а не думать о долге и поступках 
других людей.

Как бы ни было тяжело, благодарите, что не хуже. 
Бодрость и терпение — правило жизни.
Единственная цель — экология мысли. Верьте в себя!
Пересуды, жестокость порождают дурную мысль.
Думая о недостатках другого, вы наполняетесь отрицательными мыслями 

вместо хороших и таким образом увеличиваете свою скорбь, несчастья, болезни. 
Препятствуете собственному благополучию. 

Никогда не говорите плохо о других (соль есть соль, из нее никогда не сдела-
ешь сахар). Принимайте окружающих такими, какие они есть. Отказывайтесь 
слушать, если кто-то кого-то обсуждает. 


