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Развивалась и цветная металлургия. Об этом свидетельствуют бронзовые серьги, пряжки, наконечники 
ремней, ажурные бляхи и подвески, найденные в могильниках Кузнецкой котловины, а также тигли с при-
кипевшими каплями серебра и меди, известные на городище Городок. Видимо, Городок был посёлком не 
только металлургов, здесь также развивалось ювелирное дело. В слое городища найдено бракованное брон-
зовое изделие - обломок серьги с неотломленной литниковой шишкой. Серебряные пуговицы, найденные в 
курганах Порывайки и на Городке, тоже, видимо, изготовлены на городище. 
Из неметаллических украшений нужно отметить находку 14-гранной сердоликовой бусины и фаянсовую 

подвеску в виде стопы человека, покрытую голубой глазурью (городище Городок), а также стеклянные бу-
сины, которые встречаются в курганах. 
Одним из видов ремёсел являлось ткачество. Известны пряслица, изготовленные из различных материа-

лов - песчаника, угля, обломков керамики. Также фиксируются следы развития костерезного дела. В погре-
бениях и на поселениях найдено костяные пуговицы и застёжки, свистунки для стрел, наконечники стрел. 
Кроме того, на городище Городок известны заготовки костяных наконечников стрел. Нужно отметить, что в 
разных районах расселения средневековых племён, в разных ландшафтных зонах, преобладал то или иной 
тип хозяйственной деятельности. 
Археологические памятники, которые можно датировать XV-XVII веками, на территории Кузбасса не 

исследованы. В XVII веке русские первопроходцы при освоении Кузнецкого края встретили здесь телеутов, 
шорцев, истоки культуры которых сформировались в эпоху раннего и развитого средневековья. 
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О ЕДИНОБОЖИИ КАК ПЕРВОПРИЧИНЕ КОГЕРЕНТНОСТИ И ИНТЕРФЕРЕНЦИИ  

МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ И МИРОВЫХ КУЛЬТУР
 

 
Данная статья является заключительной из семи культурологических статей из цикла  

о монаде, древних культурах и современной квантово-волновой (монадной) культурологии. 

 
Тезис о Едином Боге, поддержанный сегодня всеми основными религиями, естественно подразумевает и 

понимание единства религиозных взглядов. Однако вербальный анализ этих взглядов вовсе не подтверждает 
сводимость одних религиозных взглядов к другим. Невозможно свести не только буддизм к христианству, 
но даже отдельные ветви христианства. Тем не менее, наличие некоторого единого духовного ядра для всех 
религий можно выделить. Вербальный уровень и логический анализ одновременно всех религий не позволя-
ет это сделать. Для этого нужен другой язык, язык символов. И анализу необходимо подвергнуть не текст, а 
религиозные символы. 
Чтобы избавить читателя о необходимости вспоминать физическое понятие «когерентности» напомним 

его определение из Википедии - «Когерентность (от лат. cohaerens - (находящийся в связи) - коррелирован-
ность (согласованность) нескольких колебательных или волновых процессов во времени, проявляющихся 
при их сложении». Без когерентности невозможно наблюдать такое явление, как интерференция. Интерфе-
ренция наблюдается проще всего в случае если волны сгенерированы единым излучателем. Если хотите, то 
интерференция культур и религий есть еще одно доказательство существования Единого. 
Анализировать сразу все разнообразие религиозных взглядов, или разнообразие религиозных символов, 

практически невозможно. Поэтому методологически мы поступим следующим образом - вначале рассмот-
рим три религии и докажем для них единство религиозного символа, а затем будем увеличивать постепенно 
число рассматриваемых религий. 

                                                           
 Шкилев В. Д., 2011 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 32 

Рассмотрим вначале симбиоз таких религиозных взглядов как даосизм, христианство и ислам. Почему 
именно эти три религии? Во-первых, потому, что символ даосизма один из древнейших, по крайней мере, на 
несколько тысяч лет древнее христианства и ислама. Во-вторых, есть и личностный аспект, автор осознает 
себя православным христианином. В-третьих, нарастающее противостояние между христианством и исла-
мом, особенно его агрессивной составляющей - ваххабизмом, давно уже приобрело не только религиозное, 
но и политическое значение. 
Рассмотрим религиозные символы этих, на первый взгляд разных религий: 
 

 
 

Символ даосизма 
 

 
 

Символ христианства  Символ ислама 
 

Рис. 1 

 
Что общего между этими столь различными символами? Неужели можно найти символ, объединяющий 

монаду, христианский крест и исламский полумесяц? 

Вначале поговорим о каждом символе отдельно. Начнем с древнейшего символа даосизма - монады. Мо-
нада, как символ, представляет собой две крупные симметричные «запятые», заполняющие круг, причем 

внутри каждой «запятой» имеются небольшие «островки». «Запятые», как правило, окрашены в черный и 
белый цвета, а «островки» соответственно - в противоположные. Эта фигура получила историческое назва-
ние - монада, хотя фактически она является дуадой. Монадой (в первичном понимании) можно признать 
просто круг и этот круг является символом учения Лейбница [6] (белый круг) и И. Канта [4] (черный круг). 
Но наверное не случайно (а эзотерики убеждены, что случайностей такого уровня не бывает) исторически 
термин монада закрепился именно за такой фигурой (первый рисунок на Рис. 1). 

Это наиболее простое графическое изображение символа, который иногда трактуют как символ Миро-
здания. Большинству из соприкасавшихся ранее с символикой Востока он известен как символ Ян и Инь, 
как неразделимый символ мужского и женского начал. Но этот символ отражает единство всех других ду-
альностей и даже динамику их взаимодействия внутри жизненного цикла [14]. 

Великий символист прошлого Рене Генон [9] монаде уделил относительно мало внимания, отметив интуи-
тивное восприятие ее центральной части в виде спирального образования. На языке символики - это наличие 
еще одного третьего «островка» в центральной части символа. Такая монада получила название тройственной: 
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Рис. 2. Тройственная монада 

 

На Востоке так скупо изображать символ не принято. Там Ян и Инь изображены в виде противоборствующих 
живых существ (дракона и птицы феникс), которых разделяет центральный «островок» в виде жемчужины: 

 

 
 

Рис. 3. Восточное изображение тройственной монады 
 
Большинство символистов убеждено, что монада - восточный символ. Но более глубокие исследования 

показывают, что географическая увязка символа с Востоком или Западом ошибочна [13]. Здесь более уме-
стен пространственно-временной анализ. Посмотрим, что может дать такой подход. 
Задолго до Рождества Христова (около 5000 лет назад) на территории современной Украины, Молдовы, 

Румынии существовало сообщество, которое сегодня получило название «трипольская культура». Символи-
ку, которую использовала эта культура, можно также признать монадной: 

 

 
 

Рис. 4. Символ монады у трипольской культуры 
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Обратим внимание, что найденная символика [3] наполнена наиболее часто встречающимися образами 
этого региона - щуками и лягушкой. Отметим и то, что у одной щуки - глаз черный, а у другой - белый. Чис-
ло знаков на внешней части символа равно двенадцати, что позволяет думать, что это и древнейший астро-
логический символ. 
А почему именно лягушку так выделили представители трипольской культуры? Наверное потому, что 

из-за своих циклов появления и исчезновения она ассоциируется с идеей творения и воскресения. Лягушка, 
как и черепаха, иногда проявляется как символ держащий весь мир на своей спине. В Китае лягушке уделе-
но не центральное место в символике, она символизирует Инь, лунное начало, богатство и долголетие. Ран-
ние христиане также приняли этот символ- лягушка была формой, избранной для храмовых светильников, 
на которых были вырезаны слова: «Я есмь Воскресение». В Древнем Египте, культуре, которая следует ис-
торически за трипольской культурой, четыре мужские первобожества великой восьмерки (ХУК - бесконеч-
ность, НУН - вода, КУК - темнота, АМОН - невидимый, т.е. воздух) имели облик людей с головами лягу-
шек. Так что привлекает в лягушке? Прежде всего, она существо, живущее в двух стихиях, в двух мирах. В 

стадии головастика она может жить только в воде, а когда превращается во взрослую особь, то способна 
существовать и в воде и на суше. Другими словами, лягушка становилась символом из-за возможности по-
средничества между двумя мирами. Именно такое понимание оправдывает ее расположение в центре символа. 
Обратимся теперь к греческой культуре, точнее к колеснице Гермеса: 
 

 
 

Рис. 5. Колесница Гермеса 

 

Колесница Гермеса - это один из старших арканов Таро. На нем изображен Гермес, стоящий на колесни-
це, запряженной двумя сфинксами черного и белого цветов. Конец скипетра снабжен перевернутым волч-
ком показывающим власть вращательного движения (вспомним понимание торсионного поля в физических 
моделях академика Шипова). В центре, над головой Гермеса, мы видим восьмилучевую звезду - символ со-
вершенства или символ Бога. Все на этой картине отражает дуальность - два сфинкса, две опоры балдахина 
(голубая - небесная и зеленая - земная), две маски на его плечах - солнце и луна, две змеи на центральном 
символе, расположенном между головами сфинксов и т.д. 
Несколько слов о родной Молдове, точнее о центральном городском парке г. Кишинева, парке им. 

А. С. Пушкина, который украшают два льва. Один лев - спящий, другой бодрствующий. Символизм не обо-
шел стороной и нас. 
Теперь обратимся к другой точке планеты, к другой древнейшей культуре - культуре Майя [12]. И здесь 

присутствуют все признаки монадного восприятия мира (Рис. 6), все признаки дуальности. Более того, на 
приведенном рисунке присутствует не просто дуальность, а то, что в [Там же] названо таким противоречи-
вым термином как «дуальный триплет». У такой скрытой монады есть и внешние связи, которые при своем 
продолжении как раз и образуют наше понимание кокона. 
Становится понятным, что монада является признаком практически всех древнейших культур, что мыс-

лители прошлых эпох умели медитировать и воспринимать информацию на монадном уровне. Это качество 
современные мыслители в большей своей части утеряли, перейдя на логические научные построения и теряя 
при этом целостность миропонимания. 
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Рис. 6. Конфигурация бинарного триплета 

 

Приведем еще одну фигуру, характерную для культуры Майя: 
 

 
Рис. 7. Хунаб Ку 

 
Фактически такая фигура содержит информацию о виде на монаду сверху. В майямской культуре Хунаб 

Ку, (которая и есть вид на монаду сверху), символизирует ядро галактики и дословно переводится как 
«единственный дарующий движение и меру». Движение - это энергия, определяющая все живое, в том чис-
ле и сознание, а мера отражает ритм и цикличность. Нарушение этой двойной спирали приводит к хаосу и 
дисгармонии. В представлениях майя энергоинформационные вертикальные связи биосуществ с космосом 
осуществляются через Солнце и через Хунаб Ку с центром галактики. Резонансная настройка такой связи 
зависит от уровня развития личностной Монады и врожденной композиции пяти элементов. 
После представленных символов монады в трипольской, греческой и майяйской культурах можно смело 

утверждать, что представление о монаде как символе только восточной философии является неверным. Мо-
нада в той же степени является и символом западной, как впрочем, и любой другой религии. 
Какие выводы можно сделать из пространственно-временного анализа символа монады? Этот символ не 

может принадлежать только Японии, Корее или Китаю, народам, представляющим территориально Украи-
ну, Молдову и Румынию, Мексику или Грецию. Он вообще не может иметь национальной принадлежности. 
В древние времена не существовало технической цивилизации и не было возможности распространять сис-
тему религиозных взглядов между народами. Вряд ли кто может доказать факт долгосрочной связи (еди-
ничный факт общения эту функцию выполнить не может), например, между культурой Майя и той террито-
рией, которая впоследствии будет названа Японией? В те времена информация могла быть получена только 
сверху, в режиме медитации. 
Принято считать, что религиозные взгляды развивались от язычества с его многобожием к современному 

пониманию ОдноБожия. Это считается незыблемой истиной. Можно ли в ней усомниться? Такую  

тенденцию (от язычества к ОдноБожию) отрицать нельзя. Она существует и она истинна, но истинна только 
в рассматриваемом временном интервале. 
Большинство вышеприведенных символов (Рис. 5-8) исторически возникли до Рождества Христова. Это 

означает, что наши исторические предки развивали свои взгляды вовсе не с языческих представлений. Пер-
воначально в Сознании наших предков было сформировано как раз не язычество, а Единобожие. Что же 
случилось в какой-то момент времени, что привело к отказу от идеи Единобожия? И кто способен изменять 
такие взгляды? Такие взгляды может изменить только Он. Он преподносит нам изменение взглядов о самом 

себе не как о простом восходящем (от язычества к ЕдиноБожию) процессе, а как о процессе волновом. 

Именно в этом суть новой парадигмы об истории религии. 
Интересен вопрос - зачем Творцу было внедрять в наше сознание отказ от первоначально внедренного в 

Сознание принципа ЕдиноБожия? Творцу конечно виднее, но попробуем выдвинуть свое понимание (спро-
ецированное с Божественных высот на земную грешную жизнь) этого процесса. Будем исходить из понима-
ния того, что первоначальной силой, создающей все материальное, является Любовь. Творец любит всех нас 
вместе и каждого в отдельности. Он стремится нас развить, стремится развить нашу цивилизацию. В какой-
то момент в Сознание людей проникает идея о необходимости функционального разделения труда. Возни-
кают охотники (возникает Богиня охоты), возникают торговцы (возникает Гермес - бог торговли) и т.д.  
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Конечно, это только технологический аспект проблемы. Главной идеей, наверное, была передача нам  

центральной идеи Мироздания - идеи о том, что в основе всего сущего лежит первичный волновой процесс - 
Дух Божий (Дух святой). 
А есть ли в самой монаде информация о том, как эволюционировали взгляды на самого Бога? Информа-

ция о самом Боге для нас недоступна. Но вот информация о том, как изменялись наши человеческие пред-
ставления о Нем в монаде имеется. 
В монаде имеется две особые точки, это точки 0 и точка 1. Физики такие точки называют сингулярными. 

И обращение к таким точкам при рассмотрении эволюции Вселенной считают очень полезным. Это те точки 
(точнее, области, примыкающие к точке), где человеческий Разум бессилен. Еще одно пояснение к символу 
монады - его вертикальная ось представляет собой линейное понимание времени, в эзотерике - это так назы-

ваемая стрела времени. В точке 0 происходит зарождение цивилизации, в точке 1 - ее гибель (и одновремен-
но готовность к новому циклу). Монада отражает, в том числе и жизненный цикл цивилизации. 

 

 
 

Рис. 8. Символ эволюции взглядов о Боге 
 
В начальный момент времени (в области близкой к точке 0, Рис. 8) возможности человеческого Разума 

ограничены. Человек использует в этот момент режим интуиции, а возможно и режим религиозного озаре-
ния. Именно в таком режиме он и получает информацию о Единобожии. Белая полоска на символике на-
столько тонка, что ее практически не видно. Но она доходит до точки 0. 
А далее начинается режим использования Разума, что сопровождается идеями многобожия. Первичная 

идея о Единобожии не исчезает никогда (светлая сторона монады присутствует по всей временной шкале). 
Но символ подсказывает, что на начальных этапах развития в цивилизации преобладают представления о 
многобожии (отрезок А*А) по сравнению с идеей Одно-Божия (отрезок АА**). Дальнейшая эволюция (если 
это можно назвать эволюцией) приводят к развитию взглядов как многобожия (отрезок В*В больше отрезка 
А*А), так и Единобожия (отрезок ВВ* больше отрезка АА**). Какую закономерность можно отметить на 
этом этапе? Скорость развития идей, связанных с Единобожием, существенно выше, чем скорость развития 
идей многобожия (хочется напомнить, что именно из монады Лейбниц получил свои первые представления 
о понятии производной и дифференциальном исчислении). Уже на этом этапе заложен будущий кризис 
взглядов на многобожие. 
Особенность отрезка С*СС** в том, что он пересекает светлый «островок». 

Другая особенность в том, что этот светлый «островок» лежит вблизи максимума религиозных представ-
лений о многобожии. Нужно внешнее воздействие на систему (монаду), чтобы она приобрела новое качест-
во. Какие исторические события можно совместить с этим светлым «островком»? Делаются первые попытки 
на государственном уровне утвердить идеи Единобожия (попытка Эхнатона утвердить единого бога Ра, ана-
логичные действия Моисея при выводе евреев из Египта и, конечно, приход Сына Божьего, Иисуса Христа). 
После таких сильнейших внешних воздействий распространение взглядов на многобожие подвергалось по-
стоянному сокращению. В начале это проявилось через равенство отрезков Д*Д и ДД** и только после это-
го официальными религиями начинает признаваться Единобожие. В своем понимании Бога на современном 

этапе мы находимся где-то между точками Д и Е. Практически все религии признают идею Единобожия, но 
множественность различных сект в разных государствах продолжают придерживаться своих особых взгля-
дов на Единобожие и многобожие. 
Дальнейшее эволюционное развитие будет сокращать распространенность идеи многобожия (отрезок 

Е*Е меньше отрезка Д*Д) и увеличивать распространенность идеи Единобожия (отрезок ЕЕ** больше от-
резка ДД**) Но на этом особенности в понимании Бога не заканчиваются, на отрезке F*FF** возникает еще 
один, на этот раз темный, «островок». С чем он связан? Возможно, что впереди нас ждет отказ некоторых 
религий от идеи Единобожия. В Библии [1] предсказывается неизбежность прихода Антихриста. Внутри сис-
темы возникает еще один кризис, который преодолевается за счет внешнего фактора (прихода Антихриста). 
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Только после преодоления этого кризиса (неизбежной победой над Антихристом) возникает спокойный 
режим постепенного вытеснения идеи многобожия и замена ее на идею Единобожия. Но будем справедли-
вы, победить окончательно идею многобожия невозможно (черная часть символа существует на всем вре-
менном интервале). 
Аналогичным образом эволюционирует не только информация о Боге, но и о любой другой принципи-

ально новой информации. Сначала возникает религиозное (интуитивное) озарение, затем возникает не-
сколько искаженная информация, анализ которой позволяет сформировать первый светлый «островок». И 

только преодоление второго темного «островка» приближает нас к тому, что мы называем Истиной. 
Сделаем еще один сильный ход в понимании монады. То, что мы пока описали является лишь проекцией 

истинного символа на плоскость. Следующий шаг в ее понимании - это выход в трехмерное пространство. 
Монада объемна и на этом все не заканчивается. Объемная монада по своей сути также является проекцией 
из многомерного мира, который мы графически пока не может изобразить. 
Что нам дает это новое знание? В трехмерном пространстве линия раздела Ян и Инь превращается в по-

верхность (Рис. 9). Нам (людям) дано право гулять по этой поверхности, мы можем пойти чуть влево, чуть 
вправо. Но в состоянии физического тела выйти за пределы этой поверхности нам не дано, мы обязаны в 
своем развитии выйти из точки 0 и завершить свое развитие в точке 1. Если хотите, восприятие границы 

разделы в виде поверхности является символическим пониманием предоставленной нам Свободы. 

 
 

 
Рис. 9. Объемная монада 
 
Так выглядит объемная монада, построенная по очень простому принципу - когда шар пересекается  

S-образной плоскостью. Более гармоничный подход позволяет построить монаду, состоящую из двух объ-
емных частей. Такое разделение монады продемонстрировано только с одной целью - показать каким образом 

реализуется единство этих частей. Символ неразделим и каждая его часть не может существовать отдельно. 
Именно такое объемное понимание монады обладает объединяющим свойством всех религиозных сим-

волов. Обратим Ваше внимание, что только на одном изображении объемной монады (Рис. 10, позиция 1) 

граница раздела воспринимается как линия, на двух остальных - это поверхность. В математике такое свой-
ство получило название фрактал. 

 

 
 

Рис. 10 
 

Это не единственный способ объемного построения монады. 
В отличие от ее первоначального понимания (Рис. 9), исключающего центральное образование и не 

обеспечивающее в полной мере нерасторжимость двух частей, на следующем этапе осознана возможность 
другой объемной модели (Рис. 11). 

 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 38 

 
 
Рис. 11 

 
Эта модель обеспечивает даже механическое неразделение половинок монады. Это ощущение неразрыв-

ности возникает только при сведении зазора (через который виден центральный фиолетовый шар) к мини-
муму. Напомним, что неделимость монады на части является краеугольным камнем понимания, как Лейб-
ница, так и И. Канта. И этот тезис не оспаривается и сейчас. Но для более полного понимания устройства 
монады приведем внутренний фиолетовый шар только при одной половинке ее внешнего шара (Рис. 12): 

 

 
Рис. 12 

 
Попробуем пояснить свою систему взглядов. Рассмотрим теперь другой мощнейший религиозный сим-

вол христианства - крест. 
Говоря о символе, хочется еще раз подтвердить, что символ не создается рассудочной деятельностью, он 

является результатом сверхчувственного восприятия. Принципиальные идеи и доктрины, заложенные в ка-
ждой религии, отражаются на отличительных признаках религиозного символа. И каждый символ содержит 
в себе тайные знания, некоторую неоднозначность и эзотеричность. 
Символ креста, как впрочем, и предыдущий символ - монада, встречается во всех культурах, а не только 

в странах проповедующих христианство. Другое дело, что особую значимость крест приобрел в странах, 
проповедующих христианство. 
Крест, как и монада, означает соединение противоположностей, духовного и материального, небесного и 

земного, невидимой и видимой церкви. 
Вертикальная часть креста естественно отвечает за духовную составляющую, а горизонтальная - за мате-

риальную. Именно поэтому первоначально равносторонний крест (Рис. 13) со временем стал изменяться, 
отдавая предпочтение духовной составляющей (Рис. 14). 

 

 
 

Рис. 13. Равносторонний крест 
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Рис. 14. Латинский крест 

 

Форма креста, на котором был распят Иисус Христос, точно не определена, хотя принято считать, что 
Христос вознес на Голгофу крест католический, а вознесся уже с креста православного. В те времена крест 
не был символом религии, он был скорее орудием казни. В римских провинциях встречались кресты пря-
мые, косые, в виде буквы Т (возможно от слова Теос - Бог). Многие данные подтверждают, что Христа при-
гвоздили к прямоугольному кресту. Интересно и то, что первоначально лицо Христа на распятии изобража-
лось величественным, спокойным, с открытыми глазами. И только со временем Его лицо стали изображать 
страдальческим. Крест, как символ, постепенно эволюционировал из орудия казни в символ искупления и 
объект почитания. О символике креста написано много. Для себя отметим, что существовали и кресты трех-
мерные (Рис. 15) и кресты, вписанные в круг (Рис. 16), так называемый кельтский крест. Именно кельтский 
крест, хотя он и исполнен в плоскостном исполнении, сохраняет намек на связь креста с объемной монадой: 

 

 
 

Рис. 15. Трехмерный крест 
 

 
 

Рис. 16. Кельтский крест 
 

А теперь обсудим возможную связь между такими символами как монада и крест. Монада не застывшее 
изображение, этот символ склонен к внутреннему саморазвитию. Из множества возможных эволюционных 
путей развития монады выберем наиболее простой и естественный: 
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Рис. 17. Эволюционное развитие монады 

 

После нескольких внутренних повторов программы развития внутри символа возникают два, три четыре 
и т.д. «островков» (Рис. 17). Выбрав фигуру с четырьмя островками и соединив их мы получаем равносто-
ронний крест (Рис. 18). 

 

 
 

Рис. 18 

 
Из монады, приближающейся по форме к Яйцу Жизни, мы получаем латинский крест (Рис. 19). У латин-

ского креста, как и у Яйца Жизни, и это не случайно, соотношение высоты к ширине подчиняется правилу 
золотого сечения. 

 
 

Рис. 19. Яйцо Жизни и латинский крест 
 

Из объемной монады (объемного Яйца Жизни), по тому же сценарию возникает известный трехмерный 
крест (Рис. 20): 

 

 
Рис. 20. Объемная монада и трехмерный крест 
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Еще более столетия назад словарь под редакцией Брокгауза и Ефрона предоставил информацию о 60 ви-
дах крестов. Современные исследователи крестовой символики считают, что крестов более 300 видов. За-
няться перечислением всех видов крестов было бы в данном случае не совсем правильным намерением. Ос-
тавим эту затею для тех, кто всю жизнь посвятил только изучению крестов. Остановимся на другой мысли, 
которая изложена у Дж. Купера в «энциклопедии символов». Мысль очень простая. Крест по своей сути яв-
ляется космическим символом. Можно только представить себе удивление, испытанное первыми христиан-
скими миссионерами, прибывшими в Северную и Центральную Америку для просвещения народов, которые 
никогда и не слышали о христианстве, но которые использовали символ креста задолго до прибытия Колумба. 
Мысль о космизме с таким же успехом применима не только к кресту, но и к монаде, и к символу ислама - 

полумесяцу, и к любому другому религиозному символу, представляющему сложившуюся в веках религию. 

Поговорим о символе ислама - полумесяце и звезде. 
Звезду построить путем эволюции монады, как Вы уже поняли, не составляет труда (Рис. 21). 
 

 
 

Рис. 21. Звезда как символ эволюционирующей монады 
 
Трудности возникают при попытке построения полумесяца. Никакое внутреннее развитие монады не 

приводит к получению фигуры полумесяца. Большинство, особенно из тех, кто не проповедует ислам, сим-
вол полумесяца связывает с одной из фаз Луны. Но так ли это? Давайте взглянем на реальные фазы Луны: 

 

 
 

Рис. 22. Фазы луны 
 

Совпадает хоть одна фаза Луны в точности с символом ислама? 
 

 
 
Рис. 23. Символ ислама - полумесяц со звездой на государственном флаге Турции 

 
Нет, не совпадает. Можно говорить лишь о некоторой похожести. Может с других точек планеты, где 

расположены страны, проповедующие ислам, фазы Луны совпадают с символом ислама? Такая мысль ко-
нечно возникает. Более того, идея будущей всемирной победы ислама, по мнению даже сторонников ислама, 
как раз и проявляется в неизбежности превращения полумесяца в полную Луну. Но после прочтения Корана, 
сура 41 аят 37, где сказано: «Ислам категорически запретил поклонение языческим идолам, в особенности  
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месяцу» понимаешь, что упоминание фазы Луны как символа ислама неправомерно. А если это так, то от-
куда же берется символ полумесяца в исламе? Тем более, как мы уже упомянули, что внутреннее эволюци-
онное развитие внутри монады также не формирует полумесяц. 
Ислам - уникальная религия. Это вторая после даосизма религия, которая восприняла монаду не только 

изнутри, но и снаружи. Более того, после появления в символике ислама звезды ислам стал единственной 
религией, воспринимающей монаду как с внешней, так и с внутренней стороны. 

То, что все люди от природы делятся на две категории - экстравертов и интровертов, психологи устано-
вили давно. Люди, психологически подготовленные по специальным методикам, перестают зависеть от 
природных обстоятельств и в зависимости от обстоятельств могут быть то экстравертами, то интровертами. 
Приблизительно так же делятся и религии на экстравертные и интровертные. И ислам, судя по используемой 
символике, является единственной религией, способной быть одновременно и экстравертной, и интровертной. 
Если бы не было на планете Земля такой религии, как ислам, не было бы понимания истинности формы 

объемной монады. 

Если при построении объемной монады взять за основу линии разделения Инь и Ян синусоиду, то вра-
щение монады не дает символ ислама - полумесяц. 
Любые попытки найти полумесяц ислама при вращении фигуры (Рис. 11-12) не дают нужных результа-

тов. Компьютерное построение вместо полумесяца выдает нечто от него далекое (Рис. 24) - прожорливый 
символ, используемый в компьютерных играх: 

 

 
 

Рис. 24 
 

При любых попытках разделения символа на Инь и Ян мы не смогли получить при вращении объемного 
символа острые кромки у боков символа и гладкое полукруглое основание в середине символа ислама (се-
ребристая часть символа). 
Только вращение объемной монады, в основе которой положена гармоничная объемная модель получа-

ется с одной точки зрения - классическая монада, а с другой - символ ислама уже с острыми кромками. Мо-
жет это оказаться случайностью? Конечно, нет. 

 

 
 

 А Б 

 
Рис. 25. Проекции объемной монады 

 
Это не две разные фигуры. Эта проекции одной и той же объемной фигуры. В одном случае мы получаем 

символ даосизма (А), в другом символ ислама (Б). И перемещение точки сборки сознания (места с которого 
мы рассматриваем символ) минимально и составляет всего несколько градусов. Для более глубокого пони-
мания этой фигуры приведем еще несколько ее проекций не похожих и не соответствующих религиозной 
символике. Возможно, только одна из них имеет религиозную нагрузку - проекция символа, состоящая из 
трех частей и подтверждающая великий Закон триединства [11]: 
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Рис. 26 

 
Все рисунки на Рис. 25 (А и Б), 26 это рисунки одной и той же фигуры с различных точек зрения. Это не 

противоречит восточной модели сфер вложенных одна в другую. За тем исключением, что центральная 
часть символа - неделимый шар, а остальные сферы - также неделимы, но состоят из двух частей. 
В какой только форме мы не получаем религиозную символику - и в виде блокбастера «Ночной дозор», и 

виде всемирно известных художественных произведений (Куэльо, Кастанеда) и виде растиражированного в 
миллиардных количествах самого объемного символа. Мы не оговорились, объемный символ монады вос-
произведен в виде теннисных и бейсбольных мячей. Эти мячи ежедневно видят миллионы людей. Но мы по-
прежнему упорно не замечаем в них намека на единство религиозных символов. Возьмите теннисный шар в 
руки и посмотрите на него другими глазами, и вы увидите, что это не только спортивный инвентарь, а вели-
кий символ, объединяющий все религии. 
К чему мы пришли? Творец посылает на Землю (впрочем, как и во все уголки созданной им Вселенной) 

один и тот же сигнал, который и поддерживает существование этой Вселенной. Этот сигнал каждой в от-
дельности религией понят по-своему. Даже самые упрощенные проекции этого сигнала на наш трехмерный 
мирок, которые мы называем религиозными символами, поняты по-разному. Нам была дана Творцом свобо-
да, мы ей воспользовались и получили разные религиозные символы. Истина не может быть понята, как го-
ворил философ К. Кастанеда (кстати, не принявший Бога) с одной точки сборки. Хотя есть смысл напом-
нить, что первым эту мысль высказал Лейбниц [14]. Для сборки космического символа или как мы называем 
монаду - символа Мироздания просто необходимо было наличие множества религий. Только при выполне-
нии этих условий можно осуществить сборку объемного символа. Этот символ удовлетворяет все религии. 
Может автор заблуждается? Может иудаизм избежал этого? 

 

 
 
Рис. 27. Звезда Давида как эволюционный этап развития монады 
 

Нет. Конечно, иудею трудно согласиться с этими мыслями. Хотя бы потому, что в иудаизме шестико-
нечную звезду трактуют также как символ единства двенадцати колен (племен) Израиля. Наверное и пото-
му, что мысль о богоизбранности еврейского народа достаточно глубоко укоренилась в сознании иудея. Из 
эволюционирующей плоской монады легко получается звезда Давида, так же, как из объемной монады - 
объемная звезда Давида: 
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Рис. 28. Объемная звезда Давида 
 

Да, символика иудаизма это не символика Израиля (точнее не только Израиля). Звезда Давида, как и 
крест, и монада - это варианты восприятия космического сигнала. Если Израиль по-прежнему будет считать 
себя богоизбранным народом (что было справедливым тезисом на определенном этапе развития цивилиза-
ции), то ему придется продолжить сражаться со странами, которые единый космической сигнал приняли 
чуть по-другому. Есть ли в этом смысл? Если он (смысл) и есть, то идет он не от Бога. 
Может под эту логику не попадает буддизм? Согласно преданию, принц Гуатама (Сиддхартха, Будда) 

сам нарисовал на земле побегом риса символ буддизма - колесо закона. У колеса восемь спиц и без них нет 
колеса. Восемь спиц символизируют восемь путей к нирване, к совершенному покою. Обычный человек на-
ходится на внешней части колеса, а просветленный человек имеет возможность продвинуться к неподвиж-
ному центру колеса (нирване). То, что колесо закона - символ буддизма также получается из эволюциони-
рующей монады (Рис. 29) сомнений не вызывает. 

 

 
 
Рис. 29. Колесо Закона (символ буддизма) как эволюционный этап развития монады 

 

Колесо Сансары (оно же Колесо закона, Колесо судьбы), показанное на Рис. 29, содержит восемь секто-
ров. Максимальной сложности индивидуальное Колесо судьбы может содержать 22 сектора. Каждая из спиц 
такого колеса имеет продолжения, выходящие за пределы колеса. Их в эзотерике называют арканами (нитя-
ми Духа), позволяющими стяжать огонь Отца. 
Какие выводы можно сделать? Следует ли из того, что найден путь единения религиозных символов, не-

обходимость создания Единой Религии? Все зависит от того, как понимать это слово - Единая. Если объеди-
нение религий понимать как их смешивание, то это и есть разрушение всех религий. Фактически это можно 
приравнять к приходу Антихриста. На языке символики смешение всех религиозных символов может дать 
только один результат - большое серое пятно. Под Единством религии следует понимать чуткое уважитель-
ное отношение к каждой религии, победа над чьими-то религиозными взглядами, борьба с «неверными» 
просто неуместны при предложенной системе взглядов. Нет «истинной» и «неверной» религий, только тща-
тельно выпестованные различные религиозные взгляды позволяют создать при Едином Боге и Едином Сим-

воле Единую Религию. Другого не дано. 
P.S. Первоначальное название статьи было иное. Она называлась «О едином религиозном символе». По-

сле долгих размышлений и снятия личностных симпатий к монаде название статьи чуть поменялось на по-
следний вариант, имеющий культурологическую направленность. Именно такое название статьи оставляет 
возможность искать объединительное начало в религиозной символике. Конечно доказательности в при-
вычном понимании ученых, в частности математиков, в данном материале не найдешь. Более того, автор 
убежден, что логика и вообще рассудочная деятельность при раскрытии религиозной символики если и 
нужна, то в минимальной дозе. 
Наверное, автор этой статьи, будучи православным, обязан был написать эту статью иначе. Он должен 

был бы взять православный крест, соединить его четыре конца условной гибкой лентой и придать кресту 
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вращение вокруг вертикальной части креста. Гибкая лента, благодаря центробежным силам приобрела бы 

внешнюю форму монады. При придании некоторой гибкости и кресту, вертикальная ось креста могла бы при 
вращении прогнуться, приняв форму линии разделяющей Инь и Ян. Последующий ход рассуждений был бы 

понятен. Конечно, такая логика обладает признаками механистического мышления, да и простым вращением 

крест не преобразуется в монаду. Но у Творца помимо вращения есть, конечно, и другие возможности. 
Наверное, прав был бы и иудей-богослов, придавший вращение шестиконечной звезде Давида и полу-

чивший в результате древнейший символ - Цветок Жизни - усложненную эволюционирующую монаду. 
Еще проще было бы философу или богослову, представляющего ислам. Вращая полумесяц, он получил 

бы сразу монаду. 
Вопрос о первичности того или иного религиозного смысла на этом этапе можно оставить открытым. 

Это предмет будущих исследований. 
В противном случае это могло бы нарушить хрупкое межконфессиональное равновесие и вызвать новый 

виток религиозных разногласий. 
Главным результатом этой работы хотелось бы признать наличие некоего алгоритма, связывающего все 

религиозные символы вместе. Очень хотелось бы, чтобы работа выполнила интегрирующую роль, а не вы-

делила бы какую-либо религию на центральное место, немного задев и принизив значение других взглядов. 
Каждый из религиозных символов представляет собой некий элемент сложнейшей мозаики и отсутствие 

любого из них не позволяет понять Единого Замысла. 
Остается добавить, что познание символов вовсе не эквивалентно познанию Бога, который, как известно, 

непознаваем. 
Более того, для тех, кто поклоняется только символу можно напомнить, что это худшая форма идолопо-

клонства, мешающая непосредственному общению с Ним. Остается только удивиться, что и эта информация 
есть в монаде, состоящей из пары «познание символов религий - принятие Бога»: 

 

 
Рис. 30 

 
Хочется надеяться, что после этапа понимания единства религиозных символов приходит неимоверно 

большее. Познавая символ, не забывай о живом Боге. 
Прав был великий мыслитель, говоря о том, что малые знания удаляют нас от Бога, а большие вновь об-

ращают нас к Нему. 
Несколько слов о мироздании и о человеческом мозге с позиции голограммы. 

Вначале обратимся к древним источникам информации. Немецкий математик и философ Готфрид Виль-
гельм фон Лейбниц все знания о Вселенной выводил из информации, относящейся к одной-единственной 
монаде. А ведь это качественное понимание голограммности. 
В ведической литературе, описывается бог Индра, у которого было ожерелье из жемчуга, обладающее 

удивительным свойством. Если глянешь в одну жемчужину, то увидишь в ней все отраженные остальные 
жемчужины. А ведь это относится не только к жемчужине - это свойство Реальности. КАЖДАЯ ВЕЩЬ В 
МИРЕ ЕСТЬ НЕ ПРОСТО САМА ОНА, А ОНА ЗАКЛЮЧАЕТ В СЕБЕ ВСЕ ДРУГИЕ ВЕЩИ И НА СА-
МОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ. 

В западной философии эта же мысль выражается через взаимопонимание Человека и Вселенной - «По-
знай себя и ты познаешь весь мир». При описании царя богов Индры существует еще одна чрезвычайно 
важная деталь - все тело Индры было покрыто глазами. Представить такое тело трудно. Но давайте вспом-

ним, что среди нас встречаются люди способные видеть пальцами и другими частями тела. Это не означает, 
что на пальцах буквально расположены сформировавшиеся глаза. Конечно, нет, но идея голограммности и 
заключается в том, что любой участок человеческого тела в принципе способен выполнять функцию друго-
го органа, в том числе и функцию глаза. А иридодиагностика? Это обратная сторона той же идеи голо-
граммности, когда по состоянию радужной оболочки глаза диагностируется состояние все других органов 
человека. А диагностирование всех органов человека по пяткам, по состоянию зубов? А диагностирование 
всех органов человека по электрокардиограмме? Все это признаки нашей голограммности, другого объясне-
ния всему этому дать просто невозможно. 
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Но оставим пока чуть в стороне голограммность Человека и обратимся к чисто научному физическому 
эксперименту, проведенному в Париже ученым с удивительной фамилией - Аспект. Он и его группа обна-
ружили, что элементарные частицы при определенных условиях, в нарушение постулата Эйнштейна о пре-
дельной скорости распространения взаимодействия, равной скорости света, способны мгновенно сообщать-
ся друг с другом независимо от расстояния между ними. Это вызвало настоящий шок среди ученых и было, 
что естественно, полностью проигнорировано обывателем. Что же это за определенные условия? Прежде 
всего, у всех электронов, а группа Аспекта работали именно с ними, был единый источник для всех частиц. 
Это нужно было как-то объяснять. Отказываться от постулата Эйнштейна? Но этот постулат находил 

множественное подтверждение в других случаях, в том числе и экспериментальное. Какой же выход из сло-
жившейся ситуации можно сделать? Физик из лондонского университета и опять с удивительной фамилией 
Бохм (созвучно с протяженным буддистским очищающим звуком Омм) делает вывод о том, что реальной (в 
нашем бытовом понимании) действительности не существует, что вселенная в своей основе - фикция, ги-
гантская роскошно детализированная голограмма. Наверное, такая постановка вопроса, вернее такой ответ, 
очень эмоционален. Утверждать, что реальности не существует, и что она (в том числе и мы с Вами) фикция 
- эффектно и оригинально. Но что-то подсказывает, что слова нужно расставить чуть по-другому - Реаль-
ность существует, просто она голограммна по своей сути. Суть объяснения остается, но эмоциональная 
часть понимания Реальности немного адаптируется в нашем Сознании. 
Принцип голограммы «все в каждой части» позволяет нам понять эту Реальность, подойти к вопросу ор-

ганизованности и упорядоченности с принципиально новых позиций. 
Исторически наука развивалась иначе, считая, что лучший способ познания всего сущего (от элементар-

ной частицы до Человека) это рассечь его и изучить его составляющие. До каких - то пор такая методология 
давала определенные результаты. Но когда стала нарастать лавина непонятных и необъяснимых фактов и 
явлений, в том числе и с экспериментом Аспекта, которые методологически были неразрешимы, пришла 
идея голограммности, пришло понимание того, что если мы будем рассекать что-либо, устроенное гологра-
фически, мы не получим новую информацию, мы не получим частей, из которых оно состоит, а получим то 
же самое, но меньшего размера и худшего качества. Познавать человеческий мозг путем изучения его от-
дельных срезов, как это делалось в Институте мозга, в том числе и при изучения мозга Ленина, оказалось 
методологически неверным и не дающим ничего нового. Это был методологический тупик в науке. 
Так как же объяснить сверхсветовое взаимодействие элементарных частиц в эксперименте Аспекта? 

Объяснение с позиций голограммности «простое» - эти частицы - не отдельные «части», а проявление более 
глубокого единства, которое в конечном итоге голографично. Электроны в атомах углерода в нашем мозгу, 
в бриллианте короны королевы Великобритании, в сердце Вашей супруги (супруга) и в электроне каждой 
звезды, сияющей в небе, бесконечно взаимосвязаны и взаимообусловлены. С таких позиций искровой раз-
ряд, содержащий до 1012 электронов - это скорее волновой пакет (солитон), состоящий из когерентных 
электронов и который при дифракции на молекулах воздуха способен на регистрирующем экране создавать 
интерференционные волны. Поскольку эти электроны когерентны, то они неотличимы друг от друга и фак-
тически можно говорить даже не о пакете электронов, а о пакете, составленном из одного электрона. 
В теологической литературе есть понятие Дух Святой и триединство там рассматривается с позиций три-

единства Тела-Души и Духа Святого, проникающего во все сущее. Мы не будем утверждать, что Дух Свя-
той - это голограммность. Возможно, в понятии Духа Святого заложено гораздо больше, чем мы можем себе 
представить, но то, что Дух Святой имеет все признаки использования голограммности - этот тезис провоз-
глашается. Это еще раз укрепит (надеемся на это) неразрывное единство Веры и Науки. В мире голограмм 

все взаимопроникает во все. И еще раз повторимся - наше стремление что-то познать разделяя, расчленяя, 
раскладывая на полочки, дифференцируя науки и явления природы методологически ошибочны, поскольку 
эти разделения искусственны, а Реальность в конечном итоге не фикция, а неразрывная паутина всего со 
всем. Это свойство монады, отражающей бесконечное вложение самоподобных структур друг в друга, легко 
отразить даже вложением в монаду первичных монад Лейбница и монады И. Канта: 

 

 
 

Рис. 31. Монада как символ фрактальности монады Лейбница и монады Канта 
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Сама идеология фрактальности может развиваться также разными путями. 
 

 
 

Рис. 32. Монада как символ бесконечного фрактального вложения подобных фигур друг в друга 

 

 
 

Рис. 33. Монада как символ фрактальности, поясняющей возникновение инкарнаций в Реальности 

 
Капля в информационном смысле эквивалентна океану, элементарная частица - Вселенной. Возможно, 

что на этом этапе кто-то вздрогнет и скажет, что это перебор, это скорее мистика, а не наука. Мы привыкли 
думать об атоме и элементарных частицах, как о чем-то материальном и это является для многих фундамен-
том мировоззрения. И физики вроде бы объясняют элементарные частицы как набор из 36 комбинаций 
кварков. Но зарегистрирована и научная гипотеза о строении истинных элементарных частиц чисто на вол-
новом подходе - «Предполагается, что каждая элементарная частица представляет собой определенный 
электромагнитный солитон, строение и свойства которого определяют свойства данной частицы». 
Это официально зарегистрированное свидетельство № 3-Н с приоритетом от 25 апреля 1996 года [7]. 

Мысль о голограммности Мироздания не нова. Из опубликованных работ следует выделить работу Майкла 
Талбота «Вселенная как голограмма», которую легко найти в Интернете. 
В голографичном (или квантово-волновом) мире (а он именно таков) даже «фундаментальные» научные 

понятия, такие как пространство и время, теряют свой первоначальный линейный смысл. 
В мире, где Реальность воспринимается как голограмма, где ничто не отделено друг от друга, бессмыс-

ленно вводить такие понятия как положение, пространство. В мире, где Реальность голограммна и в которой 
прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, нет смысла вводить понятие время. Этому 
«фундаментальному» понятию времени, как однонаправленной стреле, место только в линейном понимании 
Реальности, в голограммной Реальности такого линейного понимания уже нет. Именно с позиций голо-
граммной Реальности легко осознается понимание кармических грехов Души и способности ясновидящего 
видеть, кем ты был в прошлых жизнях. Все одаренные свыше оракулы, в том числе и Нострадамус, с пози-
ций голограммной Реальности вовсе не шарлатаны, а люди способные действительно проникать в будущее. 
Голографическое понимание Реальности - это очередная ступень в бесконечной эволюции нашего Сознания. 
Голограмма - это принцип, а принцип не надо путать с техническими возможностями примитивного тех-

ногенного исполнения современной цивилизации. 
С технических позиций современного развития голограмма способна передать только внешние контуры 

человека и не способна передать всю индивидуальность и неповторимость внутренних свойств человека (от 
особенностей печени, селезенки, до индивидуальных особенностей Сознания) Да, сегодня голограммы при-
митивны, но не примитивен сам принцип голограммы, который способен воспроизвести фантом человека, 
фантом гена, фантом ДНК, а следовательно воспроизвести и всю индивидуальность Человека. Возможно, 
что человек, представляющий техногенную цивилизацию, по замыслу Творца не должен обладать этими 
возможностями и реализовывать на себе так называемую 0-транспортировку. В его возможности будет 
только 0-транспортировка неживых объектов, а 0-транспортировка самого Человека со всеми его индивиду-
альными памятью и Сознанием, это дело его дальнейшего эволюционирования. 
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Время с позиций голограммной реальности - это также монада: 
 

 
 

Рис. 34. Монада как символ времени 

 

Неразрывность прошлого, настоящего и будущего как раз и отражает монада, подсказывая нам, что су-
ществует неразрывное информационное триединство и в этой сфере. 
Любая истина с позиций голограммности предстает как понимание голограммности Истины, происте-

кающей из понимания Истины как объекта и Истины как субъекта. Истина динамична и постоянно форми-
руется эволюционирующим субъектом. Чем более духовен Человек, чем больше в нем «силы», тем более 
реалистичными голограммными технологиями он обладает. Если ясновидящий лечит не самого больного, а 
снятого с него фантом, то это, возможно, также следует отнести к доступной ему голограммной технологии. 
Изменить состояние фантома, восстановить в нем изначальную гармонию, снять ошибочные энергоинфор-
мационные блоки, это все голограммные технологии в широком (а не техногенном) понимании этого слова. 

 

 
 

Рис. 35. Монада как символ голограммной Истины 

 
А теперь обсудим голограммное понимание человеческого мозга. 
Перейдем к экспериментальным фактам, раскрывающим понимание нашей памяти. Канадский нейрохи-

рург Пенфилд, еще в далекие двадцатые годы прошлого века, оперируя на мозге эпилептика, показал, что у 
памяти есть конкретная локализация в человеческом мозге. Стимулируя височные доли мозга, он добивался 
того, что оперируемый начинал вспоминать прошлые события во всех мельчайших подробностях. Касание 
одной и той же точки мозга неизменно вызывало одни и те же воспоминания. 
Такие результаты давали казалось бы однозначный вывод - информация о том когда и как вы встреча-

лись со своей любимой сосредоточена в определенных клетках мозга. В науке такие следы даже получили 
название энграммы. Никто толком не мог понять с чем их связывать - то ли с нейронами, то ли к каким-либо 
молекулярным структурами. На том этапе (двадцатые годы прошлого столетия) все были глубоко убежде-
ны, что придет время, и эти энграммы непременно будут обнаружены. Из этой системы взглядов следовало, 
что если человек смотрит на квадрат, то электрическая активность коры головного мозга также должна     
повторять форму квадрата. Но прошло время, а этих энграмм в человеческом мозгу так и не обнаружили. 
Более того, новые экспериментальные факты позволили науке посмотреть на память совсем с других пози-
ций. Ученые, пытаясь найти эти энграммы, провели серию экспериментов с крысами, наперегонки выиски-
вающими кратчайший путь в искусственно создаваемом лабиринте. К своему удивлению ученые обнаружи-
ли, что вне зависимости от того какие участки мозга были удалены у крыс, память о лабиринте нельзя было 
устранить у последних полностью. Нарушалась моторика крыс, но при любом удалении части мозга их па-
мять в целом оставалась нетронутой. Память, судя по всему, обладает и другим свойством - она не локали-
зуется в определенных частях мозга, а распределена, как единое целое, по всему мозгу. У человека с частич-
но удаленным мозгом память становилась чуть расплывчатой, но никто не терял после операции так назы-

ваемую селективную память. 
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Итак, налицо есть противоречие. Есть данные подтверждающие, что память локализована и есть данные, 
более обширные, что память распределена по мозгу и информация о том или ином событии имеется в каж-
дом участке мозга, подтверждая тезис о его голограммности. 
Несколько слов о волновых процессах в мозге. Говорить об этом надо потому что без понимания этих 

волновых процессов не возникает и понимание внутренних голограмм мозга. Все взаимозависимо. Нейро-
ны, имеющие древовидные разветвления, передавая электрическое возбуждение, рано или поздно достигнут 
конца такого разветвления, и далее распространятся в виде волн, создающих бесконечный калейдоскопиче-
ский ряд интерференционных картин. Совокупность кластерного и волнового понимания процессов в мозгу 
и приводит к пониманию его голограммности. Память с этих позиций предстает опять в виде информацион-
ного триединства: 

 

 
 

Рис. 36. Монада как символ памяти 

 
С этих позиций не отбрасывается ни один экспериментальный факт, учитывается и память с конкретной 

локализацией информации, и память, имеющая волновые признаки, и что особенно важно, на символиче-
ском уровне находится и место для памяти голографической. 
С этих позиций более глубоко понимается и фраза «мы созданы по образу и подобию Божию». Действи-

тельно, наш материальный мир с таких позиций - это более низкочастотные компоненты голограммы Все-
ленной, в то время как то, что мы называем Тонкими Мирами - это высокочастотные компоненты голограм-
мы Вселенной. Можно ли строя свое понимание Реальности отбрасывать какую-то часть информации? Ко-
нечно нет. Монада, как символ законов мироздания, видит информационное единство человека и Вселенной 
как живых существ взаимно определяющих и дополняющих друг друга: 

 

 
 

Рис. 37. Монада как символ единения Вселенной и мозга человека 

 

С таких позиций исследование Вселенной с помощью ракетной техники (космонавтики) выглядит пол-
ным анахронизмом. Вселенную можно и нужно познавать не с помощью техногенных устройств, а с помо-
щью духовных практик. Человеческое Сознание может побывать в любой части Вселенной и для этого во-
все нет нужды запихивать бренное тело человека в какую-то консервную банку (ракету). 
Есть еще одно замечательное свойство голограммы, неразрывно связывающее ее с идеей эвереттизма. 

Помимо способности записывать и долгосрочно хранить информацию, можно, только изменяя угол, под ко-
торым лазеры освещают фотопленку, на одной и той же поверхности записывать практически бесконечное 
число изображений (идея эвереттизма - расщепление Вселенной на бесконечное число Вселенных). 
Именно монадная неразрывность свойств голограммности и эвереттизма создает все предпосылки для соз-

дания мостика от религиозно-мистического понимания свойств мироздания к ее научной трактовке понимания 
Мироздания и, в частности, трактовке культурологии через понимание ее квантово-волновых свойств. 
Две неразрывно связанные гениальные идеи (голограммность и эвереттизм) несомненно дополняют друг 

друга. Эвереттизм без идеи голограммности не дает научного обоснования расщепления Вселенной (Миро-
здания). Для обеспечения гармонии и саморегулировании в Мироздании необходимо сотрудничество раз-
ных и поэтому взаимодополняющих друг друга гениальных идей. Отдельно взятая, даже гениальная идея, не 
способна к всеобщему объяснению. 
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Идею эвереттизма необходимо дополнить системой взглядов известного и популярного философа 
К. Кастанеды [5] о возможности смещения точки сборки Сознания Человека (технический аналог смещения 
точки сборки Сознания - изменение угла под которым голограмму освещает лазерное излучение). Согласно 
его системе взглядов вся наша цивилизация построена на жесточайшей фиксации точки сборки всего чело-
вечества и общей системы координат, создаваемой с помощью жестких образовательных программ, и имен-
но поэтому большинство из нас придерживается материалистической точки зрения и признает мир  
материальный в качестве единственно возможного. Идеи К. Кастанеды справедливо критикуются современ-
ными философами, особенно за то, что учение не увидело самого Бога. Идею эвереттизма Наука категори-
чески не отвергает, а мистические знания о Тонких Мирах не признает практически полностью, правда, ос-
тавляя на будущее за собой лазейку в виде разработанной гипотезы о механизмах взаимодействия реально-
стей метафизической и физической. Такая гипотеза официально зарегистрирована в науке (свидетельство 
№5-Н с приоритетом от 14 августа 1987 года. Автор А. С. Маркон). В этой гипотезе вместо мистических 
Тонких Миров используется малоотличимое понятие - метафизической реальности. 

 
 

Рис. 38. Монада как символ Мироздания 

 
Использование термина изменение точки сборки Сознания напоминает вхождение в измененное состоя-

ние сознания, активно используемое современными психологами. Как к этому относится современная цер-
ковь? На сайте Владыки Саввы [10], в статье «Таинство покаяния» расшифровывается слово покаяние. По-
гречки это слово звучит как «метаноя», что в переводе на русский язык означает «изменение сознания». 
Проповедь Христа при этом сравнивается с призывом к радикальному изменению образа мыслей и жизни, 
обновлению ума и чувств, отказу от греховных дел и помыслов, преображению человека в Человека. 
Согласно высказанным взглядам Тонкие Миры - это не Миры, расположенные в каких-то удаленных ча-

стях Мироздания, это Миры, которые расположены в виде вложенных друг в друга Миров (в виде матреш-

ки), что допускает проникновение в эти Миры из любой точки нашего так привычного и освоенного нами 
материального мира. Для этого нужна только накопленная духовная сила индивидуума и его способность 
перемещать свою точку сборки Сознания. 
С позиций информационной голограммности становится понятным, что мыслеобразы или мыслепакеты 

в конечном итоге так же реальны, как и сама «реальность». С этой парадигмы легко объяснимы шаманские 
видения, «фокусы» дона Хуана, прятавшего автомобиль К. Кастанеды в других мирах. Наша материалисти-
ческая реальность не более чем одна из голографических проекций. В голографической Вселенной отсутст-
вуют рамки возможностей для изменения ткани Реальности. Реальность будет таковой, какой мы захотим 
себе представить. Конечно, создавать и творить Реальность проще на эфемерных конструкциях материаль-
ного мира, например, облаках, каплях воды. Существенно более тонкие воздействия обеспечивают энерго-
информационное лечение больных. А что если в Тонкие Миры проникнет человек не подготовленный с 
грязными мыслями и намерениями? Система отлажена безупречно, отсутствие чистоты помыслов (не дейст-
вий, не мыслей, а даже первых очертаний мыслей) препятствует проникновению в Тонкие миры, барьер для 
таких закрыт наглухо. Вспомним народную мудрость «Бодливой корове Бог рогов не дает». Можно согла-
ситься и с другой мудростью Френсиса Бекона - «Мироздание нельзя сводить до уровня человеческого ра-
зумения, но следует расширять и развивать человеческое разумение, дабы воспринимать образ Мироздания 
по мере ее открытия». 
От себя добавим свой информационно подобный тезис «Бога познать нельзя, а стараться познать необ-

ходимо». Смысл нашей жизни кажется бессмысленным - нужно делать то, что невозможно сделать. Но 
именно в этом казалось бы бессмысленном тезисе содержится весь смысл нашей жизни. 
Есть еще один термин, который очень хочется обсудить более подробно (тема начата в статье про соли-

тоны). Это - фрактал. Понятие, используемое преимущественно математиками. Дадим определение фракта-
ла. Фрактал (лат. Fractus - дробленный, сломанный) - сложная геометрическая фигура, обладающая свойством 
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самоподобия. В интернете можно найти множество сайтов и альбомов с фрактальными рисунками, обла-
дающими завораживающей привлекательностью (Рис. 39). 
Фрактал изучают математики, а философы интересуются голограммностью. Отсюда и фрагментарность 

нашего Сознания. В общепринятом определении фрактала нет никаких признаков голограммности, тем не 
менее, при разбитой пластине голограммы, в каждом из осколков содержится не часть информации об объ-
екте, а по-прежнему вся (но менее четко выраженная) информация. Так при разбитии пластинки фотографии 
например с лицом человека, в одном осколке мы увидим глаз, а в другом - ухо. Если разбивается пластинка 
голограммы, то в каждом осколке по-прежнему видно все лицо в целом. Возвращаясь к философскому    
восприятию реальности можно вспомнить, что, не смотря на почти полное отсутствие термина «фрактал», 

мимо этого свойства философы, почти не пользующиеся символами, не могли пройти. Нечто подобное со-
держится в законе подобия, на котором и строится монада. Но попробуйте на вербальном уровне описать 
красоту фрактального рисунка (Рис. 39). Действительно, язык символов - язык будущего. 

 
 

 
 

Рис. 39. Фрактальный рисунок 

 

 
 

Рис. 40. Монада, демонстрирующая свойство фрактальности 

 
Поэтом позволим себе объединить понятие голограммности и фрактальности в нечто, которое уже на-

звано в науке синергетикой: 
 

 
 

Рис. 41 
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Дадим определение синергетики, взятое из Википедии: Синергетика (от - греч. - приставка со значением 

совместности и ἔργον - «деятельность») - междисциплинарное направление научных исследований, задачей 
которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем 

(состоящих из подсистем). «…Наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникновения, 
поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы…». Синергетика изначально за-
являлась как междисциплинарный подход, так как принципы, управляющие процессами самоорганизации, 
представляются одними и теми же (безотносительно природы систем), и для их описания должен быть при-
годен общий математический аппарат. И от себя добавим - и общий символизм Чтобы быть понятыми до 
конца в отношении синергизма, напомним читателю, что отношение к этому понятию, как и всему осталь-
ному, дуально расщепляется для начала на две противоположности. Материалистическое понимание синер-
гизма основывается на утверждении, что в Мироздании все образуется за счет случайных связей и взаимо-
действий, что абсолютно все происходит само по себе, по воле случая, что сама природа оставляет в Миро-
здании только разумное и прогрессивное. Даже в таком примитивном понимании синергизма есть крупицы 

признания Высших Учителей. 
С идеалистических позиций синергетика отвергает возможность преобразования материи в живые орга-

низмы, тем более в Человека, за счет случайных процессов, а признает наличие информационной Програм-

мы Высших Учителей, задающей цель существования всего Сущего. 
В связи с этим, рисунком простой монады уже не обойтись и нужно обращаться к более сложной монаде, 

имеющей не два или три, а пять островков. Такая монада не новость, а хорошо известная нашим предкам модель: 
 

 
Рис. 42 

 

Она хорошо просматривается при воспарении над храмами, которые имеют пятиглавные купола. Кстати 
такая архитектура храмов характерна не только для православия (Рис. 43), но и для других религий. 

 

 
 

Рис. 43. Монадная символика Успенского собора 

 

Все признаки, аналогичные вышеприведенным, присутствуют и на храме Христа Спасителя и на множе-
стве других, менее важных храмов, построенных по всей России. В Православии это храмовую архитектуру 
называют пятиглавными куполами. Это каноническая форма, которая используется не только в православии, 
но и при строительстве исламских храмов и строений других религий. Форма настолько каноническая, что 
она была использована и при создании храма науки: 
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Рис. 44. Московский университет 

 
Аналогичная проблема стоит и перед физиками при создании единой теории поля. Физики пытаются 

найти пятый вид взаимодействия, позволяющий одновременно описать гравитационные, ядерные, электро-
магнитные и слабые взаимодействия. Но никак ее не найдут. И найти не смогут, оставаясь на позициях ма-
териализма. Пора осознать, что описание материи только с позиций материального невозможно без привле-
чения духовности, мироздание не только материально, оно материально-духовно. И то, что физики  
называют пятым (наверное, по аналогии с американским фильмом - «Пятый элемент») видом взаимодейст-
вия на самом деле - это первый и главнейший из всех видов взаимодействия. 

 

 
 

Рис. 45. Монадное понимание Единой теории поля 

 

 
 

Рис. 46. Символ созидания мироздания 
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Особо выделим и обсудим квантовую теорию. Особое выделение связано с тем, что место квантовой 
теории в самом центре монады, под словом БОГ. Заодно необходимо осознать почему технологию измене-
ния Сознания К. Кастанеды и все остальные «островки» в виде голограммности, эвереттизма и кластерно-
сти, мы не поместили в центр монады, а разместили «на периферии». К. Кастанеда со своей магией воспитал 
часть современной молодежи, к сожалению, наша молодежь осилила только первые тома, посвященные 
смещению точки сборки Сознания с помощью грибов - галлюциногенов. Многие мистические рассуждения 
К. Кастанеды вошли в сленг современной молодежи. Увы, но все, что связано с творчеством К. Кастанеды 

(которого мы по-прежнему уважаем, и который был этапом развития и у нас), нельзя назвать наукой. Под 
наукой всегда понималось количественные описания всех магических явлений в окружающей среде. Клас-
сическая наука к творчеству К. Кастанеды, как и к магии в целом, отнеслась однозначно, назвав это шарла-
танством и лженаукой. Сегодня многие люди, прежде всего из молодежи, имеют опыт по этой части. И при 
этом молодежь призывает не к каким-то теориям, а прежде всего к практике погружения в измененные со-
стояния Сознания. Увлечение практикой - вещь полезная, но это всего лишь эмпирически-потребительский 
нижний уровень познания Реальности, напоминающий умение вставить в розетку вилку при полном незна-
нии уравнений Максвелла.  
Квантовая теория способна дать теорию всех мистических (магических) проявлений в Реальности. Она 

(квантовая теория) делает только свои первые шаги, но уже сейчас она способна количественно описывать 
«нематериальные процессы» численно, делая великолепный шаг вперед от практики к теории. Практика не 
ведет к пониманию процессов и наши ощущения, какой бы яркости они не были, могут дать лишь интуи-
тивные догадки на закономерности происходящем в так называемых Тонких Мирах. Все перечисленные 
(Рис. 47) понятия как голограммность, эвереттизм, кластерность и технология изменения Реальности,        
являются частными полезными проекциями квантовой теории. Эта тема настолько обширная, что ей будет 
посвящен новый цикл публикаций. 

 

 
 

Рис. 47. Монада с центром, содержащим квантовую теорию 

 
Вернемся от проблем физики, как частной проблемы культурологии, к проблемам в понимании мирозда-

ния, перейдя от монады с тремя островками к уже привычной монаде с пятью островками. 
Для надежности еще раз проанализируем пройденный путь. Мы начали со сжатого учения диалектики 

Гегеля, которое состоит из трех понятий - тезиса, антитезиса и синтеза тезиса и антитезиса. На символьном 
уровне большую часть диалектики Гегеля, изложенной в его многотомье на вербальном уровне, можно 
представить как (Рис. 48): 

 

 
 

Рис. 48. Монада, как символ диалектики Гегеля 
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Выясняется, что для формирования наших представлений о сложных (и даже сверхсложных) явлениях 
слияние только одной пары (тезиса-антитезиса) явно недостаточно. Нужен максимально полный набор 
множества тезисов и антитезисов, которые подлежат синергетическому осмысливанию. Например, развитая 
монада, к которой нужно привыкнуть, выглядит удивительно красиво. (Рис. 49). А то, что красиво, как из-
вестно, имеет шанс быть близким к истине: 

 

 
 

Рис. 49. Развитая монада 

 
Такая монада, а это не самая совершенная монада, показывает, что для полного понимания Мироздания 

нашему Сознанию предстоит пройти бесконечный путь синергизма таких понятий, которых у нас еще про-
сто нет. Такая развитая монада содержит внутри себя первичную монаду с двумя «островками» и все после-
дующие стадии развития с тремя, пятью и т.д. «островками», подтверждая свойство фрактальности развитой 
монады. Это напоминает эволюцию человеческого зародыша, у которого на ранней стадии есть и жабры и 
хвостик. И это одновременно предсказывает дальнейшее духовное и интеллектуальное развитие всех пред-
ставителей человечества. Человек также фрактален и об этом будет написана отдельная работа. Не случай-
но, такая развития монада напоминает и человеческий глаз с невоспроизводимой радужной оболочкой, ко-
торая позволяет идентифицировать состояние больного (иридодиагностика) и выстраивать различные сис-
темы ограничения доступа. 
Есть ли такая информация в Религии? Конечно, есть. В Библии сказано «Время разбрасывать камни и 

время их собирать». В те времена методологический переход от режима анализа (дробления Целого на час-
ти, что эквивалентно понятию разбрасывания) на синтез или синергетику (составление Целого из частей) 
можно было выразить только в такой форме. 
Интересно отметить, что в эзотерике Мироздание имеет форму матрешки (множества вложенных друг в 

друга Вселенных), хотя в эзотерике нет научного понятия эвереттизма. Все предыдущие упрощенные мона-
ды не обладали этим качеством «матрешечности», и только многократно усложненная развитая монада при-
обрела эти свойства. Хочется высказать нескрываемое удивление вместе с глубочайшем уважением к нашим 

предкам, которое написали известные и сегодня сказки, в которых это свойство «матрешечности» было от-
ражено в иносказательной форме и от поколения к поколению передавались в устной форме: «ящик в кото-
ром был заяц, внутри которого была утка, внутри утки было яйцо, внутри яйца была иголка и т.д.). 
Завершая цикл культурологических статей, мы еще раз высказываем тезис о том, что при Едином Источ-

нике культурология обладает всеми удивительными качествами, свойственными всему Мирозданию, в том 

числе и этими замечательными свойствами - голограммностью, эвереттизмом, фрактальностью, техникой 
измененного сознания и обобщение в виде квантовой теории, а возможно и еще многими другими свойства-
ми, о которых мы пока ничего не знаем. Кстати, техникой измененного сознания пользуются не только пси-
хологи, но и актеры, которые называют это «вхождением в образ», и актеру многое прощается после спек-
такля, поскольку возвращение из измененного состояния Сознания осуществляется иногда до трех часов и 
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более. Гармонично построенная цивилизация, должна обладать культурологическим фундаментом, постро-
енным на единых принципах. 
А то, что сделали со своей техногенной цивилизацией с монадных позиций можно сравнить с разрывом 

монады самой простой, даже не имеющей признаков фрактальности, голограммности и т.д. Казалось бы, все 
просто. Разъединить мужское и женское всем кажется абсурдом. Не выживут ни мужчины, ни женщины. 

Это понятно всем, даже нашим детям. Но как только мы начинаем осмысливать построение нашей цивили-
зации, мы начинаем вести себя как «слон в посудной лавке», мы нарушаем все законы мироздания, содер-
жащиеся в монаде и строим однопалатные парламенты, строим культурологию, как первооснову всего, 
именно в режиме того самого слона или динозавра (Рис. 50). 

Полученный символ далек от Гармонии и скорее напоминает открытую пасть чудища-динозавра. Пасть у 
этого чудища многомерная, поскольку внутри белого и черного «островка» есть множество более мелких 
«пастей». Рядом с символом чудища-динозавра для сравнения приводим пасть настоящего динозавра, вос-
сстановленого по фрагментам ископаемых костей. Различие между символом построенной цивилизации и 
живым динозаврам не должна смущать. Нет сомнения, что Мироздание гораздо богаче и интереснее, чем 
его символика. Закрыть эту многомерную пасть на символе можно, только поняв, что наука, рожденная зна-
чительно позже, чем религия, должна была, согласно монаде, родиться как методологическая противопо-
ложность религии. Согласно монаде, или известному философскому «Закону борьбы и единства противопо-
ложностей» она должна рано или поздно перейти от борьбы к единству с религией. И только после этого 
возможен Контакт с другими цивилизациями. У нас есть возможность закрыть эту «пасть», в науке кроме 
физики и математики есть математическая физика, кроме биологии и квантовой механики есть квантовая 
биология. Правда, автор монографии назвал ее чуть иначе [2]. Другими словами, наука стремительно разви-
вается в сторону синергетической методологии. Осталось закрыть основной разрыв (так надоело повторять 
это неприличное слово - пасть) между Наукой и Религией. 
Несколько слов о Контакте. Большинство из нас чаще всего высказывается о готовности к нему. А на де-

ле - вся цивилизация в целом содрогается от ужаса от возможности этого Контакта. Все наши фильмы, ско-
рее фильмы-катастрофы о пришельцах-захватчиках. Те государства, что побогаче, например США, для кон-
такта строят мощнейшие радиотелескопы и тратят на него сотни миллионов долларов. Но Контакта, как  
кажется большинству, пока нет. 
Слово «кажется» употреблено сознательно. Контакт есть, Контакт предложен нам в виде усложняющих-

ся от года к году монадоподобных рисунков [8] на полях. Этот Контакт с нами пытаются наладить на про-
тяжении сотен лет. А мы, точнее большинство из нас, к этому Контакту просто еще не готовы. Искать кон-
такт (здесь уместно слово контакт употребить с малой буквы) с помощью радиотелескопов также бессмыс-
ленно, как кричать боцману с пристани в жестяной рупор. Контакт ищется в энергоинформационном (мыс-
ленном) диапазоне волн и для этого не нужны ни жестяные рупоры, ни мощнейшие радиотелескопы. Для 
этого достаточно нас самих. Каждый из нас является потенциальным передатчиком и приемником. После 
накопления внутренних сил, каждый из нас способен реализовывать этот Контакт. Все в наших руках. Если 
не в наших, то в руках нашей детей и внуков, которых в разных странах называют «индиго-дети». Индиго-
детям скучно с однополушарными учителями, с однополушарными «физиками» и «лириками», которые за-
частую не могут контактировать даже между собой. Индиго-дети воспринимают этот мир обеими полуша-
риями вместе. Да, обычным однополушарным учителям с ними трудно, особенно тем учителям, которые 
пытаются внедрить в Сознание этих детей свои стандартные программы европейской «болонки». А Вы 
представьте, какие трудности испытывает индиго-ребенок с такими учителями! 
Очень хочется прокомментировать заявление немецкого канцлера Меркель о том, что попытки постро-

ить мультикультурное общество в Германии «полностью провалились». Любой человек, не говорящий на 
немецком, автоматически становится нежелательным для нашей страны, заявляет канцлер. Для немецкого 
общества, привыкшего существовать в режиме общества потребления, представитель исламской культуры 

воспринимается как потенциальный враг. Женщине, носящей чадру, согласно законам Германии и Франции, 
выносится административное наказание. Так что же провалилось в Западной демократии - мультикультура-
лизм или нечто другое, выдававшее себя за это важное понятие? Мультикультурализм предполагает мирное 
сожительство в одном обществе разных социальных эгрегоров (диаспор). Западная демократия, привыкшая 
к стандартизации принимаемых решений, не замечает диаспор других культур и пытается, тем самым, на-
рушая свои же «демократические» принципы, стремясь фактически растворить в себе устойчиво сущест-
вующие диаспоры и ассимилировать представителей других культур. Да, системой управлять проще, если 
выработаны единые принципы управления. Но правильно ли это? На наш взгляд это также абсурдно, как 
разработать единые принципы для выхода из экономического кризиса для Германии и Греции. Попытка вы-
работки единого подхода для всех может обернуться крахом для экономики всей Западной Европы. Да, 
стандартизация, безусловно, полезна на техногенном уровне, но без переосмысления переносить эту техно-
логию на взаимодействие разных культурологических диаспор ошибочно, это противоречит Законам Миро-
здания. И наказанием за эту ошибочную позицию могут стать террористические акты со стороны агрессив-
ной части мусульманского мира. Есть ли выход из сложившейся ситуации? В Нью-Йорке существуют тер-
ритории, где демократично сосуществуют «китайские кварталы», «русские кварталы» в Бруклине, где 
большая часть вывесок на магазинах написана на русском языке и т.д. В Нью-Йорке нет такого ярко  
выраженного диктата к другим культурам. Что мешает пойти по этому пути Германии и Франции? Навер-
ное, можно было бы допустить территориальные образования для представителей мусульманских (и других 
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культур, например цыганских во Франции) на территории которых можно было бы допустить определенные 
послабления. Например, если на территориальном образовании мусульман есть свой университет, то вход в 
него женщины в чадре не являлся бы нарушением законов Германии. Другое дело, когда мусульманка вы-

ходит за пределы своего территориального образования. В этом случае она должна подчиняться законам 

Германии (Франции) и снять чадру. Не найдя согласия в таких вопросах, можно получить «культурологиче-
ский урок» в виде террористического акта, после которого прийти к согласию будет очень трудно. Что каса-
ется уголовного кодекса, то имеет смысл сохранить единое правовое поле с возможностью формирования 
внутри территориального образования своей муниципальной полиции. В случае возникновения проблем, 
может вступать в силу законодательство страны, принявшей диаспору с другой культурой. 

 
 

 
 

Рис. 50. Символ современной техногенной цивилизации 

 
Провалилось вовсе не мультикультурное общество, а то, что под эти понятием имело в виду политиче-

ское руководство Германии - искусственная и местами насильственная ассимиляция в своей культуре дру-
гой, прежде всего мусульманской (турецкой) диаспоры. Любой культурологический вихрь, проникающий в 
другую культуру, обладает естественным свойством - взаимопроникновением и взаимосвязанностью с дру-
гой культурой. Но одновременно с этим этот вихрь обладает другим свойством - сохранять этот вихрь в не-
прикосновенности, особенно когда он подвергается внешнему противоестественному воздействию. 

Вихрь физический, например, кольцо из дыма, ведет себя аналогично. Попробуйте разрезать ножом 
кольцо из дыма, и вы увидите, что это невозможно. Кольцо из дыма будет обходить самый острый нож, но 
пройдет определенное время и это кольцо из дыма растворится в естественном режиме. Атмосферный вихрь 
в виде ураганов существуют несколько дней. Торнадо, как явление менее масштабное, существует от не-
скольких минут до нескольких часов. 
Культурологические вихри в Германии из соседних стран, проповедующих христианство, растворяются 

быстро и почти не вызывают проблем. Вихри из стран, проповедующих другую религию, растворяются    
гораздо медленнее. Стоит на этот вихрь воздействовать агрессивно-административным путем для ускорен-
ной ассимиляции, и получим обратный эффект - вихрь начнет энергетически подпитываться и вместо угаса-
ния начнет развиваться. Это не выдумки, это естественное поведение вихря в квантово-волновом мире, в ко-
тором мы все живем. 

Нужно срочно искать решения и решения не должны быть стандартными, они должны соответствовать 
естественным свойствам квантово-волнового мира. Время не ждет. 
А пока нужно осознать, что созданная нами техногенная цивилизация, отвергающая в основном Бога, по 

своим свойствам далека от Гармонии и от устойчивого равновесного состояния и, скорее всего ее можно на-
звать если не саморазрушающейся, то обрекающей себя на многочисленные катастрофы природного и тех-
ногенного характера. Зубы на символе (Рис. 49) не обещают нам в будущем ничего хорошего. И эти зубы 
производные от нашего мировоззрения и неумелых действий наших динозавров-политиков, которые не в 
состоянии построить устойчивую цивилизацию без кризисных признаков. Они убеждены, что кризисы, на-



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 58 

пример, в экономике - это естественное ее свойство. Нет, не естественное. Это только свойство той эконо-
мики, которую построили мы. Может финансисты и политики, и хотят, но совершенно не представляют, как 
это сделать? Не хочется думать, что они (финансисты и экономисты) построили это преднамеренно для 
личного обогащения. Этой теме - созданию устойчивой цивилизации, которой не грозят ни природные, ни 
техногенные катаклизмы, будет посвящена следующая работа. 
Да простят меня за все приведенные выше сравнения живые и мудрые слоны, гуляющие по африканским 

прериям и живущие в гармонии с этим миром и никогда, в отличие от ретивых и неумелых политиков-
чиновников, не попадающие в «посудную лавку». 

Выводы по циклу работ (формула предполагаемого научного открытия): Впервые обнаружено неизвест-
ное ранее свойство культурологии проявлять квантово-волновой дуализм, который в волновом проявлении ве-
дет себя как набор (пакет, блок) когерентных культур, имеющих ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК, и склонных к взаи-
мопроникновению и взаимосвязанности, и одновременно с этим, проявлять себя в виде устойчивых культуро-
логических солитонов-эгрегоров, сохраняющих свою культурологическую индивидуальность и синергетизм 

на основе фрактальности и голограммности (на примере диаспор в условиях зарубежья) длительное время. 
Первые мысли-догадки, которые и мыслями назвать трудно, поскольку они выглядели в виде размытых 

суждений, возникли к концу 1999 года. Работа над статьей о единобожии и культурологии начата в 2002 го-
ду, частично завершена на Рождество Христово 2005 года, а ее финальная часть дописана в 2010 году.  
Если Вы прочли все эти работы и у Вас осталось время - пришлите отзыв на эти работы, жду согласно 

монаде, не только положительные отзывы. Более того, сначала ожидаю получение преимущественно отри-
цательных отзывов (schilov@registru.md). 
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