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СЛОВО РЕДАКТОРА

Еще Сократ признавался, что его по жизни ведет некий внутренний голос, который 
подсказывает ему верные решения и удерживает от неправильных поступков.  

В этом номере журнала мы хотим поговорить об интуиции и связанных с ней пред-
сказаниях. Теорий о том, что же такое интуиция, существует множество.  

Кто-то говорит, что это «космический разум», с которым можно пообщаться, а кто-то 
утверждает о «внутреннем архиве», в котором хранится опыт человечества и откуда 

мы черпаем необходимую информацию. В данном случае суть примерно одна и та же: 
наша интуиция помогает нам в трудных ситуациях и оберегает от опасностей.  

Но способны ли мы прислушаться к своему внутреннему голосу?..

Тимур Сидоров

ВНУТРЕННИЙ 
ГОЛОС

Уважаемые читатели вы можете подписаться на жУрнал 
«начало — ценности и качество жизни»

в каждом номере жУрнала жизненно важные темы 

волнУющие каждого: любовь, счастье, дети, семья,  

мнения известных людей, мыслителей  

и деятелей кУльтУры.

оформите подписку на журнал начало

«каталог российской прессы «почта россии» индекс 04084.
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Признать свою нечестность
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Счастье  уединения
Быть лучше  одному,  чем вместе  с кем попало
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В НОМЕРЕ

28
Сплю и вижу
Великие открытия, сделанные Во сне

36
НАЗАД 
в БуДуЩЕЕ
самые Выдающиеся предсказания  

и прогнозы – что сбылось,  

а что  осталось фантазией?

42
прЕДСкАЗАНия 
вЕликого ТЕСлы
предсказания, опубликоВанные  

В 1935 году.

48
почЕрк кАк лицо 
чЕловЕкА
интутиВные черты челоВека –  

как они прояВляются.
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импульСы 
жиЗНи
 интуиция как особый наВык.

8
уДивиТЕльНыЙ 
мир
андрей кончалоВский.

10
ДовЕряЙ 
иНТуиции
 сВетлана ХодченкоВа.

12
иНТЕрвью 
С АСТрологом
зараеВ александр ВиктороВич.

16
уДЕржАНиЕ «я» 
практика соХранения и уВеличения 

энергии – фрагмент из книги «космиче-

ская Валюта — наиВысшее богатстВо» 

дарио саласа соммэра.

22
иНТуиция
в ДЕЙСТвии
статья псиХолога лиз бурбо.

В НОМЕРЕ



АВТОРЫ

лАриСА лорАН
занимается графологией — определением 
характера человека по почерку. Этот метод 
позволяет с точностью до 90 процентов 
узнать характер человека. глубинную психо-
логию изучала в канадской школе гипноза 
I.D.COM по работам карла густава юнга, 
милтона Эриксона.

Стр. 48
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СвЕТлАНА 
АрхАНгЕльСкАя
журналист, член русского пен-клуба 
и автор серии очерков «окно в россию», 
где остроумно рассказывается о впечат-
лениях знаменитых иностранцев о нашей 
стране. для журнала «начало» написала 
очерк о самых интересных открытиях, 
совершенных во сне. 

Стр. 28

ДАрио САлАС 
СоммЭр
дарио салас соммэр обосновывает объектив-
ный и практический характер моральных цен-
ностей. его деятельность направлена на иссле-
дование и практическое применение законов 
вселенной в ежедневной жизни,  развитие  
потенциала внутреннего мира человека.

Стр. 16
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АВТОРЫ

ольгА 
БЕлокоНЕвА
кандидат психологических наук, 
частный консультант по биз-
нес-психологии и отношениям 
в группах, по просьбе журнала
«начало», охарактеризовала 
основные принципы практиче-
ского применения интуиции.

Стр. 6

АНДрЕЙ 
коНчАловСкиЙ
режиссёр, сценарист, общественный 
и политический деятель. народный 
артист рсФср (1980). президент  
киноакадемии «ника».

Стр. 8

СвЕТлАНА 
хоДчЕНковА
актриса и телеведущая, снявшаяся в эпохаль-
ном фильме станислава говорухина «благо-
словите женщину» и одна из немногих россий-
ских актрис, востребованных в голливуде. 

Стр. 10
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ИмпУЛЬСы 
жИзНИ

ИНТУИцИЯ КАК ОСОБыЙ НАВыК

ИИнтуиция представляет собой способность 
тонко прислушиваться к голосам жизни. 
Это, образно говоря, определенный навык 
у человеческого существа (кстати, у зверей 
он тоже присутствует и прекрасно работает), 
который позволяет на подсознательном 
уровне чувствовать, чем следует заниматься, 
а чем не надо, что ждет в будущем, чего ждать 
от какого-то человека, подсказывает наличие 
опасности или наоборот — места, где вас 
ждет удача.
В человеке очень много разнообразнейших 
сенсорных систем: органы чувств физиче-
ского тела, каналы эфирного тела, имеющие 
многочисленные выходы во всех точках физи-
ческого тела, чакры астрального тела и т. д. 
Все эти сенсорные системы постоянно рабо-
тают, особенно если человек не очень загряз-
нен физическими и энергетическими ядами. 
Но сознание современного европейца сильно 
привязано к интеллекту, к уму, к рассужде-
ниям и к органам физического тела, поэтому, 
когда сенсорные системы улавливают инфор-
мацию об энергетических характеристиках 
окружающих вещей и явлений, до нашего 
сознания это часто не доходит. Оно очень 
увлечено своим думанием об известных ему 

вещах и совсем не хочет слушать тонкие 
голоса окружающего его мира. Интуиция 
иногда пробивает наш слой мыслей и штам-
пов и передает нашему сознанию информа-
цию о явлениях, улавливаемую нашими сен-
сорными системами.
У кого же развита интуиция в наибольшей 
степени? Конечно, у женщин. Если вы муж-
чина и хотите узнать, например, стоит вам 
куда-то ехать или нет на следующей неделе, 
то спросите у жены и поймайте первый 
импульс, ее первую внутреннюю реакцию. 
Она часто безошибочно показывает — 
ждет вас удача или нет в вашем предпри-
ятии. Когда у женщин включается ум — она 
может уже сказать что-то другое, но это уже 
не интуиция. Интуиция проявляется в пер-
вый момент — она выходит спонтанно. жен-
щины меньше думают и больше чувствуют 
мир, больше живут сердцем, поэтому у них 
лучше способность слышать внутренние 
импульсы. В то же время интуиция неотде-
лима от личного жизненного опыта, которым 
больше обладают мужчины, поэтому истин-
ная интуиция возникает как итог развития 
гармоничной пары. можно сказать, это вели-
кая производная любви.
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

ЕЕсли нас поместить за двести километров 
отсюда — только в космос — в капсуле, где 
у нас будет все для прекрасной физической 
жизни, но заявить, что мы не вернемся домой, 
это будет равносильно смерти. потому что 
человеку необходимо общение. почему 
люди несчастны? Как правило, потому что 
ждут от мира соответствия своим жела-
ниям. Часто не люди проживают свою жизнь, 
а жизнь их живет. Важно понять, каким 
образом найти компромисс между тем, что 
вы обязаны сделать, и тем, что хочется. Это 
важно, потому что касается ВАШЕЙ жизни, 
и другой она не будет. Это даже важнее, чем 
стать большим артистом.
Любая предопределенность — это смерть, 
поэтому мы и не хотим знать своего буду-
щего. поэтому и не хотим заранее знать, что 
произойдет в жизни.
Люди, как правило, ошибаются в само-
оценке. Надо быть мудрецом, чтобы адек-
ватно себя оценить. Довольно трудно понять, 
кем ты на самом деле являешься. Чеховские 
герои, как правило, думают о себе лучше, чем 
они есть на самом деле. поэтому его пьесы 
и называются комедии. Комедия заключа-
ется в том, что человек ведет себя несоответ-
ственно тому, чем он является. Треплев, дядя 
Ваня, Иванов — это наглые, самонадеянные, 
самовлюбленные и несчастные люди — но это 
вовсе не значит, что они неприятные.
В жизни полно наглецов, которых мы любим. 
И вообще хорошие люди не всегда совер-
шают правильные поступки. Чехов, кстати 
говоря, ненавидел правильных людей вроде 

Доктора из «Иванова». «Я не изменяю жене, 
и у меня нет сифилиса» — этого недостаточно.
Часто мы любим людей не за то, что они хоро-
шие. Они могут наделать массу глупостей, 
но мы их любим и страдаем от того, что 
любимый человек совершает гадости. И наша 
любовь к ним не умаляется.
В мире, в жизни вообще нет никакого смысла. 
мы понимаем это с возрастом, гений — 
раньше. Наша трагедия состоит в том, что 
смерть неизбежна, и любая театральная тра-
гедия строится на этом. Трагедия заставляет 
нас думать о страшном и отвечать на вопрос, 
зачем мы живем. И тут на помощь приходит 
комедия, которая призывает жить и сме-
яться, пока мы живы. Две эти разные позиции 
определяют и автора, и актера, и характер. 
На этих позициях строится противоречивая 
эстетика: мир ужасен, но надо смеяться.
Есть очень хорошее выражение: для чело-
века, который чувствует, жизнь — это траге-
дия; для человека, который думает, жизнь — 
это комедия.
Но хотим мы того или нет, но все в мире 
движется по синусоидам: сексуальная актив-
ность, политическая, культурная, влияние 
Солнца на нас. мы часть какой-то большой 
системы. Все цивилизации так или иначе 
подходят к своему концу, и им на смену 
приходят новые. мы живем в европейской 
цивилизации, пик которой приходится 
на XIX — начало XX века. Если мы понимаем, 
что являемся частью чего-то большего, зако-
нов мироздания, то нам будет легче жить 
и проще услышать свой внутренний голос.

УДИВИТЕЛЬНыЙ мИР
АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ
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МНЕНИЕ

ж

ДОВЕРЯЙ 
ИНТУИцИИ

СВЕТЛАНА ХОДЧЕНКОВА

жизнь у артиста в основном складывается 
из случайностей. Я оказалась в нужное время 
в нужном месте и не отказалась от возмож-
ности. А еще, конечно, я могу сказать спасибо 
своей маме, которая мне ничего не запрещала. 
Все, чем я хотела заниматься, я занималась. 
модельные школы, через которые я прошла, 
их было штуки три, наверное. А еще баскет-
бол, танцы, балет, фигурное катание — все, 
что только можно представить, я все попро-
бовала. Но в то же время я благодарна за то, 
что когда нужно, мама могла и заставить: 
через не хочу, из-под палки, занятия англий-
ским языком, например. В рискованных 
ситуациях у меня сразу включается голова, 
и я понимаю, что этого не делать не стоит, 
потому что из того или иного поступка 
вытекает слишком много последствий.  
Я лучше все миллион раз обдумаю и на риск 
не пойду.
Страх — это главное негативное чувство, 
с которым я живу и постоянно борюсь. 
Страх сковывает и не дает двигаться вперед. 
И только ты сам можешь с этим справиться. 
поэтому все дело в преодолении. Но в самые 
важные моменты я всегда прислушиваюсь 
к интуиции, и она меня не подводит. Я чув-
ствую многие вещи. Иногда кажется, что 
стоит руководствоваться фактами и более 
явными аспектами, а интуиция подсказывает 

что-то другое. Я иду по «ощущенческому» 
пути и в итоге оказываюсь права. Я поняла, 
что никогда не стоит притворяться: искрен-
ность и открытость всегда ценятся больше 
всего. поэтому, меньше смотрите по сто-

ронам: сценарий чужих, даже счастливых 
отношений, не обязательно будет действен-
ным конкретно для ваших. Любые отно-
шения индивидуальны и имеют свой залог 
успеха. Немаловажно для понимания себя 
научиться замечать хорошую погоду, улыбки 
детей, красоту природы. Счастье начинается 
с мелочей.

страХ скоВыВает и не дает дВи-

гаться Вперед. и только ты сам 

можешь с этим спраВиться. 

я Всегда прислушиВаюсь к инту-

иции, и она меня не подВодит. 
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ С 
АСТРОЛОГОм

зАРАЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Александр Викторович, расскажите 
о самых интересных прогнозах в исто-
рии, которые действительно сбылись?
Был такой монах Авель, который делал про-
гнозы для всей династии Романовых. Он начал 
прогнозирование еще с Екатерины Второй, 
которой предсказал точную дату смерти. 
за что был отправлен в ссылку. Когда его про-
рочество сбылось, павел вызвал его и спро-
сил о своей судьбе. монах Авель рассказал, 
что павел будет задушен и даже сказал когда. 
за этот прогноз его снова отправили в ссылку.
У Гитлера был свой астролог — Карл Крафт. 
Наступление на Советский Союз было запла-
нировано на 22 мая, а не на 22 июня. Но в связи 
с событиями на Балканах Гитлер был вынуж-
ден направить часть войск против югославов 

и перенес начало войны на 22 июня. Когда 
он спросил у Крафта о том, как закончится 
война, астролог ответил, что выбрано плохое 
время для начала войны, так как при таком 
гороскопе она закончится в апреле 1945 года 
разломом Германии. Этот гороскоп был под-
робно расписан, в том числе и даты перелома 
в войне. Война была проиграна. Гороскоп 
Карла Крафта сработал точно.

Расскажите, пожалуйста, о Вашем 
опыте прогнозирования. Какие предска-
зания сбылись и принесли Вам призна-
ние?
(смеется) То, что я делаю, в календарях сбы-
вается с точностью до 80–85%. Например 
конкретный прогноз на 1993 год. В 1992 году 

я сделал прогноз, в котором была указана 
дата переворота и расстрела правительства 
на начало октября 1993 года.
В 1998 году я участвовал в одном телевизи-
онном выступлении, которое вела Кира про-
шутинская. Только что прошел кризис. Для 
выступления собрали разных академиков, 
политологов и других деятелей, которые с раз-
ных сторон занимались прогнозированием. 
Я делал прогноз о самом главном событии 
1999 года. прогноз мой был таков: «В 1999 году 
будет отставка Бориса Николаевича Ельцина». 
В тот момент все возмущались и говорили, что 
Ельцин никогда не отдаст свою власть добро-
вольно. Тогда я ответил, что если он не пере-
даст власть преемнику в августе 1999 года, 
то в конце декабря его вынесут из Кремля 
«вперед ногами». Видимо интуиция у Ельцина 
оказалась сильной, и в августе 1999 года он 
назначил путина своим преемником.
Был еще интересный прогноз для михаила 
Борисовича Ходорковского. Одно время я вел 
цикл передач про астрологию. В перерыве 
между передачами был рекламный блок, для 
участия в котором были приглашены пред-
ставители только создавшегося банка «мЕНА-
ТЕп». Ведущая представила меня михаилу 
Борисовичу. Тогда он задал мне вопрос: «Что  Вы 
можете сказать о моей личной карьере?». 
Я быстро прикинул его гороскоп и ответил: 
«У Вас действительно сейчас начинается инте-
ресный период в 12 лет. Будет очень большой 
рост карьеры до 2002 года». Он спросил меня, 
что нужно делать после 2002 года. Я ответил: 
«паковать чемоданы и уезжать из России». 
Он  поменялся в лице, ужас какой-то в глазах 
появился или недоверие. Но прогноз сбылся.
В апреле 1996 года ко мне обращалась пресс-
секретарь Геннадия Андреевича зюганова. В это 
время у Ельцина был самый низкий рейтинг, 
и все думали, что на выборах победит зюганов. 
Когда я посмотрел его гороскоп и посмотрел 
дату начала выборов, я сказал, что он проиграет. 
И объяснил: «понимаете, зюганов неправильно 
контролирует свою избирательную кампанию. 
Там было допущено много ошибок. Он слиш-
ком уверен в своей победе, но он проиграет». 

В конечном итоге так и случилось.
В моей практике много подобных прогнозов. 
Люди разного уровня имели возможность убе-
диться в их точности.

Астрология — это мистика или наука?
Астрология — это метафизическая наука 
и духовное искусство одновременно. зна-
ете, это как хороший художник. Он должен 
иметь мастерство и уметь смешивать и нано-
сить краски, но помимо этого у него должно 
быть хорошее зрительное видение. Он должен 
на духовном уровне видеть ту картину, кото-
рую собирается переносить на холст. Астроло-
гия состоит из двух этапов. первый — ты изу-
чаешь астрологическую карту и используешь 
дискретное мышление, используешь логику 
и научный подход. На втором этапе ты должен 
из всех этих разрозненных факторов выстро-
ить и собрать единую картину. Вот это и есть 
искусство.
Астрология — наука эмпирическая. Она бази-
руется на опыте и определенных качествах 
человека. Надо иметь особенный склад ума. 
Есть такое направление — астропсихология. 
Ты понимаешь, что у человека есть опреде-
ленные психоэнергетические особенности, 
которые формируют его сознание. многие 
известные люди, дающие свои комментарии 
в разных телепередачах, — это просто хоро-
шие астропсихологи. психология отвечает 
за умение понять внутреннюю природу чело-
века, кто/как/с кем соотносится, какие возни-
кают межличностные отношения и проблемы. 
Астропсихология — это всего лишь одно из 12 
направлений астрологии. Как правило, многие 
современные астрологи (не только в России, 
но и на западе) больше занимаются астроло-
гией личности, чем предсказательной астроло-
гией. предсказательная астрология базируется 
на совсем других принципах. Но именно она 
требует многолетнего изучения и определен-
ного склада характера. То есть таланты нужны, 
понимаете (улыбается).

Какую роль в прогнозировании играют 
интуиция и аналитика?



ИДЕИ
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Астрология для меня это метод прогнозирова-
ния. Не столько прорицания, сколько именно 
прогнозирования. Оно может быть близко 
к пророчеству, но это все равно не видение. 
по моему представлению астрология, если 
она занимается пророчеством и превраща-
ется в прорицательную науку, бессмысленна. 
почему? потому что то, что должно случиться, 
по-любому изменить невозможно. А если 
это невозможно изменить, то лучше этого 
не знать.
Есть логика, и есть интуиция. Есть умение 
посмотреть немного вперед, а есть умение про-
считать. В процессе изучения астрологии надо 
развивать интуицию. Интуитивное мышление 
дает вам возможность помогать вашим близ-
ким. Необходимо нарабатывать свой духов-
ный опыт общения.

Может ли астролог помочь разобраться, 
чем человеку лучше заниматься в ближай-
шее время? Если человек находится в слож-
ной ситуации, стоит перед выбором, 
хочет разобраться в текущей жизненной 
ситуации или проблеме, как ему может 
помочь астрология?
Это как раз область астропсихологии. понять 
внутренний мир человека, найти способы 
решения проблем, объяснить, когда и как 
эти проблемы возникли и когда они закон-
чатся. принцип «не ищи в селе, а ищи в себе» 
здесь тоже работает. Астрология это наука 
божественного плана, это наука многоуров-
невая. Она помогает человеку выстроить себя 
не только «по горизонтали», не только «в трех-
мерном мире», но и разобраться со своей 
душой, со своей судьбой, понять космиче-
ские законы более целостно. Человек может 
достичь каких-то материальных благ, но при 
этом на каком-то этапе может понять, что 
все это ему не нужно. Например, Абрамо-
вич. Один из самых богатых людей в мире, 
но мало кто знает, что он примерно каждые 
полгода лечится в психиатрической клинике 
от депрессии. многие успешные люди, кото-
рые превратили свою жизнь в некое обслу-
живание финансового моховика, просто как 

машинисты привязаны к топке парового 
котла. Они постоянно должны подбрасывать 
туда уголь. Казалось бы — всё есть, но вну-
тренне человек чувствует себя некомфортно. 
Вот астрология и помогает понять, сколько 
тебе в этом мире надо денег, власти, удоволь-
ствий, для чего это нужно, и как ты можешь 
потом в других жизнях использовать или 
не использовать этот опыт.
В астрологии есть такое понятие, как карми-
ческая астрология. Она базируется на принци-
пах реинкарнации. Это известный не просто 
философский, а уже научно доказанный факт, 
что человек живет много жизней, и эта жизнь 
является связующим звеном между прошлым 
опытом и будущей жизнью. Для этого, чтобы 
не обрывать или не создавать негативную карму 
для будущей жизни, человек должен научиться 
балансировать между миром материи и миром 
духа. Астрология как раз и позволяет понять, 
какая у тебя судьба, какая задача. Кому-то поло-
жено быть богатым, кому-то положено пройти 
опыт бедности или опыт страданий, кому-то 
положено пережить состояние любви и гармо-
нии, а кто-то должен до этого дорасти и пройти 
через тернии к звездам.

Какой Ваш прогноз на развитие событий 
в мире? Давно уже события во всем мире 
так не волновали каждого.
Дай Бог памяти, был 2010 год, кажется. К вла-
сти пришел Янукович. Я сделал его горо-
скоп, из которого явно было видно, что он 
не лидер. У него нет самурайского духа, его 
можно испугать, его можно купить деньгами. 
Такой человек не может управлять Украиной. 
Тогда я сказал, что Украина, как лоскутное 
одеяло, и в 2014–2015 году она развалится 
на несколько частей. менялась структура 
кармы, структура этноса.
Украина пока как этнос не состоялась. Укра-
ина — это ребенок, которому по нашим 
меркам 10 лет. Вот американцам по кос-
мическим меркам лет 20–25. У России же 
с конца 19-го века был переходный период. 
Она переходит из одного качества в другое. 
Третья мировая война уже давно началась. 

Дойдет она до горячей или нет — сложно 
сказать. цель Америки, как вы сами пони-
маете, устроить здесь на европейском кон-
тиненте войну. Это не астрология, это война 
этносов. Я думаю, что, скорее всего, будет 
приднестровский вариант. Сейчас Украина 
будет трещать по швам. Она еще поделится 
на 2–3 части, но в 2015 году будут постав-
лены все точки на Украине. Я считаю, что 
путин дает России возможность развиваться 
не по американскому сценарию, а по дру-
гому. Конечно, это не понравится никому, 
потому что из России хотели сделать сырье-
вой придаток. Только сейчас закончилась эта 
тема, и все понимают, что из России сырьевой 
придаток не сделать. Но мы ничего не умеем 
другого. первая половина 2015 года будет 
очень тяжелая.

А есть ли позитивный прогноз?
А кто сказал, что это был негативный? (сме-
ется). закончилась эпоха кармического знака 
Рыб. В эту эпоху люди делали очень много 
ошибок. От незнания, непонимания, из-за 
каких-то иллюзий и пр. мы живем в начи-
нающуюся эпоху Водолея. Эта эпоха нача-
лась в 2002 году. Идет трансформация всей 
цивилизации. Эпоха планируется примерно 
на 2160 лет. Сейчас мы освобождаемся от груза 
старых представлений, старого мышления для 
того, чтобы выстроить новое общество. То, что 
сейчас происходит, — это генеральная уборка 
в нашем доме на земле. Как только порядок 
наведем, будет другая цивилизация, будут 
приходить другие души, и по-другому будет 
выстраиваться будущее человечества.

Ксения Сафронова
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УДЕРжАНИЕ «Я» 
пРАКТИКА СОХРАНЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ – фРАГмЕНТ Из КНИГИ «КОС-

мИЧЕСКАЯ ВАЛЮТА — НАИВыСШЕЕ БОГАТСТВО» ДАРИО САЛАСА СОммЭРА

ВВ отличие от животных человек обладает спо-
собностью к самосознанию, но эта способ-
ность находится лишь в латентном состоянии, 
и её необходимо развить посредством вну-
тренней работы.
В повседневной жизни автоматизмы не позво-
ляют нам осознавать самих себя, хотя это ино-
гда и случается, но на короткое время и неза-
висимо от нашей воли. Например, когда мы 
испытываем стыд, или ощущаем, что за нами 
наблюдают, или сдаем какой-нибудь экзамен.
Что касается нашего «я», то существуют шесть 
возможных состояний сознания:
1. пробужденные (редкие, исключительные) 
люди.
2. Обладающие определенным уровнем само-
сознания (очень малое количество людей).
3. Находящиеся в состоянии «дремоты», 
между сном и бодрствованием (большинство 
людей).
4. ментально спящие люди.
5. физически спящие.
6. загипнотизированные.
Высокий уровень бодрствования основан 
на способности «удерживать» и не терять 
своё «я» под воздействием любых внешних 
раздражителей или внутренних изменений. 
Речь идет об укреплении «самореферентного 
я», которое, провозгласив себя «правителем 
внутреннего мира», обретает непрерывную 
ясность сознания. Развить такое «я» можно 
только путем длительной и кропотливой вну-
тренней работы.
Второе состояние сознания (наличие опреде-
ленного уровня самосознания) характерно для 

тех, кто уже достиг небольшой степени бодр-
ствования.
Как было сказано выше, все остальные люди 
находятся в состоянии «дремоты», но это 
определение мне кажется даже слишком 
лестным, поскольку понятие «дремота» пред-
полагает сочетание сна и бодрствования, 
на самом же деле пробужденность человека 
минимальна, и подавляющая часть его вос-
приятий носит «сублиминальный» характер 
(происходит ниже порога сознания), а потому 
данное состояние правильнее назвать «сном 
с открытыми глазами». На этом уровне отсут-

ствует истинное самосознание и идет посто-
янное отождествление «я» с внешними и вну-
тренними стимулами, то есть нет никакой 
способности к самореферентности.
— Когда имеется определенный уровень 
самосознания, то «я» человека уже не столь 

Высокий уроВень бодрстВоВа-

ния осноВан на способности 

удержиВать и не терять сВоё «я» 

под ВоздейстВием любыХ  

ВнешниХ раздражителей или 

ВнутренниХ изменений.
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легко отождествляется с внешними стиму-
лами, поскольку связано с зарождающимся 
и пока нестабильным состоянием пробуж-
денности, которое может длиться час, пять 
минут или целый день, и никто не может 
сказать точно, когда оно повторится снова, 
так как это зависит от качества выполняемой 
индивидом внутренней работы.
— Состояние ментального сна возникает при 
потере «я» из-за отождествления с внеш-
ними стимулами, что совершенно не мешает 

работе механического разума — части мозга, 
выполняющей свою собственную программу. 
Это скопление нейронов не нуждается 
ни в каком «бодрствующем я», поскольку 
активируется автоматически.
— при физическом сне происходит отклю-
чение человека от материальной реально-
сти, когда невозможно определить, соответ-
ствует ли его сон действительности или это 
просто фантазия.
— В состоянии гипноза наблюдаются полная 
потеря «я» и утрата способности отличать 
конкретную реальность от воображаемых 
галлюцинаций.

прАкТикА уДЕржАНия «я»
цель этой практики — научиться достигать 
состояния самосознания, которое должно 
сохраняться непосредственно в момент воз-
никновения каких-либо проблем, препят-

ствий или очень сильных стимулов.
Это так же просто, как помнить о том, «кто 
я» и что «я нахожусь здесь и сейчас», и так же 
сложно, как не забыть сделать это в момент, 
когда происходящие события «крадут наше 
«я», поскольку мы отождествляемся с внеш-
ними стимулами или полностью «сливаемся» 
с осуществляемой нами деятельностью:
— 1. получив неприятную новость.
— 2. при словесной или физической агрессии.
— 3. при громком шуме.
— 4. при просмотре телепередач.
— 5. Во время еды.
— 6. Когда мы слушаем.
— 7. Когда мы говорим.
— 8. Из-за неожиданных происшествий.
— 9. под воздействием алкоголя.
— 10. Если ощущаем себя объектом насме-
шек или лести.
— 11. Читая газеты.
— 12. при воздействии рекламы.
— 13. Когда испытываем гнев.
понаблюдайте какое-то время за собой и вы 
поймете, что любое «шокирующее» событие 
положительного или отрицательного харак-
тера крадет у нас большое количество энер-
гии. Именно по этой причине мы чувствуем 
усталость в конце дня, насыщенного стиму-
лами.
Ежедневно мы подвергаемся воздействию 
разнообразных стимулов, как присущих 
самой жизни, так и искусственно созданных 
рекламными кампаниями, основная задача 
которых — захватить наше внимание и заста-
вить потерять «я» путем отождествления 
с предметом рекламы или пропаганды.
фразы, образы, проговаривание слов, специ-
альная музыка обволакивают «я» человека, 
будто коконом, и заставляют идентифици-
роваться с идеей, которую хотят поместить 
в наш разум, пока «я» «отсутствует» и мозг 
наиболее восприимчив, внушаем и не спосо-
бен различать между рациональным, инстин-
ктивным и эмоциональным.
заметив подобную ситуацию, глубоко про-
анализируйте, что именно с вами происходит 
в момент отсутствия «я» (когда «я» потеряло 

присущую ему идентичность и объединилось 
с внешними стимулами).
Сначала будет сложно принять тот факт, что 
мы ежедневно переживаем ситуации захвата, 
когда наше привычное «я» испаряется и заме-
няется случайным «я», которое является лишь 
«одним из многих», поскольку такие вре-
менно приобретенные «я» взаимозаменяются 
или объединяются между собой. Странные 
ощущения, будто «что-то случилось», вызыва-
ющие волнение и беспокойство, служат при-
знаками наличия у вас эпизодов «потери «я».
Хочу отметить, что вышеописанные явле-
ния не представляют собой патологические 
ментальные расстройства. Так, Густав Лебон, 
изучая слияние умов при скоплении больших 
масс людей, создал понятие «психологической 
толпы», внутри которой, по его мнению, выс-
шая часть нашего разума временно исчезает 
и заменяется самыми примитивными устрем-
лениями вида; эту мысль разделял и зигмунд 
фрейд.
Касательно «собственного я» хочу еще 
раз отметить — очень важно никогда его 
не терять, иначе уровень бодрствования резко 
снижается, а разум становится невероятно 
доверчивым и суеверным.
Вследствие этого значительно затрудняется 
правильная оценка реальности, которая заме-
няется сумеречным состоянием фантазиро-
вания, когда мы лишены способности рацио-
нально мыслить.
Дорогие читатели, подумайте, ведь это озна-
чает, что ваши желания, цели и решения могут 
завести вас в когнитивную темноту, если вы 
будете следовать по пути призрачного блеска.
Нет смысла стремиться к исполнению всех 
ваших желаний, если вам не хватает мудро-
сти различить, куда вас приведет «кажуще-
еся хорошим» или «кажущееся плохим» — 
к мраку ада или к свету рая.
Отсюда следует, что уверенность в правиль-
ности принятых решений возникает только 
на основе мудрости, обретаемой челове-
ком в состоянии высшего сознания, кото-
рого невозможно достичь без истинной 
индивидуальной эволюции, то есть реального 

духовного прогресса, лишенного фантазий 
и предубеждений.
понятия «внутреннее богатство» и «косми-
ческая валюта» указывают верный путь для 
обретения мудрости, мира и духовного богат-
ства, а также материальных благ в разумных 
количествах.
Хочу заметить, что содержание данной книги 
не предназначено для заучивания наизусть, 
её необходимо «ментально переварить», 
чтобы извлечь квинтэссенцию. Только после 
этого вы сможете пользоваться соответствую-
щими преимуществами и выгодами. 

дарио салас соммэр — философ, писатель 

и исследователь, крупный гуманист современ-

ности. его книги переведены на десять языков, 

изданы во многих странах, в том числе в рос-

сии. будучи одной из ярких и значимых персон 

в современной философии, дарио салас про-

являет большой интерес к русской культуре, 

творческому наследию толстого, циолковского, 

вернадского. «мораль XXI века» вошла в список 

100 книг, рекомендованных молодежи союзом 

писателей россии в рамках образовательного 

проекта президента российской Федерации.

понаблюдайте какое-то Время  

за собой и Вы поймете, что 

любое шокирующее событие

положительного или отрица-

тельного Характера крадет у нас 

большое количестВо энергии.
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МНЕНИяМНЕНИя

Елена, 32
пРЕпОДАВАТЕЛЬ, москва

Очень часто голос интуиции мы можем пере-
путать с голосом собственного страха, тревоги 
или сомнений. Интуиция приходит как оза-
рение, как неожиданное решение или точное 
знание, как будет правильно. Если информа-
цию предваряет сомнение, метание, тревога, 
то, скорее всего, это не вспышка интуиции, 
а игры страха.

Александр, 42,
БИзНЕСмЕН, Екатеринбург
Существует мнение, что интуиция лучше 
срабатывает после или во время активных 

физических тренировок. Устают не только 
мышцы, но и нервная система в целом. Кон-
троль ума несколько ослабевает и интуиция 
имеет больше возможности себя проявить. 
Так что — вперед в спортзал качать интуи-
цию! Я пробовал — сложилось ощущение, что 
это работает.

Елена, 28
ХОРЕОГРАф,  Санкт-петербург

предполагалось, что ею обладают преиму-
щественно «избранные», имеющие связь 
с высшими силами, — шаманы, целители, 
экстрасенсы, ясновидящие, а то и юродивые. 
Но опыт показывает, что практически любой 
из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ощу-
щением, что должно произойти некое собы-
тие. И оно происходило.

Антон михайлович, 52
ТЕХНОЛОГ, Самара

Интуицию можно ощутить, но сложно объ-
яснить. Это не функция нашего ума или 
тела. Скорее это функция нашего сердца 
или нашей души. Интуиция — это наше 
чутье, наше шестое чувство. Она срабатывает 
вопреки логике и не обманывает.
Интуиция есть у всех, но у всех она раз-
вита по-разному. Человек с хорошо разви-
той интуицией лучше понимает себя и мир 
вокруг. Ему проще понять, что его и что не его, 
проще выбрать свой путь. В нужный момент 
он свернет и не пойдет по привычной дороге, 
где сегодня с крыши дома свалится кирпич 
или поджидают хулиганы. Шестое чувство 
заставит его отменить рейс на самолет, кото-
рому суждено попасть в катастрофу. На экза-
мене он вытащит билет, ответ на который он 
хорошо знает.

Татьяна, 33
психолог, москва

Ученые полагают, что интуиция — не более 
чем способность нашего мозга незаметно 
для нас считывать вполне явную информа-
цию, соотносить ее с имеющимся опытом 
и делать соответствующие выводы. Участие 
сознания для этого процесса не обязательно. 

Все происходит в «фоновом режиме». Отме-
тили особенности мимики, реакции на собы-
тие собеседника — и уже догадываемся, что 
он скажет или сделает. На самом деле есть 
и те, кому вовсе неведомо такое явление, как 
интуиция. Как правило, это люди с высоким 
уровнем тревоги или те, кто склонен к рацио-
нализации во всем. Хотя, по сути, эти два типа 
очень схожи между собой.
У пациентов с невротическими расстрой-
ствами наблюдается снижение интуитивных 
способностей по всем параметрам (времен-
ному, пространственному, личностно-ситуа-
тивному), они не доверяют и не «чувствуют 
себя», пытаются всё предусмотреть и учесть, 
таким образом всё, что им мог бы сказать их 
опыт, блокируется сомнениями.
Если рассматривать отсутствие интуиции 
с точки зрения «интеллектуальной теории», 
то оно вполне закономерно. Человек, кото-
рый находится в постоянном напряже-
нии, не в состоянии распознавать ни свои, 
ни чужие чувства. Он всё видит разрозненно, 
в деталях, и не может уловить целого.
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ИНТУИцИЯ
В ДЕЙСТВИИ

СТАТЬЯ пСИХОЛОГА ЛИз БУРБО 

Р«Рациональный разум — это преданный слуга, 
интуитивный разум — это священный пода-
рок. парадокс современной жизни заключа-
ется в том, что мы начали поклоняться слуге 
и порочить Божественное», — говорил Альберт 
Эйнштейн.
Интуицию всегда старались приписать чему-то 
мистическому, поэтому суеверия тесно с ней 
связаны. можно ли верить интуиции, и как 
узнать, истина вам открылась или это заблуж-
дение, а также, что способствует развитию 
интуиции?
философы противопоставляли интуицию 
рациональному знанию — и считали, что это, 
как гений и злодейство, две вещи несовмест-
ные. Однако, по дневникам и свидетельствам 
людей искусства (например, Сергея Эйзен-
штейна) можно судить о противоположном: 
в творчестве для решения одной задачи интуи-
ция может применяться наравне с логическим 
мышлением.
Логическое мышление — это цепочка, где 
из деталей формируется образ целого;
интуитивное мышление — это целостный 
образ, в котором детали далеко не всегда 
важны, они отходят на второй план, они учи-
тываются, но бессознательно;
Интуиция — предвидение будущего, на основе 
накопления неосознаваемого опыта.
Говорить о силе и важности интуиции можно 
долго, приводя все новые и новые аргументы, 

но все они сводятся к следующему выводу: хотя 
о самом механизме работы известно не так 
много, ее влияние на жизнь человека не вызы-
вает сомнений.
макс Люшер выделяет четыре нормальных 
чувства себя для гармоничного самоощущения 
и развития интуиции:
— самоуважение — принятие себя и своих 
чувств (самопознание).
— уверенность в себе — важно не только слы-
шать, но и доверять услышанному. Все, так или 
иначе, идут за лидером, но далеко не у каждого 
хватит смелости пойти за собой.
— внутреннее удовлетворение — присуще вну-
тренне уравновешенному человеку, это умение 
совмещать интуитивный опыт и мышление 
для его понимания, а не рационализирования.
— внутренняя свобода — открытость перед 
собой, умение чувствовать свой организм 
и духовные потребности. Творческие люди, как 
правило, свободны.
Интуиция, таким образом, возникает как след-
ствие развития в себе внутренней гармонии, 
которая не мыслима без соблюдения мораль-
ных норм.
Возьмем определение интуиции, исходя 
из этимологии самого слова — от латин-
ского intus actionis (intus — внутреннее, 
actionis — действие) — то есть внутреннее или 
сокровенное действие. «знать сокровенность 
действия. Видеть дело. знать до появления 

следствий. Исследователи отмечают, что важ-
ными условиями работы интуиции являются 
осознанность задачи и наличие опыта и знаний 
в той области, к которой относится решаемая 
проблема. Иначе говоря, если ты не физик, то, 
сколько бы яблок на твою голову не упало, ника-
ких законов ты не откроешь. Также и неточная 
формулировка задачи не позволят рассчитывать 
на адекватное решение проблемы.
Источником интуиции является позитивное 
ядро, которое есть в каждом человеке, оно 
является базовым проектом природы, обра-
зующим человеческое существо, — это пози-
тивное ядро несет знание о том, какова жизнь 
и как в ней выиграть, то есть в каждый момент 
времени показывает то оптимальное решение, 
которое нужно реализовать, чтобы получить 
наилучший результат. У интуиции есть три 
координаты: сам человек, его цель и обстоя-
тельства, исходя из этого, появляется решение. 
Это ответ нашей души на взаимодействие с той 
ситуацией, в которой мы находимся. Это реше-

ние возникает в виде свободных ассоциаций, 
образов, указывающих нужное направление 
действия. Нужное, именно для данного чело-
века, в данной ситуации. Оно может противо-
речить всем маркетинговым исследованиям, 
рекомендациям экспертов и советам друзей.
К сожалению, люди часто не слышат своей 
интуиции. причины могут быть разными:  
страх, эмоции, лень, ошибочные действия 
в прошлом, негативный опыт, наличие аффек-
тивных (эмоциональных) связей, когда человек 

слоВо «интуиция» значит по 

латыни «Внутреннее дейстВие». 

глаВными услоВиями работы 

интуиции яВляются осознан-

ность задачи и наличие опыта.
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эмоционально очень сильно к кому-то при-
вязан, и эта психологическая привязанность 
не позволяет воспринимать себя автономно 
от другого человека, сохранять приоритет 
целей перед личными отношениями.
многие люди часто ложно принимают за инту-
ицию свою психическую чувствительность или 
ментальную деятельность. Это бывает, когда вы 
вдруг решаете, что у вас есть ответ или решение 
проблемы другого человека. И поскольку этот 
ответ пришел вам сам по себе, вы решаете, что 
это интуиция, и что вам известна истина о дру-
гом человеке. Однако в действительности это 
не так.

Возможно, вы знаете что-то о другом чело-
веке (как правило, о ком-то близком), но когда 
работает именно ваша интуиция, информация 
касается только вас, и никого другого.
Когда проявляется интуиция, она не сопрово-
ждается чувством беспокойства или тревоги. 
Интуиция направляет нас и стоит на службе 
нашего творческого поиска. Эта важная деталь 
помогает понять, не путаете ли вы душев-
ное видение относительно другого человека 
с интуицией. Вы подключаетесь к другому 
человеку через солнечное сплетение, и вы пред-
чувствуете несчастье или неприятную ситуа-
цию. Не стоит бежать к телефону, чтобы пред-
упредить этого человека, поскольку существует 
большая вероятность, что ваши предчувствия 
сильно окрашены вашими собственными стра-
хами за этого человека.
Если вы действительно хотите помочь этому 
человеку, единственное, что вы можете сде-
лать — это задать ему при помощи интуиции 
правильные вопросы, чтобы он нашел свои 
собственные ответы. Если вы не считаете себя 
ответственным за счастье другого человека 
и не считаете, что вы обязаны ему помочь, 

ваша интуиция поможет сформулировать 
правильные вопросы. Я убеждена, что никто 
в мире не может по-настоящему знать буду-
щее другого человека. В момент, когда кто-то 
видит будущее другого человека, это видение 
всегда зависит от того, что этот человек в дан-
ный момент переживает. Если он изменит что-
либо в своих верованиях, своем внутреннем 
отношении, он изменит свое будущее. значит, 
то, что предчувствовалось, неправда.
Если речь идет действительно об интуиции, это 
никогда не связано со страхом и это не может 
никому навредить. И это верно для нас самих 
и для других. Интуиция — это знания, которые 
полезны в настоящем и вдохновляют на буду-
щее. Используйте как можно чаще свою инту-
ицию, чтобы узнать о своих потребностях. Как 
только у вас возникнет идея, мысль или кар-
тинка, остановитесь и ответьте на вопрос: как 
вы себя чувствуете? Это успокаивает вас, это 
вам помогает? Возникает ли восторг? Чувству-
ете ли вы, что знание этого помогает вам что-то 
понять или сделать? Эти вопросы помогут вам 
осознать, действительно ли это интуиция…
Когда вы начнете это практиковать, вы будете 

различать источник приходящих спонтанно 
мыслей и идей, зная наверняка, интуиция ли 
это. Если они приходят не спонтанно, а в про-
цессе размышления над волнующей вас темой, 
это не интуиция. Это вывод вашего ума вслед-
ствие ваших размышлений. Это не говорит 
о том, что вывод не соответствует вашим 
потребностям. мозг также должен исполь-
зоваться для выявления средств, необходи-
мых для удовлетворения наших потребно-
стей. Итак, интуиция помогает нам осознать 
потребность, а ум (благодаря умению размыш-
лять) — помогает нам эту потребность прояв-
лять.
Однажды, когда ты будешь достаточно натре-
нирован задавать себе эти вопросы, ты нау-
чишься быть наблюдателем и, не задавая себе 
лишних вопросов, со 100%-ной уверенностью 
будешь различать голос твоей интуиции, помня 
о том, что она не может причинить тебе вреда, 
вызвать беспокойство или страх. Ты будешь 
уверен в том, что подсказки интуиции всегда 
и еще раз всегда безошибочны, потому что 
исходят из твоего внутреннего глобального 
видения единого целого.

люди часто не слышат сВоей 

интуиции. причины могут быть 

разными: страХ, эмоции, лень, 

ошибочные дейстВия В про-

шлом, негатиВный опыт.

вот некоторые способы, позволяющие нау-
читься эффективно использовать этот мощ-
ный внутренний ресурс — интуицию:
— посмотреть на проблему как на нечто отно-
сительное, а не абсолютное. 
— аннулировать назойливые мысли, которые 
занимают разум.
— выйти на время из рабочей среды. 
кому-то достаточно нескольких часов в лесу, 
кому-то нескольких дней. 
— попробовать перестроить сознание с опо-
рой на спокойное прислушивание к себе, 
к тому, кто я, как я себя чувствую, и поста-
раться понять свои интересы в данный кон-
кретный момент. 
интуиция есть всегда, у каждого. само ее 
появление не зависит от нашего желания, 
она определена природой человека, самой 
жизнью. невозможно искусственно вызвать 

интуитивное озарение, оно возникает само, 
мгновенно. человеку достаточно прочесть 
это действие и реализовать его точно. неко-
торым людям хватает всего 30 секунд, чтобы 
прочесть этот импульс и понять — как нужно 
действовать, будет ли этот проект успешным 
или он не принесет никакого дохода. после 
того, как это понимание пришло, необхо-
димо подключить всю свою рациональность, 
чтобы технически осуществить цель, постав-
ленную интуицией. сегодня интуиция — уже 
не мистика. из области иррационального, 
в область рационального ее вывели совре-
менные научные открытия. интуицию можно 
и нужно развивать, равно как и другие спо-
собности человека. интуицию можно и нужно 
использовать, потому что практика успешного 
бизнеса и личной жизни, но она немыслима 
без точного осознания реальности.
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рАЙ и АД
жил-был один монах. И большую часть своей 
жизни он потратил на то, чтобы выяснить, чем 
отличается ад от рая. На эту тему он размыш-
лял днями и ночами. И вот однажды ему при-
снился необычный сон. попал он в ад. И видит 
там людей, которые сидят перед котлами 
с едой. И у каждого в руке большая ложка  
с о-о-очень длинной ручкой. Но выглядят эти 
люди голодными, худыми и изможденными. 

Черпануть из котла они могут, а вот в рот 
никак не попадут. Вдруг к нему подбегает 
черт и кричит: — Эй, монах, давай быстрее, 
а то опоздаешь в рай. пришел монах в рай. 
И что же он видит? Та же картина, что и в аду. 
Котлы с едой, люди с ложками с длинню-ю-
ющими ручками. Но все веселые и сытые. 
присмотрелся монах, — а здесь люди с помо-
щью этих ложек кормят друг друга.
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ДСпЛЮ И ВИжУ
ВЕЛИКИЕ ОТКРыТИЯ, СДЕЛАННыЕ ВО СНЕ

Дмитрий менделеев увидел свою таблицу 
во сне, и его пример — не единственный. 
многие ученые признавались в том, что сво-
ими открытиями обязаны своим удивитель-
ным снам. Из их снов в нашу жизнь пришла 
не только таблица менделеева, но и атомная 
бомба. Как ни парадоксально, мы почти ничего 
не знаем о сне, в котором проводим почти треть 
жизни. Разве что он восстанавливает силы, 
а если его лишить, то дело может дойти даже 
до смерти. Наиболее продвинутые слышали, 
что фрейд сновидениями объяснял скрытые, 
загнанные «внутрь» желания человека. А еще 
во сне можно совершать научные открытия, 
правда, для этого наяву придется очень много 
поработать. Не так уж много зафиксировано 
случаев, когда глобальные открытия были сде-
ланы на подушке. Вот самые известные из них:

Нильс Бор
Открыл модель атома

Датский физик-теоретик, один из создате-
лей современной физики Нильс Бор еще 
со школьных лет проявлял интерес к физике 
и математике, а в Копенгагенском универси-
тете он защитил свои первые труды. Но самое 
главное открытие ему удалось сделать во сне. 
Он долго размышлял в поисках теории стро-
ения атома, и однажды его озарил сон. В этом 
сне Бор находился на раскаленном сгустке 
огненного газа — Солнце, вокруг которого 
вращались планеты, связанные с ним нитями. 

потом газ затвердел, а «Солнце» и «планеты» 
резко уменьшились.
проснувшись, Бор понял, что это и есть модель 
атома, которую он так долго пытался открыть. 
Солнце являлось ядром, вокруг которого вра-
щались электроны (планеты)! Это открытие 
в дальнейшем стало основой всех научных 
работ Бора. Теория положила начало атомной 
физике, что принесло Нильсу Бору мировое 
признание и Нобелевскую премию. Но вскоре, 
во время Второй мировой войны, Бор в неко-
торой мере пожалел о своем открытии, кото-
рое могло использоваться в качестве оружия 
против человечества.

отто лёви
Увидел механизм, с помощью  
которого нервная система  
регулирует сердечные сокращения

До 1936 года медики полагали, что нервные 
импульсы в организме передаются электриче-
ской волной. переворотом в медицине стало 
открытие Отто Лёви — австрийско-немец-
кого и американского фармаколога, который 
в 1936 году стал лауреатом Нобелевской пре-
мии по физиологии и медицине. В молодом 
возрасте Отто впервые предположил, что нерв-
ные импульсы передаются посредством хими-
ческих медиаторов. Но так как никто не при-
слушался к молодому студенту, теория осталась 
в стороне. Но в 1921 году, через семнадцать 
лет после выдвижения начальной теории, 
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накануне пасхального воскресенья, Лёви, про-
снувшись ночью, по его собственным словам, 
«набросал несколько пометок на клочке тон-
кой бумаги. Утром я не смог расшифровать 
свои каракули. На следующую ночь, ровно 
в три часа, та же мысль вновь осенила меня. Это 
была схема эксперимента, призванного опре-
делить, верна ли гипотеза химической пере-
дачи импульса, высказанная мной 17 лет назад. 
Я тотчас встал с постели, направился в лабо-
раторию и поставил простой эксперимент 
на сердце лягушки в соответствии с возникшей 
ночью схемой». Таким образом, благодаря ноч-
ному сновидению, Отто Лёви продолжил иссле-
дования своей теории и доказал всему миру, что 
импульсы передаются не электрической вол-
ной, а посредством химических медиаторов.

Фридрих кекуле
пробудившись, предложил науке 
структуру молекулы бензола

Немецкий химик-органик — фридрих Август 
Кекуле заявил во всеуслышание, что свое 
открытие в химии он сделал благодаря вещему 
сну. многие годы он пытался найти молекуляр-
ную структуру бензола, входившего в состав 
природной нефти, но ему никак не поддава-
лось это открытие. Он думал над решением 
проблемы и днем, и ночью. Иногда ему даже 
снилось, что он уже открыл структуру бензола. 
Но эти видения были лишь результатом работы 
его перегруженного сознания. Но однажды, 
ночью 1865 года, Кекуле сидел дома возле 

камина и незаметно задремал. позже он сам 
рассказывал о своем сне: «Я сидел и писал 
учебник, но работа не двигалась, мои мысли 
витали где-то далеко. Я повернул мой стул 
к огню и задремал. Атомы снова запрыгали 
перед моими глазами. На этот раз небольшие 
группы скромно держались на заднем плане. 
мой умственный взгляд мог теперь различить 
длинные ряды, извивающиеся подобно змеям. 
Но смотрите! Одна из змей схватила свой соб-
ственный хвост и в таком виде, как бы дразня, 
завертелась перед моими глазами. Как будто 
вспышка молнии разбудила меня: и на этот раз 
я провел остаток ночи, разрабатывая следствия 
из гипотезы». В результате он выяснил, что бен-
зол, это не что иное, как кольцо из шести ато-
мов углерода. На то время это открытие стало 
переворотом в химии.

Дмитрий менделеев
Открыл периодическую таблицу 
химических элементов

Сегодня каждый, наверное, слышал, что зна-
менитая периодическая таблица химических 
элементов Дмитрия Ивановича менделе-
ева была увидена им во сне. Но не каждый 
знает, как это происходило на самом деле. 
Об этом сне стало известно со слов друга 
великого учёного А. А. Иностранцева. Он рас-
сказал, что Дмитрий Иванович очень долго 
работал над систематизацией всех извест-
ных на тот момент химических элементов 

в одной таблице. Он четко видел структуру 
таблицы, но не имел представления, как 
туда поместить такое множество элемен-
тов. В поисках решения проблемы он даже 
не мог спать. На третьи сутки он от измож-
дения уснул прямо на рабочем месте. Тотчас 
он увидел во сне таблицу, в которой все эле-
менты были расставлены правильно. Он про-
снулся и быстро записал увиденное на клочке 
бумаги, оказавшейся под рукой. Как потом 
выяснилось, таблица была сделана почти 
идеально правильно с учетом существующих 
на то время данных о химических элементах. 
Дмитрий Иванович внес только некоторые 
корректировки.

ивы.

карл Бурдах
Увидел во сне как работает система 
кровообращения человека

Немец по происхождению и русский 
по месту работы анатом и физиолог, профес-
сор Дерптского (Тартуского) (1811) и Кёниг-
сбергского (1814) университетов — Карл 
фридрих Бурдах придавал очень большое 
значение своим снам. Благодаря сновиде-
ниям он сделал открытие о кровообращении. 
Он писал, что во сне ему нередко приходили 
в голову научные догадки, которые представ-
лялись ему очень важными и от этого он про-
буждался. Такие сны в основном случались 
в летние месяцы. В основном эти сны отно-
сились к предметам, изучением которых он 

в то время занимался. Но порою ему снились 
предметы, о которых на то время он даже 
и не размышлял. Вот рассказ самого Бурдаха: 
«…в 1811 г., когда я еще твердо придержи-
вался обычных воззрений на кровообращение 
и на меня по данному вопросу не оказывали 
никакого влияния воззрения какого-нибудь 
другого лица, а сам я, вообще говоря, был 
занят совсем другими вещами, приснилось 
мне, что кровь течет своей собственной силой 
и впервые приводит в движение сердце, так 
что рассматривать последнее как причину 
движения крови — это все равно, что объ-
яснять течение ручья действием мельницы, 
которую именно он приводит в движение». 
Благодаря этому сну на свет появилась идея 
о кровообращении. позже, в 1837 году Карл 
Бурдах издал свою работу под названием 
«Антропология, или Рассмотрение человече-
ской природы с различных сторон», в кото-
рой была размещена информация о крови, ее 
составе и назначении, об органах кровообра-
щения, претворения и дыхания.

генрих Шлиман
Совершил открытие Трои

Генрих Шлиман утверждал, что серия снов стала 
для него импульсом начать раскопки легендар-
ной Трои. Эти ночные «картины» якобы под-
вигли далекого от археологии банкира бросить 
бизнес и начать раскопки в местах, которые 
открылись ему во время снов.



мы ДОКАзыВАЕм  

пРИ пОмОщИ ЛОГИКИ,  

НО ОТКРыВАЕм  

БЛАГОДАРЯ ИНТУИцИИ.
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АФОРИзМЫ

БУДУщЕЕ — ЭТО зЕРКАЛО 

БЕз СТЕКЛА.

пРЕДЧУВСТВОВАТЬ — 

ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕм зНАТЬ. 

анри пуанкаре

ксаВье форнере

иммануил кант

александр дюма
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АФОРИзМЫ

ЕСЛИ Вы НЕ ДУмАЕТЕ  

О БУДУщЕм, У ВАС ЕГО  

И НЕ БУДЕТ.

КАК ЧАСТО ГНЕВ 

зАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ ОТРИНУТЬ ТО,  

ЧТО ГОВОРИТ Им  

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС!
фрэнк Херберт

маХатма ганди

ЕДИНСТВЕННыЙ ТИРАН, 

КОТОРОГО Я пРИзНАЮ — 

ЭТО ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС. 

джон голсуорси

ЛЮБОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ зНАНИЕ 

НАЧИНАЕТСЯ С ИНТУИцИИ,  

пЕРЕХОДИТ К пОНЯТИЯм  

И зАВЕРШАЕТСЯ ИДЕЯмИ.  
СЛУШАЙ СЕРДцЕм –

Ты пОЙмёШЬ!

покаХонтас
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проШлоЕ, 
НАСТояЩЕЕ 
и БуДуЩЕЕ.
Три мудреца сидели в тени большого дерева 
и наслаждались беседой.
Они спорили о том, что важнее для чело-
века — прошлое, настоящее или будущее.
Один из них сказал:
— мое прошлое делает меня тем, кто я есть. 
Я умею то, чему я научился в прошлом. 
мне нравятся люди, с которыми мне прежде 
было хорошо, или похожие на них.

— С этим невозможно согласиться, — ска-
зал другой, — человека делает его буду-
щее. Не важно, что я знаю и что умею сей-
час, — я буду учиться тому, что потребуется 
мне в будущем. мои действия сейчас зави-
сят не от того, каким я был, а от того, каким 
я собираюсь стать. мне нравятся люди, непо-
хожие на тех, кого я знал раньше.
— Вы совсем упустили из виду, — вмешался 
третий, — что прошлое и будущее существует 
только в наших мыслях. прошлого уже нет. 
Будущего ещё нет, и независимо от того, 
вспоминаете вы о прошлом или мечтаете 
о будущем, действуете вы только в настоя-
щем.
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НАзАД 
В БУДУщЕЕ

САмыЕ ВыДАЮщИЕСЯ пРЕДСКАзАНИЯ И пРОГНОзы –
ЧТО СБыЛОСЬ, А ЧТО ОСТАЛОСЬ фАНТАзИЕЙ?

Алексис де Токвиль,
ДВЕ СВЕРХДЕРжАВы, 1835 год

прогноз де Токвиля звучал так: «На земле 
существует только великих народа, которые, 
начав с различных точек, приближаются, 
по-видимому, к одной цели: это русские 
и англо-американцы. Оба они выросли неза-
метно, и когда взоры сильных наций были 
обращены в другую сторону — и вдруг заняли 
место в первом ряду. Каждый из них пред-
назначен тайной волею провидения держать 
когда-нибудь в своих руках судьбу половины 
человечества», — написал французский фило-
соф в те годы, когда Америка представляла 
собой кучку фермеров-эмигрантов. В реаль-
ности США и СССР (как наследник России, 
о которой говорил де Токвиль) действительно 
стали ведущими сверхдержавами, чье воен-
ное и экономическое противостояние про-
должалось с 1945 по 1990 год.

Александр Беляев,
КЛОНИРОВАНИЕ  
И пЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, 
1926 год

В повестях «Голова профессора Доуэля» 
(1925) и «Человек, нашедший свое лицо» 
(1940) советский фантаст рассуждает о пере-
садке жизненно важных органов, клонирова-
нии и генной инженерии. В романе «Человек, 
потерявший лицо», в 1929 году, предрекает 
серьезные успехи пластической хирургии 
и порожденные ими этические проблемы. 
В романе «Властелин мира» (1929) Беляев 
упоминает о создании средств психотропного 
воздействия и оружия. А в рассказе «прода-
вец воздуха» он предугадывает обострение 
экологических проблем воздушного бассейна 
планеты.
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олдос хаксли, писатель

ГЕННАЯ ИНжЕНЕРИЯ  
КАК ДВИГАТЕЛЬ пРОГРЕССА, 
1932 год

В своем романе «Дивный новый мир» (1932) 
Хаксли предсказал возникновение некоторых 
аспектов генной инженерии — детей из про-
бирок, развитие клонирования. Среди прочих 
сбывшихся прогнозов Хаксли: информацион-
ное перенасыщение, примитивизация массо-
вой культуры, абсолютное поклонение развле-
чениям, появление клубной («синтетической») 
музыки.

Джордж оруэлл, писатель

ТОТАЛЬНАЯ СЛЕжКА И КОНЕц 
ЧАСТНОЙ жИзНИ,  1949 год

Английский писатель и публицист известен 
своими политическими предсказаниями.  В том 
числе он предвидел управление общественным 
мнением и поведением с помощью СмИ, 
а также манипулирование историей. Анти-
утопия «1984», написанная в 1949 году, ввела 
понятие «тотальной слежки», которое нынче 
уже не вызывает удивления: системы видео-
наблюдения, сбор информации о привычках 
и интересах пользователя интернет-сайтов.

Артур кларк, писатель-фантаст

ВЕЛИКАЯ ДЕпРЕССИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,
1966 год

В 2020 году искусственный интеллект достиг-
нет уровня человеческого. Динозавров клони-
руют в 2023 году — откроется зоопарк «Дино-
завры в Диснейленде», а мелких особей начнут 
использовать в качестве сторожевых собак. 
В 2040 ученые мужи, наконец, получат пол-
ный контроль над структурой атома и изобре-
тут устройство, позволяющее воспроизводить 
молекулярные дубликаты любых предметов 
и веществ. Бриллианты и золото обесценятся. 
промышленность и сельское хозяйство утра-
чивают свой смысл и прекращают существо-
вание. Человеческая цивилизация лишается 
своего главного занятия — работы. Искусство, 
образование, индустрия развлечений пережи-
вают еще большый бум, чем сегодня. Огром-
ные промышленные пространства опять 
превращаются в леса и поля. желающим энту-
зиастам позволено, получив соответствующую 
лицензию, вернуться к охоте и собиратель-
ству. А в 2050 году массы одуревших от скуки 
и разочарованных в эпохе стабильного безде-
лия людей решают совершить бегство в буду-
щее. В Антарктиде создаются колонии погру-
жающих себя в криогенный сон — в надежде, 
что их разморозят потомки и будет повеселее. 
Что касается бурного развития индустрии 
развлечений, то здесь Артур Кларк попал 
в точки: прогресс действительно может при-
вести к тому, что рабочий день в развитых 

странах сократится в ближайшие десять лет 
до 5 часов (во франции сегодня рабочая неделя 
составляет уже 34 часа против 40 в остальной 
Европе) и людям придется занимать чем-то 
массу свободного времени. Артур Кларк также 
в числе первых предсказал информационный 
характер общества будущего (нашего с вами 
настоящего) и виртуальную реальность. Среди 
сбывшихся предсказаний Артура Кларка: 
появление Всемирной сети, компьютерных 
игр, планшетов, машинный перевод, разви-
тие атомной энергетики и автоматики, про-
гресс антибиотиков и компьютеров,, работы 
по искусственному разуму. примечательно, 
что в 2011 году компания Samsung в судебном 
разбирательстве с Apple апеллировала тем, что 
прообраз iPad можно увидеть в «Космической 
одиссее 2001 года».

герман кан, политолог,
консультант правительства США

ТОТАЛЬНыЙ СБОЙ СИСТЕмы

Ядерная война — далеко не самая страшная 
угроза. Человечество создаст такие правила 
игры, в которых гонка вооружений будет 
вечна, и чем больше она набирает обороты, тем 
меньше вероятность войны. Эту теорию лучше 
всего назвать теорией тотального взаимного 
уничтожения соперников и жизни на земле 
в случае ядерной войны, что по-английски 
звучит как Mutual assured destruction (MAD). 
поэтому основная угроза существованию 
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человечества исходит вовсе не от ядерных 
боеголовок, спрятанных в тайных шахтах 
по всему миру, от бурно развивающихся ком-
пьютерных технологий. Со временем, когда 
все системы жизнеобеспечения (энергетика, 
транспорт, безопасность, финансы) будут ком-
пьютеризированы, мы окажемся под угрозой 
системного сбоя (fallout), который вызовет 
паралич инфраструктуры на всей планете. 
Сбой системы может быть спровоцирован как 
террористами, вирусами или просто непрогно-
зируемым поведением самой системы. В отли-
чие от популярных в семидесятых теорий 
«бунта умных машин», Кан оставался твердым 
реалистом и всего лишь указывал американ-
скому правительству на возможные болевые 
точки. В прогнозе о «теории тотального унич-
тожения», сдерживающей войну, он оказался 
прав. К слову, русский инженер Николай 
Никольский в 1927 году издал работу, в кото-
рой указывалась дата первого взрыва атомной 
бомбы — 1945 год, хотя сама возможность 
создания такой бомбы в то время осознава-
лась, может быть, считанными умами. про-
зноз Кана о планетарном системном сбое пока 
реализован только в кино, однако уже про-
изошло несколько кибератак (Love Bug, к при-

меру), принесшие миллиарды долларов убыт-
ков мировой экономике.

ян пирсон,  
штатный футуролог корпорации BP

цИфРОВОЕ БЕССмЕРТИЕ

В 2010 году будет создан компьютер Optical 
Brain 1, способный испытывать эмоции. 
Искусственный интеллект постепенно заме-

нит живых сотрудников: после 2011 года про-
фессия программиста отомрет за ненадобно-
стью, поскольку программное обеспечение для 
компьютеров будут писать сами компьютеры. 
Развитие искусственного интеллекта при-
ведет к тому, что в 2018 году порожденный 
компьютерными технологиями искусствен-
ный интеллект получит Нобелевскую премию. 
В 2020 году электронные формы жизни (ника-
ких роботов-гуманоидов не будет, речь о циф-
ровых программах) получат ограниченные 
гражданские права: они не смогут выбирать 
президентов и парламенты, но станут субъек-
тами гражданского и уголовного права. Именно 
тогда управляемые компьютерами машины-
автопилоты (практически готовые уже сейчас) 
получат массовое развитие, поскольку смогут 
разрешать между собой юридические вопросы 
вины в авариях и выплаты по страховкам.
К 2050 году человеческое сознание можно 
будет полностью перенести в суперкомпью-
тер. А это значит наступление «цифрового 
бессмертия». В момент смерти человека спе-
циальный аппарат будет сканировать голов-
ной мозг умирающего, переписывая слож-
ные электрические потенциалы нейронов его 
мозга в модели нейронов в компьютере. Благо-
даря подобной оцифровке человек, не заметив 
момента смерти, плавно переместится в вир-
туальную реальность, где сможет жить вечно. 
Таким образом, наше сознание сможет пере-
жить смерть тела, которая отныне перестанет 
быть проблемой для человечества. пирсон 
строит прогнозы уже лет двадцать, и прак-
тически все предыдущие прогнозы пирсона 
сбылись, в том числе вытеснение спутнико-
вой телефонии мобильной связью, вытесне-
ние мобильной связи IP-телефонией. прогноз 
о цифровом бессмертии выглядит весьма реа-
листичной перспективой. Косвенно это под-
верждается тем, что подобный прогноз далеко 
не единственный. В 2006 году профессор 
Александр Болонкин выступил со скандаль-
ным заявлением, что мы зря тратим гигант-
ские средства на медицину. Если мы пустим 
хотя бы десятую часть этих денег на разви-
тие электроники, то получим бессмертие уже 

в ближайшем будущем. Достаточно перепи-
сать информацию из нашего мозга на специ-
альный человекоэквивалентный чип (ЧЭК) 
и вот она — вечная жизнь.

Дэниел поули, эколог

ВЕГЕТАРИАНСТВО КАК зАКОН, 
2008 ГОД

К 2026 году люди научатся понимать живот-
ных, поскольку появится цифровое устройство 
для распознавания, расшифровки и передачи 
эмоций и неоформившихся мыслей животных 
в форме, понятной человеку. Таким образом, мы 
научимся понимать язык животных. Вследствие 
этого, разумеется, люди постепенно откажутся 
от любого мяса, поскольку не смогут соотне-
сти с общественной моралью поедание живых 
существ, чьи мысли и чувства можно понять. Все 
человечество станет вегетарианцами. В реаль-
ности давно введены нормы выбросов в атмос-
феру. 
запрет на курение в общественных местах. 
Экологические сборы. Ничто не мешает запре-
тить мясоедов и перейти на искусственные 
продукты в 2026 году, это будет логическая вер-
шина общества терпимости и толерантности.
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ИНТЕРЕСЫИНТЕРЕСЫ

пРЕДСКАзАНИЯ 
ВЕЛИКОГО ТЕСЛы

пРЕДСКАзАНИЯ, ОпУБЛИКОВАННыЕ В 1935 ГОДУ
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ВВ тридцатые годы журналисты регулярно 
посещали Николу Теслу, чтобы послушать раз-
мышления именитого ученого о будущем. Вот 
подборка предсказаний будущего, сделанных 
Теслой, которая была опубликована в 1935 году 
в журнале Liberty.

ФиЗкульТурА и гигиЕНА
Несмотря на то что до создания американского 
Агентства по защите природы было еще долго, 
Тесла писал, что гигиена и физкультура станут 
важными ветвями просвещения и власти.
«Секретарь гигиены или физкультуры будет 
стоять на существенно более значимом месте 
в Кабинете министров президента США, чем 
Секретарь вооруженных сил, к 2035 году. 
загрязнение береговой линии, которое мы 
имеем сейчас, будет немыслимым для наших 
детей и внуков, настолько, насколько для 
нас немыслима жизнь без канализации. запасы 
воды будут намного более бережно распреде-
ляться, и только безумец будет пить неочищен-
ную воду».

оБрАЗовАНиЕ, воЙНА и гАЗЕТы
«Сейчас наиболее цивилизованные страны 
тратят большую часть своих доходов на войну 
и минимальную — на образование. XXI век всё 
перевернет с ног на голову. Бороться с неве-
жеством будет намного более престижно, чем 
умереть на поле боя. Новые научные открытия 
будут более значимы, чем перепалки диплома-
тов. Даже современные газеты начинают рас-
ценивать научные открытия и свежие философ-
ские идеи как большие новости. Газеты XXI века 
будут отводить криминалу и войне последние 
полосы, но на передовицах будут объявления 
о новых научных гипотезах.

ДиЕТА и ЗДоровьЕ
«Люди всё больше будут заболевать от загряз-
ненной воды, чем от кофе, чая, табака и других 
стимуляторов. Я избегаю стимуляторов. Я прак-
тически отказался от мяса. Я уверен, что через 
сто лет кофе, чай и табак выйдут из фавора. 
причем от стимуляторов отказ произой-
дет ненасильственным методом. просто пере-

станет быть модным отравлять свой организм 
вредными ингредиентами. Бернард макфадден 
продемонстрировал, что вполне возможно про-
изводить вкусную еду из натуральных продук-
тов, таких, как молоко, мед и мука. Я верю, что 
еда, которую подают в его ресторанах, станет 
основой эпикурейских пиршеств в лучших бан-
кетных залах XXI века.
пшеницы и продуктов, производимых из нее, 
хватит для того, чтобы накормить весь мир, 
в том числе и всё увеличивающиеся миллионы 
в Китае и Индии, которые сейчас находятся 
на грани голода. земля плодородна, а там, где ее 
плодородия недостаточно, азот, взятый из воз-
духа, удобрит ее лоно. Я разработал этот про-
цесс в 1900 году. Его довели до совершенства 
через четырнадцать лет немецкие химики».

роБоТы
«Наша цивилизация не в порядке потому, что 
мы так и не привыкли к Веку машин. Решение 
наших проблем — не в уничтожении, а в овла-
дении машинами.
Очень многие вещи, которые сейчас делают 
люди, будут отданы автоматам. В этот самый 
момент ученые в лабораториях американских 
университетов пытаются создать то, что можно 
описать как «думающую машину». Я предвидел 
ее разработку.
Я сооружал роботов. Сейчас робот — это свер-
шившийся факт, но это еще не все. В XXI веке 
роботы займут ту нишу, которую занимали 
рабы в древних цивилизациях. Я не вижу при-
чин, по которым этого не произойдет в течение 
последующих ста лет и не освободит человече-
ство для высоких целей».

ДЕШЕвАя ЭНЕргия и упрАвлЕ-
НиЕ прироДНыми рЕСурСАми
«задолго до конца следующего века системати-
ческое возобновление лесов и научный подход 
к управлению природными ресурсами положит 
конец всем засухам, лесным пожарам и наво-
днениям. повсеместное применение силы воды 
и ее передача на расстояние снабдят каждый 
дом дешевой электроэнергией без необходимо-
сти сжигания топлива».
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яСНОВИДящИй ЭДгАР КЕйСИ
пРЕДРЕКАЛ:
«Не успеет еще закончиться 20-й век, как в СССР наступит крах ком-
мунизма, но Россию, освободившуюся от коммунизма, ждет не про-
гресс, а очень тяжелый кризис, однако, уже после 2010 года прежний 
СССР возродится, но возродится уже в новом виде. Именно Россия воз-
главит возродившуюся цивилизацию земли, и центром этого возрож-
дения всего мира станет Сибирь. Через Россию в остальной мир придет 
надежда прочного и справедливого мира.
Каждый человек станет жить ради ближнего своего, и этот принцип 
жизни был рожден именно в России, но прежде чем он кристаллизу-
ется, пройдут многие года, однако именно Россия подарит всему миру 
эту надежду.
Новый Лидер России, долгие годы будет никому не известен, но однажды 
неожиданно войдет во власть благодаря силе своих новых совершенно 
уникальных технологий, которых более ни у кого не будет, чтобы ему 
противостоять. А затем он возьмет всю высшую власть России в свои 
руки и никто не сможет ему противостоять. Впоследствии он же станет 
Властелином мира, станет законом, несущим свет и процветание всему 
сущему на планете.
…Его интеллект позволит ему овладеть всеми технологиями, о которых 
вся раса людей мечтала на протяжении всего своего существования, он 
создаст уникальные новые машины, которые позволят ему и его сорат-
никам стать фантастически сильными и могучими почти как Боги, а его 
интеллект позволит стать ему и его соратникам практически бессмерт-
ными… Остальные люди будут называть и его самого, и даже его потом-
ков, живущих по 600 лет, не иначе как Богами …У него, его потомков, 
его соратников не будет недостатка ни в чем — ни в чистой пресной 
воде, ни в пище, ни в одежде, ни в энергии, ни в оружии, для надежной 
защиты всех этих благ, в то время, когда весь остальной мир будет пре-
бывать в хаосе, нищете, голоде и даже каннибализме. …Бог будет с ним 
…Он возродит Религию Единобожия и создаст культуру, основанную 
на добре и справедливости. Он сам и его новая раса будут создавать 
во всём мире очаги новой культуры и новой технологической цивилиза-
ции …Его дом, и дом его новой расы будет на Юге Сибири …»

Эдгар Кейси (англ. Edgar Cayce; 18 марта 

1877, хопкинсвилль, кентукки, сШа — 

3 января 1945, вирджиния-бич, виргиния, 

сШа) — американский мистик, который счи-

тался «ясновидящим». кейси был автором 

около 26 тысяч предсказаний на самые раз-

личные темы. поскольку подавляющее их 

число было сделано им в особом состоянии 

транса, напоминающем сон, то он получил 

прозвище «спящий пророк».
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СТИХИСТИХИ

предсказание
Михаил Лермонтов

Настанет год, России чёрный год, 
Когда царей корона упадёт; 
забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пища многих будет смерть и кровь; 
Когда детей, когда невинных жен 
Низвергнутый не защитит закон; 
Когда чума от смрадных, мертвых тел 
Начнет бродить среди печальных сёл, 
Чтобы платком из хижин вызывать, 
И станет глад сей бедный край терзать; 
И зарево окрасит волны рек: 
В тот день явится мощный человек, 
И ты его узнаешь — и поймешь, 
зачем в руке его булатный нож: 
И горе для тебя! — твой плач, твой стон 
Ему тогда покажется смешон; 
И будет всё ужасно, мрачно в нём, 
Как плащ его с возвышенным челом.

Ной
Елена Данченко

Окруженье твоё — это тихий кошмар за спиной.
Он похож на кошмар за моими, любимый, плечами.
помнишь, грянул потоп? И ковчег плыл, и дедушка Ной
днями правил и вёл, и бессонными правил ночами.
Каждой твари по паре — прекрасный девиз той порой,
когда все утонули не в море, в грехах бесконечных.
Ной был праведник, к счастью, и он не прельстился 
игрой.
Он-то знал, чем грозит безусловная, жёсткая вечность.
Он-то знал путь звезды, постулаты, приметы добра,
назубок заучив неизменной вселенной законы.
Он-то видел — в наплывах болезных хиреет кора
и лесных и садовых дерев, выявляя земные заботы.
Он прозрел суть кладбищенских плит, беспредел,
охвативший, как спрут, нашу сочную мякоть земную.
Он был прав, как всегда, потому-то и был не у дел,
созидая ковчег, начихав на отверженность злую.
Он не знал, доплывёт до земли, доплывёт или нет,
прихватив (знал, что делает)тонущей твари по паре.
Ной был в сущности, крупный межнациональный поэт.
Он строгал свой ковчег, не взирая на толпы в угаре.
Ной поэт был. поэты всегда таковы —
на последние дни смотрят сверху и с лёгким презреньем.
 ...мой возлюбленный, мне изменивший по-чёрному, ты, 
даже ты, не успеешь попасть в эту область прозренья.

пророчество
Федор Тютчев

Не гул молвы прошел в народе,
Весть родилась не в нашем роде —
То древний глас, то свыше глас:
«Четвертый век уж на исходе, —
Свершится он — и грянет час!»

И своды древние Софии,
В возобновленной Византии,
Вновь осенят Христов алтарь.
пади пред ним, о царь России, —
И встань как всеславянский царь!
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пОЧЕРК КАК 
ЛИцО ЧЕЛОВЕКА

ИНТУТИВНыЕ ЧЕРТы ЧЕЛОВЕКА – КАК ОНИ пРОЯВЛЯЮТСЯ

Часто, анализируя интересный почерк, вдруг 
начинаешь отчетливо видеть образ писавшего, 
чувствовать его радость, боль душевную или 
даже физическую, вспышки гнева или чувство 
страха. Этот человек вдруг становится тебе 
близким и понятным. появляется ощущение, 
что ты его знал всю жизнь. В такие моменты 
кажется, что графология обладает магиче-
скими свойствами, с ее помощью можно раз-
гадывать тайны человеческой природы.
загадочные личности, повлиявшие на ход 
истории, писатели, художники, становятся 
понятны.

Да Винчи
Он обладал необычайно быстрым интуитив-
ным мышлением, ему удавалось улавливать 
суть вещей без необходимости нахождения 
логических связей. Он интуитивно чувство-
вал связь между событиями настоящего 
и будущего, улавливал скрытый смысл вещей 
и событий.
Его талант художника и конструктора раз-
вился благодаря хорошому пространствен-
ному мышлению. Такой вид мышления 
позволяет производить в мозге постоянное 
перекодирование образов, переходя посред-
ством воображения от образов реальных 
объектов в их условно-графические изобра-
жения, от трехмерных изображений, к двух-
мерным и обратно. Изображая их потом 
на листе. Отсутствие связок между буквами 
говорит нам о привычке размышлять, наблю-
дать, долго обдумывать. Расстояния между 
буквами указывают на осторожность, предус-
мотрительность желание избежать ошибки, 
обладание внутренней и внешней интуицией.

Сталин
Твердость, решительность, умение сопротив-
ляться трудностям. Обладает очень жестким 
характером. цепкий ум, критический взгляд, 
жизненность, ироничность, креативный под-

ход к решению вопросов. Умение собирать 
волю в кулак, способен рубить с плеча. Склон-
ность к негодованию, гневливости.
профессиональная ответственность, дисци-
плина, настойчивость. Руководствуется при 
принятии решений только разумной необ-
ходимостью, никогда не принимает во вни-
мание этическую, эмоциональную сторону 
вопроса, опирается на свою блестящую инту-
ицию и логику.
Коммерческая хватка, умение строить далеко 
идущие планы, которые он реализует благо-
даря богатому жизненному опыту. почерк 
крайне слитный, указывает на умение реа-

лизовывать задуманное, последователь-
ность. пользуется умением применять 
дедуктивный метод при решении проблем. 
Сущность способа заключается в создании 
системы связанных между собой гипотез, 
из которых, в конечном счете, выводятся 
утверждения о фактах.
Гиперслитный почерк говорит о постоян-
стве в своем желании реализовать задуман-
ное. Если такой человек захочет найти ответ 
на поставленный перед ним вопрос, то он обя-
зательно добьется результата. У него всегда 
есть желание докопаться до сути проблемы. 
Всегда стремится реализовать задуманное, 
но иногда это желание может быть сверхна-
стойчивым.

сталин: гиперслитный почерк,

гоВорит о постоянстВе

В сВоем желании реализоВать 

задуманное

да винчи
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Умеет четко выражать свои просьбы, хоро-
шие вербальные способности. Всегда думает, 
что говорит, и не всегда говорит, то что думает.  
Одна из основных черт характера — критич-
ность. Все подвергает тщательному анализу 
и критике. Упрямство, авторитарность.
Не проявляет спонтанных чувств и эмоций, 
каждый его жест подвержен тщательному 
психологическому контролю. Человек живет 
в постоянной интеллектуальной борьбе 
с попытками подавления или неприятия его 
идей, теорий о том, как устроен мир. попытки 
изменить его виденье мира мгновенно нат-
кнутся интеллектуальное сопротивление 
со стороны автора почерка из-за его крайнего 
стремления к независимости.
Требует от своего окружения беспрекослов-
ного подчинения, четкого выполнения своих 
требований, при этом подает собственный 

пример самодисциплины и огромной рабо-
тоспособности. Никогда не останавливается 
в своих действиях, даже если необходимо 
вторгнуться в чужое личное жизненное про-
странство или последствия могут не понра-
виться кому-либо. Благодаря богатому опыту 
и интуиции умеет «видеть людей насквозь». 
при желании и необходимости может быть 
блестящим дипломатом.
У этого человека сильные моральные уста-
новки, которые практически невозможно 
сломать, изменить. На подсознательном 
уровне присутствует крайнее недовольство 
собой, критика и переосмысление событий 
прошлого, детства. В личных отношениях 
не позволяет любить себя, проявлять заботу, 
чувственность, сентиментальность в отно-
шениях. Сам никогда открыто не проявляет 
чувств и эмоций, хотя внутри обладает чув-
ством прекрасного, эстетическим вкусом.
показательна буква «т» в его почерке. Она 
резко уходит в нижнюю зону, что гово-
рит о чувстве реальности, твердом стоянии 
на ногах, человек не отрывается от почвы, 
не витает в облаках.
Всегда действует согласно обстоятель-
ствам, принимает решения соответствую-
щие необходимости, невзирая на их попу-
лярность и свой имидж в глазах окружения.  
подпись по своим графологическим при-
знакам не отличается от почерка: нет раз-
ницы между тем, какой человек есть вну-
тренне, и тем, каким он хочет казаться своему 
окружению».

Эдвард Сноуден
Человек всегда раздумывает прежде, чем 
принять решение, старается избегать оши-
бок, осторожен.  Стремится к постоянному 
интеллектуальному развитию, понимает, что 
это его сильная сторона. В условиях конку-
рентной борьбы между людьми делает ставку 
на свой интеллект.
С детства испытывал сильное давление, требо-
вание дисциплины со стороны окужающих, 

что выработало привычку постоянно защи-
щать свои идеи. Хотя не будет сопротивляться 
указаниям начальства, даже если они ему 
не нравятся.
почерк говорит о моральной изоляции, труд-
ности с интеграцией, спонтанным вхожде-
нием в контакт в новой непривычной обста-
новке из-за предоминирования внутренней 
жизни, своего секретного сада. Благодаря 
этому больше внимания уделяет анализу 
поступающей к нему информации, чем гло-
бальному широкому видению ситуации.
Скупо проявляет эмоции, хотя может очень 
глубоко чувствовать и переживать жизненные 
события. Осознает свои недостатки и пыта-
ется производить впечатление человека более 
утонченного, интуитивного, старающегося 
подстроиться под ситуацию. Не нуждается 
в постоянном присутствии в его жизни других 
людей, чужие переживания и сентименталь-
ность его обременяют.
по натуре, такой человек не стремится 
к избыточному комфорту, умет довольство-
ваться тем, что дают обстоятельства. Часто 

такие люди нуждаются в ком-либо из близ-
ких, чтобы о нем заботились и создавали их 
жизненный уют.
Выталкивает на подсознательный уровень 
простые естественные человеческие желания: 
о постоянном присутствии в жизни человече-
ского тепла, ласки, понимания, доверитель-
ности, поддержки, заботы. Для него трудно 
спонтанно позволить себе проживать эти 
чувства. Но все это продолжает звучать в его 
душе, напоминая о своей необходимости.

Лариса Лоран, графолог

сноуден:  по натуре, такой 

челоВек не стремится к избы-

точному комфорту, умет доВоль-

стВоВаться тем, что дают  

обстоятельстВа.

сталин

сноуден
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АНОНС

мужчина и женщина. 
Наука любить.
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Что мы делаем с нашей планетой? можно ли 
строить современное общество на нрав-
ственной основе, или это утопия? Как совре-
менному человеку понять себя, как найти 
свой путь, свою меру ответственности перед 
миром и ответить на сложный вопрос:  

Ради чего я появился на свет? На эти и мно-
гие другие вопросы постараются отве-
тить чилийский философ и писатель Дарио 
Салас Соммэр, автор знаменитой книги 
мораль XXI века, российские общественные 
деятели и ученые. 

В фильме принимают участие: народный 
артист СССР Армен Джигарханян; профес-
сор РАН Александр жданов; профессор мГУ 
Александр Каплан; доктор филологических 

и биологических наук Татьяна Черниговская; 
председатель московской городской думы 
Владимир платонов; президент РАЕН Олег 
Кузнецов.

ИскушенИе 
цИвИлИзацИей

смотрИте документальный фИльм «ИскушенИе цИвИлИзацИей» 
показанный на канале «культура» 31 марта 2014 года.

http://youtu.be/ItCWhy2Ig-k
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