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Что такое  

Трансцендентальный 

трансгуманизм?  
 

Трансцендентальный трансгуманизм (ТТ)  духовное направ-

ление в современном трансгуманизме, обоснованное в 2001-2005 
годах Российским Мастером йоги, последователем философии Ад-

вайта Веданты, философом и писателем, преемником и исследова-
телем древних традиций ведическо-арийской цивилизации, ректо-

ром Академии йоги «Собрание тайн» известным в кругу мастеров 
йоги и изучающих восточную философию под духовным именем 
Свами Вишну Дэв.  

 
Трансцендентальный трансгуманизм опирается на древние сви-

детельства о существовании высоких ведических технологий 
(ВВТ), применявшихся древними высокоразвитыми арийскими 
цивилизациями людей-богов, живших на земле более пятнадцати 

тысяч лет до нашей эры, и описанных в древнеиндийских священ-
ных текстах, таких как Ригведа, Махабхарата, Рамаяна и др. 

 Учитывая тот факт, что на данный момент ни одна из религий  
не может служить идеологией и средством консолидации всего че-
ловечества, движение ТТ в принципе не связывает себя конкретно 

с принадлежностью к какой-либо одной религии и включает в об-
ласть своих интересов исследований помимо восточной мифоло-

гии и философии – западную школу парапсихологии и транспер-
сональной психологии, философию русских космистов (учение 
Федорова о «Всеобщем деле»), наследие мистических орденов 

средне-вековой Европы, традицию арийско-славянского язычества, 
традицию русского сибирского шаманизма, магии северо-

американских индейцев и т.д.  
В связи с этим термин «Ведический» расширяется до понятия 

«существовавший в древности», и связывается с любыми свиде-

тельствами высоких культурных научных и духовных достижений 
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любой культуры вне национальных, культурно-религиозных и 
иных ограничений. 

 

Исторические корни ТТ  

Последователи ТТ и ВВТ считают, что предками нынешних лю-
дей были представители одной из древнейших высокоразвитых 
цивилизаций – боголюди - древние арии. Они были высочайшей 

цивилизацией бессмертных, цивилизацией людей-богов, которые 
владели тайнами управления пространством-временем, могли сво-

бодно перемещаться в параллельные измерения, искривляя про-
странство, путешествовали на виманах – летательных аппаратах, 
напоминающих НЛО, владели лучевым оружием, превосходящим 

последние достижения человечества в этой области, активно осва-
ивали ближний и дальний космос, владели технологиями алхимии, 

методами, превосходящими современные нанотехнологии, и пу-
тешествовали на Луну.  

Последователи ТТ считают, что на земле в древности уже суще-

ствовали высокие ведические технологии, позволяющие быть лю-
дям бессмертными, подобными богам, управлять пространством, 

изменяя его мерность, временем, перемещаясь как в прошлое, так 
и в будущее, путешествовать в космосе в любую точку вселенной, 
включая другие измерения, влиять на планетарные и галактиче-

ские процессы во Вселенной, и т.д.  
В связи с этим следует, опираясь на древние тексты и методы, 

заново восстановить и переоткрыть эти высокие технологии, что-
бы применить их с пользой для блага, счастья, достижения про-
светления, бессмертия и расцвета человеческой цивилизации. 

Последователи высоких ведических технологий (ВВТ) пытают-
ся рассматривать все существующие научные трансгуманистиче-

ские идеи сугубо в контексте духовного самосовершенствования 
человека и всего человечества, его пути к познанию Абсолюта 
(трансцендентального).  

Приверженцы взглядов ТТ считают, что развитие новых техно-
логий и духовное развитие человека есть единый процесс. С этой 

точки зрения идеи трансгуманизма и ВВТ можно рассматривать 
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как разновидность новых духовных путей к Просветлению, соот-
ветствующих менталитету и условиям жизни людей Земли III ты-

сячелетия.  

 

На что опираются последователи 

ТТ 

и высоких ведических технологий 
Последователи ТТ опираются на взгляды, исследования, фило-

софию и достижения, древне-ведической арийской цивилизации, 
которые были описаны в таких древних священных текстах как 
Ригведа, Махабхарата, Рамаяна, Бхагавата-пурана и др.  

Последователи ТТ считают, что древняя ведическая цивилиза-
ция, находясь на высочайшем уровне развития, обладала такими 

сверхтехнологиями, как:  

 «вимана» – летательные аппараты, обладающими сверхъ-
естественными способностями и напоминающими нынешние 

НЛО.  
Древнеиндийские тексты о «виманах» настолько объемны и  мно-

гочисленны, что могут составить целую библиотеку. В различных 
текстах, в частности «Самара-сутра-дхара», «Виманика-шастра», 
подробно описываются виманы, которым присущи телепортация, 

невидимость, способность изменять свою форму, управление сти-
хиями, использование для передвижения энергии света, создание 

трехмерных визуальных эффектов, способность психической виб-
рацией парализовывать враждебные силы.  
В Ригведе, датируемой 2-5 тысячелетием до н.э., описываются со-

бытия, в которых бог-громовержец Индра ведет войны против де-
монов, летая с огромной скоростью в пространстве на воздушном 

корабле и уничтожая их города своим страшным оружием.  

 «Янтра-пуруша» – роботы и киборги.  

В санскритской литературе есть много историй о «янтра-пуруша» 
– механических людях, которые ведут себя подобно человеческим 
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существам1. Буддийская сутра Бхайдшаджа-васту описывает пу-
тешествие художника в страну яванов, который посещает там дом 

Янтрачарьи – учителя робототехники. В доме он встречает девоч-
ку-киборга, которая омывает ему стопы и кажется живым челове-
кам до тех пор, пока он не обнаруживает, что она неспособна раз-

говаривать.  

 Способность управлять погодой и климатом.  

В средневековом индийском тексте Аванти-синдари рассказывает-
ся о сыне архитектора Мандхаты, создающем механических лю-
дей, которые разыгрывали сражение, и искусственные облака, 

производящие ливни.  

 Полеты в космос и на Луну.  

Один из величайших индийских эпосов на санскрите – «Рамаяна» 
содержит подробный рассказ о путешествии на Луну на вимане 

(«астре»), и описывает сражение на Луне с кораблем ашвинов (ат-
лантов). 

 Лучевое оружие.  

Санскритские тексты изобилуют сведениями о том, как боги сра-
жались в небе, используя виманы, снабженные мощным лучевым 

оружием, напоминающее нынешнее лазерное и ядерное («дротик 
Индры», «Брахмастра»)2. 

К числу освоенных ариями технологий также причисляют: 

 антигравитацию 

 трансмутацию металлов и других элементов. 

 

Последователи ТТ в своих взглядах также опираются на виде-

ние, исследования и опыты выдающихся святых-сиддхов йоги, 

                                                 
1
 «Всевышний Дух находится в сердце каждого, О Арджуна, и направляет ски-

тания всех существ, которые как бы сидят в машине (янтре), созданной из мате-

риальной энергии»  

(Кришна, «Бхагават-гита»). 
2
 «Гуркха, летя на своем быстром и мощном вимане, бросил на три города Вр и-

ши и Андхак единственный снаряд, заряженный всей силой вселенной. Раска-

ленная колонна дыма и огня, яркая, как десять тысяч солнц, поднялась во всем 

своем великолепии. Это неизвестное оружие «железный удар молнии», гигант-

ский посланец смерти, который превратил в пепел всю расу Вриши и Андхаков» 

(«Махабхарата»). 
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живших в древней Индии, которые, занимаясь духовной практи-
кой, одновременно были алхимиками, аюрведическими врачами и 

учеными, искавшими путь не только к духовному Просветлению, 
но и к бессмертию и трансмутации физического тела через внеш-
ние магические средства.  

 

Необходимость трансценденталь-

ности –  

одухотворения и освящения идей 

трансгуманизма 
Последователи ТТ рассматривают трансгуманизм не только как 

научно-техническое, футуристическое движение, а как, в первую 

очередь, как мистический, духовно-магический, эволюционный 
путь к бессмертию, Просветлению и освобождению от оков мате-

рии, опирающийся на теорию йоги, в сочетании с применением 
новых технологий, существующих в обществе. 

Последователи ТТ считают необходимым привнести духовность 

в идеи трансгуманизма в связи с тем, что путь технократического 
трансгуманизма, не освященный и не одухотворенный вечными, 

непреходящими духовными ценностями, выработанными челове-
чеством на протяжении многих тысяч лет может быть опасен. 

 

Наличие тонких тел и взгляды  

на ценность человеческой личности 
В отличие от некоторых последователей т.н. научного трансгу-

манизма (НТ), сторонники высоких ведических технологий и ТТ 
считают, что именно постоянно эволюционирующий человек был 

и будет величайшей ценностью и драгоценностью на всех этапах 
развития, оставаясь повелителем любых самых сложных машин и 

искусственных разумов. Это связано с тем, что по представлениям 
йоги человек, в отличие от электронных устройств, обладает без-
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граничным потенциалом – тонкими и сверхтонкими телами – энер-
гетическим телом (пранамайя коша), астральным телом (мано-

майя-коша), ментальным телом (виджняна-майя коша), каузаль-
ным телом (анандамайя-коша) и непреходящей божественной ис-
крой – высшим сознанием – Атманом. Именно наличием тонких 

божественных тел, которые не могут быть созданы материальными 
технологиями и которых нет, и не может быть у киборгов или ис-

кусственного интеллекта, определяется высшая ценность и прио-
ритет человеческого существа как вида, существующего на плане-
те Земля.  

 

Доказательства существования 

тонкого тела 
Наличие тонких нематериальных тел у человека – неоспоримый 

факт, обоснованный в тысячах священных текстов йоги, тантры, 

Аюрведы, даосской и тибетской медицины. Внетелесный выход 
(ВИТ) и наличие тонкого тела у человека, способного отделяться 
от физического тела, многократно подтверждено современными 

научными исследованиями в области трансперсональной психоло-
гии3, в частности, исследованиями доктора-реаниматолога Кублер 

Росс, Робертом Монро (основателем института Монро, автором 
книг «Далекие путешествия» «Сознательный выход из тела»), док-
тора Чарльза Тарта из Калифорнийского университета в Дейвисе, 

доктора Фреда Скумейкера, доктора Гоулда, доктора психологии 
Кеннет Ринг, физиками группы энергетических исследований 

(ГЭИ) в Нью-Йорк Сити под руководством Алекса Тану, нью-
йоркского психиатра Карл Кирш из нью-йоркского медицинского 
центра. В России исследования астральной проекции проводились 

в лаборатории ТХУ Юпитер на базе клиники нейрохирургии ВМА 
им. С.М.Кирова, сотрудниками института мозга в Санкт-

Петербурге – доктором медицинских наук Л.И. Спивак, в институ-
те психологии РАН, в институте биологии РАН, в центре Энерго-

                                                 
3
 См. научное обоснование первого шага в «Пять шагов к бессмертию».
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информационных технологий СПб института точной механики и 
оптики (ЦЭИТСПИТМО). 

 

Взгляды на эволюцию человека и 

человечества 
Последователи ТТ считают, что человек не исчерпал своих эво-

люционных возможностей, так как выдающиеся святые сиддха-
йогины в процессе эволюции достигали такого уровня сознания 

как «боги» (санскр. дэва, дивья) – творцы вселенных и нет никаких 
оснований предполагать, что подобное невозможно сейчас.  

В качестве эталона эволюции сторонники идей ТТ берут совер-
шенных человеческих существ – древних святых-сиддхов йоги, как 
древних риши4 (видящих), а также выдающихся святых любых ре-

лигиозных традиций5.  
Во взглядах на смысл жизни человеческую эволюцию, природу 

Высшего Разума сторонники ТТ придерживаются традиционных 
взглядов, присущих различным философским системам и школам 
йоги (Адвайта Веданта, Санкхья, Йога и тантра сиддхов).  

 

Отношение к науке 
Последователи идей ВВТ с уважением относятся ко всем науч-

ным достижениям, тем не менее они считают, что наука должна, 

отбросив стереотипы, обратить свое внимание на эзотерическую, 
магическую, религиозную сторону мироздания и исследовать не-

известные ей тонко-материальные факты и состояния, такие как 
чакры, праны, тонкие тела, внетелесные выходы (ВИТ), сон со 
сновидениями и сон без сновидений, ясновидение, реинкарнация, 

и т.д., то есть то, что испокон веков было хорошо известно и при-

                                                 
4 Кашьяпа, Гаутама, Бхарадваджа, Вишвамитра, Джамадагни, Васиштха, Атри. 
5
 В частности, сиддха-йоги Даттатрейя, Шанкара, Матсиендранатх, Горакша-

натх, Чарпатинатх, Джаландхаринатх, Боганатар, Тирумулар и другие. 
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знано в восточной медицине, йоге, тантре, западном оккультизме, 
магии, шаманизме.  

 

Первоочередная задача с точки 

зрения ТТ 
Первоочередной задачей последователи ТТ считают обретение 

бессмертия всеми людьми на планете через овладение и воспроиз-
ведение древних йогических технологий по выделению и переносу 

тонкого тела в другой альтернативный носитель (генетически мо-
дифицированный клон, не имеющий собственной души, биоки-

борг, тело-носитель, состоящее из нанороботов – разумной нано-
пыли, управляемой сознанием, квантовое тело-голограмма). Про-
грамма достижения такого бессмертия носит название «Пять ша-

гов к реальному физическому бессмертию» и состоит из пяти раз-
делов (шагов).  

Первый шаг связан с управляемым выделением тонкого тела 
(души). 

Второй шаг описывает управляемый временный обмен телами 

между двумя индивидуумами. 
Третий шаг связан с постоянным переносом сознания кандидата 

в бессмертные в человеческие «носители», такие как: 
~ тело «донора», 
~ тело клона, 

~ тело «особого» генетически модифицированного клона, не 
имеющего души. 

Четвертый шаг связан с управляемым переносом тонкого тела 
(души) в искусственный носитель: 

~ обычное тело-биокиборг, т.е. тело полностью внешне сходное 

с обычным человеческим телом, но созданное из искусственных 
материалов, обладающих характеристиками, превосходящими че-

ловеческое тело, 
~ тело-биокиборг, состоящее из нанороботов, способное менять 

свой облик, повинуясь командам хозяина. 
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Пятый шаг является окончательным переходом к богочеловече-
ству. Он заключается в переносе сознания человека в бессмертное 

тело-голограмму. 

 

Долговременная программа  
Отдаленной перспективной программой последователи ТТ счи-

тают осуществление человечеством великого перехода в состояние 

квантового, «лучистого человечества»6. Представители такого че-
ловечества будут жить в бессмертных квантовых телах, т.е. телах, 

состоящих из частиц света.  

 

 

Неизбежность трансгуманизма 
Сторонники идей ТТ считают, что трансгуманизм – неизбеж-

ность, закономерная ступень эволюции человечества и именно по-
этому сейчас необходимо этой неизбежности дать мощную духов-
ную, философскую и нравственную основу. 

 

Отношение религий к трансгума-

низму 
Последователи ТТ считают, что религии не должны отворачи-

ваться от научного прогресса и тем более пытаться препятствовать 

ему, более того они считают, что именно духовно опытные люди 
должны задавать направление в области глобальных перспектив-

ных научных исследований, новых высоких технологий, касаю-
щихся души, тонких тел человека. Это естественно, поскольку, 
традиционно эта область всегда принадлежала (и, скорее всего, 

будет принадлежать дальше все-таки не науке, а религии, йоге, ма-

                                                 
6
 Термин введен отцом русской космонавтики К.Э. Циолковским в начале XX 

века. 
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гии и шаманизму). Наука же призвана дать количественное описа-
ние и теоретическое обоснование подобных феноменов и создать 

общедоступные технологии, опирающиеся на них. 

 

Идеал трансцендентального транс-

гуманизма 
Идеалом ТТ является не кибер-человек и не кибер-

человечество, а богочеловек и богочеловечество. Период кибер-

цивилизации может рассматриваться как переходный на пути к бо-
гочеловечеству.  
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Трансцендентальный 

трансгуманизм –  

будущее человечества 
 
Предсказания метеорологов, геофизиков, экологов и астрологов, 

смещение магнитных полюсов Земли, усиление аномальной актив-
ности на солнце, процессы глобального потепления и таяния лед-

ников, вызванные активизацией геотермальных процессов, откры-
тие в конце XX века пояса Койпера и целых трех! новых планет в 
солнечной системе, сопоставимых по массе и размерам с Плуто-

ном, глобальные природные катаклизмы, экспоненциальное уве-
личение числа аномальных явлений, высокий рост процента детей 

с экстрасенсорными способностями (т.н. феномен детей «индиго»), 
необычайно высокие темпы роста населения не могут никого оста-
вить равнодушными. По данным статистики, количество землетря-

сений, наводнений, пожаров и тайфунов увеличиваются ежегодно 
в два раза. 

С другой стороны, мы наблюдаем скачкообразный рост инфор-
мационных технологий, и настоящий прорыв в области изучения 
тонких энергий, природы сознания, души, тонких тел человека.  

Все это дает основание считать, что человечество быстрыми 
темпами вступает в совершенно новую фазу развития, которая, 

возможно, поставит его перед жестким выбором в сторону уско-
ренной осознанной эволюции.  

Находясь между двух огней – неуправляемые глобальные при-

родные процессы – с одной стороны, и рост высоких технологий, 
требующих переосмысления картины мира – с другой, человече-

ство незаметно подошло к новой стадии развития, за которой гря-
дет колоссальный эволюционный скачек.  

Этот скачек будет связан с переходом человеческого сознания в 

более совершенный носитель, чем нынешнее смертное тело из 
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плоти и крови. Тело – лишь временная одежда души, которая мо-
жет быть усовершенствована силой человеческого разума.  

В связи с этим, одним из самых насущных вопросов третьего 
тысячелетия для человеческой цивилизации становится вопрос 
трансгуманизма, вопрос перехода в неочеловечество, от человека-

разумного – Homo sapiens к человеку-освобожденному от оков ма-
терии – Homo svobodicus.  

Трансгуманизм как будущее человечества неизбежен. Его не-
возможно запретить или предотвратить, поскольку эта неизбеж-
ность есть категорический императив, заложенный в эволюцион-

ный механизм человечества Творцом миллиарды эпох назад, с мо-
мента творения вселенной. В силу этого тот, кто не будет готов его 

воспринять, просто окажется на задворках и периферийных засы-
хающих ветвях общего процесса эволюции.  

Сразу же возникает вопрос: какой именно трансгуманизм нам 

нужен? Как войти в новую реальность, сохранив все человеческие 
духовно-нравственные ценности, не порвав с прошлым, а обогатив 

его?  
Однозначного ответа на этот вопрос нет, не может быть ни у 

ученых, ни у писателей-фантастов, ни у современных философов. 

Они просто не могут ничего знать об этом, т.к. подобно всем лю-
дям, сталкиваются с этой проблемой впервые.  

Ответы следует искать в тайных областях знания – древних ре-

лигиях, давших миру тысячи святых, йоге и тантре святых сид-
дхов, а также в наследии и мировоззрении наших предков – магии, 

западных духовных орденов, шаманизме, в их лучших проявлени-
ях.  

Первыми трансгуманистами-одиночками были именно они – 

великие святые-бессмертные, йоги и сиддхи, совершившие в оди-
ночку переход в Божественное тело (Дивья-дэха), то, что предсто-

ит в будущем совершить всему человечеству как виду.  
Сегодня нынешняя наука новыми словами говорит о том, что 

было хорошо известно тысячи лет назад древним святым адептам 

различных религий, йогам и сиддхам.  
Было бы бессмысленным и наивным надеяться, будто бы только 

одна наука может решить все эволюционные проблемы человече-
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ства, возлагая на нее надежды и всю ответственность за трансгу-
манистическое будущее.  

Бездушно-интеллектуальный технократический трансгуманизм, 
в котором нет места для человеческой души – тонкого тела, транс-
гуманизм без духовной основы, без связи с божественной реально-

стью, без тайны, без магии, без любви и сострадания, без транс-
формации, внутренней духовной работы самого человека – есть 

эволюционный тупик, который не принесет человечеству ничего, 
кроме сбывшихся вариантов антиутопии, типа «Матрицы». И 
напротив, высокие ведические технологии, творческий союз науки 

и религии – науки духа – создаст то «золотое сечение», которое 
обеспечит небывалый эволюционный скачек от нынешнего чело-

века-разумного – к человеку-освобожденному homo svobodicus.  
Именно это мы имеем в виду, когда употребляем термин 

«трансцендентальный трансгуманизм». В отличие от трансгума-

низма, ориентированного на сугубо научный подход, направление 
трансцендентального трансгуманизма основано на свидетельствах 

о высоких ведических технологиях, существовавших в древней 
индоарийской цивилизации много тысяч лет до нашей эры, и опи-
санных в эпосе древних ариев (Ригведа, Махабхарата, Рамаяна), 

древнейших традициях йоги, тантрической алхимии сиддхов и 
священных текстах йогов-сиддхов, в частности на трактатах вели-
чайших святых Индии, таких как Тирумулар, Боганатар, Матси-

ендранатх, Горакшанатх, Шанкара и т.д.  
Наше движение Трансцендентального трансгуманизма, про-

грамма «Пять шагов» и концептуальный прогноз-проект «Эра Бес-
смертных» есть наша личная попытка внести вклад в эволюцион-
ное будущее человечества, сформировав такой тоннель реально-

сти, где преодолены барьеры непонимания между наукой и рели-
гией, где для каждого человеческого существа есть возможность 

обрести абсолютную свободу и абсолютное счастье. 
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Трансгуманизм – новая эво-

люционная  

стратегия человечества на 

пороге  

третьего тысячелетия 
Даже поверхностный взгляд на последние достижения челове-

ческой цивилизации и науки в начале третьего тысячелетия позво-

ляет сказать, что мы живем в то время, когда человечество как вид 
подходит к онтологическому (бытийному) парадоксу, то есть та-

кому состоянию, когда творения рук и разума человека начинают 
превосходить самого творца. 

Сейчас, в наше время человек создает компьютеры, которые 

думают в миллиарды раз быстрее, чем он сам, и у которых ему ни-
когда не выиграть в шахматы.  

Космические корабли, спутники и луно- и марсоходы, которые 
летают по орбите и путешествуют по другим планетам, где он сам 
(без аппаратов и скафандров) никогда побывать не сможет. 

Ракеты, самолеты, автомобили, подводные лодки, эволюциони-
ровавшие за сотню лет до шедевров инженерного искусства, де-

монстрируют чудеса скорости и прочности, увы, не доступные че-
ловеческому телу. 

Аудио, видео и компьютерная техника может производить по-

трясающие трехмерные эффекты, телескоп Хаббла свободно про-
никает в тайны других галактик, а туннельный микроскоп может 

оперировать мельчайшими частицами – отдельными атомами. 
Виртуальные персонажи, создаваемые человеком и живущие в 

компьютерных игровых программах – боги для своего виртуально-

го мира, по сравнению с человеком. Они могут иметь много жиз-
ней, подключаться к любой информации, изменять свой облик, пу-
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тешествовать с огромной скоростью виртуального пространства и 
т.д. 

Однако, как обстоят дела с самим человеком, творцом всего 
этого? 

Увы, сам творец не может даже сравниваться по физическим 

возможностям со своими творениями. Человек по-прежнему зави-
сит от пищи, даваемой природой, он стареет с годами, он может 

заболеть, он смертен, испытывает боль, мучается во время родов и 
рождения, мерзнет от холода, страдает от жары, у него могут бо-
леть зубы, ему нужно ходить в туалет, спать, носить одежду, так 

как он ограничен температурой окружающей среды. 
Он ограничен атмосферным давлением, влажностью, гравита-

цией, уровнем радиации, колебаниями магнитного поля, фазами 
луны и сотнями других, плохо поддающихся корректировке усло-
вий и физических констант, которые ему жестко навязывает при-

рода. 
Та человеческая цивилизация, какой она сложилась к нашему 

времени, есть результат непрерывной борьбы homo sapiens с при-
родой за выживание, кров, пищу и жизненное пространство – тер-
риторию для обитания.  

С большим трудом, вытеснив и подчинив животных за несколь-
ко тысяч лет, потеснив дикие леса и устроившись в суперсовре-
менных городах, сам человек не эволюционировал сколько-нибудь 

серьезно, по сравнению с окружающими вещами, творцом которых 
он является.  

Несмотря на непрерывные титанические усилия правителей ми-
ровых держав, ученых-гениев различных времен и стран, до сих 
пор человек не может сказать, что он имеет счастье, свободу, бес-

смертие, неуязвимость перед стихиями, старостью, болезнями.  
Мир, в том виде как он есть, не приспособлен по-настоящему 

для человеческого счастья, ибо он создавался не человеком и не 
для человека. Он похож на экспериментальную площадку, эволю-
ционный полигон для тренинга по выживанию, где, как известно, 

чувствуют себя хорошо только сильнейшие, и то, не на долго.  
Возникает вопрос: может ли человеческая цивилизация, исполь-

зуя весь свой интеллектуальный и творческий потенциал, найти 
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оригинальный выход, чтобы радикально изменить положение ве-
щей и сделать человека не только «царем», но и «Богом» природы? 

Чтобы обрести подлинное счастье, любовь, творчество и свобо-
ду человечеству предстоит обнаружить или создать силой своего 
разума другую экологическую нишу, другой «тоннель реально-

сти».  
В буддийских сутрах такой другой тоннель реальности имену-

ется «чистые земли», в даосизме – это место обитания «бессмерт-
ных небожителей», в ведических текстах древней Индии – это 
«Дэва лока» или «Сварга лока» – мир богов, в христианстве – это 

рай, «царствие Небесное». 
На языке некоторых представителей современного неорелиги-

озного сознания создание такого другого тоннеля реальности име-
нуется «выход и подключение к альтернативной киберматрице 
пространства».  

Эта другая экологическая ниша может быть открыта благодаря 
объединению новых научных технологий с древними эзотериче-

скими духовными знаниями, которыми в избытке располагают 
практически все мировые религии, а так же йога, тантра, магия, 
шаманизм, оккультизм тайных орденов Запада7 и другие духовные 

системы. 
Одним из способов открыть такой другой тоннель реальности 

могло бы быть воспроизведение в научных лабораторных условиях 

древней йогической практики выхода тонко-материального энер-
гоинформационного полевого дубликата (ИЭПД) человека из фи-

зического тела, так называемый «выход тонкого тела», «астраль-
ный выход», и перенос его в альтернативный носитель.  

Таким носителем мог бы быть специально выращенный для 

этих целей генетически модифицированный клон, не обладающий 
собственным сознанием, тело-биокиборг, искусственно созданное 

тело-носитель состоящее из микрочастиц – нанороботов, и, нако-
нец, тело, состоящее из плазмы или частиц света, подобное кван-
товой голограмме.  

Человек в таком теле мог бы не нуждаться воздухе, жилье, сне, 
воздухе, пище, жить вечно, быть бессмертным, по желанию менять 

                                                 
7
 К примеру, таких как «иллюминаты», «розенкрейцеры», «тамплиеры». 
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свою внешность, обладать способностью мгновенно перемещаться 
в пространстве, быть неуязвимым для стихий, беспрепятственно 

путешествовать в космосе, летать к солнечной системе и к другим 
планетам, видеть сквозь препятствия, перемещаться на гигантские 
расстояния со световой скоростью, используя для передачи ин-

формации и переноса сознания лазерный луч, радиоволны, сво-
бодно «перезагружать свое сознание в другие тела» в любой точке 

Земли или космосе, обладать огромной силой и общаться на 
огромных расстояниях, бесконечно копировать и воспроизводить 
себя, хранить части своего сознания на автономных носителях – 

«аватарах», жить во вселенных других измерений. 
Для человечества это будет апофеоз ликующего духа, победив-

шего материю, окончательным и полным избавлением от ограни-
чений физического тела и сопутствующих ему страданий, старо-
сти, болезней и смерти, и реализацией своей богоподобной приро-

ды.  
Это будет неслыханное торжество разума над плотью, триумф 

человеческого гения, поднявшегося до уровня богов не в отдель-
ных телах своих лучших представителей – йогов и святых, а три-
умф гения человека, как целого вида «homo sapiens». 

Подобная свобода от оков материи будет означать переход на 
новый уровень видения и бытия, тождественного понятию «рая» в 
традиционных религиях. 

7 декабря 2005 года 
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Бессмертие как ближайшая 

цель  

трансцендентального транс-

гуманизма  

 

Перезагрузка сознания в небелковый 

носитель –  

реальный путь к бессмертию  

(ближайшее будущее человечества) 
На данный момент современная наука имеет около трехсот 

теорий старения человеческого тела. В основном эти теории сво-
дятся либо к теории накопления «ошибок» в процессе деления кле-

ток в течение жизни, ведущих к появлению «геномных паразитов», 
либо к теории того, что распад человеческого тела есть запрограм-

мированная константа, которая встроена в эволюционный меха-
низм любого белкового существа. 

Согласно первой теории, клетки «плотского» человеческого те-

ла подвержены неумолимому закону делимости клеток, который 
был открыт в 1951 году американским биологом Леонардом 

Хейфликом. Закон делимости клеток гласит, что клетки при деле-
нии имеют лимит, то есть максимально возможное число делений 
ограничено в среднем числом 50 ± 10 (так называемый «лимит 

Хейфлика»). Это связано с тем, что в процессе деления клеток мо-
лекула копируется с искажениями, то есть репликация ДНК проис-

ходит не идеально, а с небольшими ошибками. Накапливаясь, по-
грешности приводят к тому, что ДНК перестает выполнять свои 
функции, а значит, иммунная система начинает давать сбои, и телу 

начинают вредить микробы, свободные радикалы, агрессивные 
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ферменты и т.д. Разрушительные процессы, которые были неопас-
ны в юности, пагубно влияют на функции пожилого тела. 

Йоги и аюрведические врачи сказали бы, что в стареющем теле 
нарушается баланс трех конституций: ветра, огня и слизи (вата, 
питта, капха), и уменьшаются запасы праны и жизненной силы 

(оджаса), что в свою очередь ведет к дисбалансу пяти элементов – 
земли, воды, огня, ветра и пространства. 

Даосы бы сказали, что с возрастом у человека уменьшаются за-
пасы жизненной энергии «ци», и ухудшается ее циркуляция по ос-
новным меридианам и каналам. 

Различные системы, изучающие функционирование человече-
ского организма, схожи лишь в одном: как ни старается медицина 

разных традиций, факт таков, что человек, Homo sapiens, в течение 
многих тысяч лет, увы, как это ни печально, совершенно беспомо-
щен перед биологическими законами природы – он смертен. 

Протекание биохимических процессов в теле, функционирова-
ние тонкой энергетической системы тела – процессы для человека 

весьма сложные и слабо им управляемые. 
Для того чтобы управлять энергией своего тела йоги упражня-

ются в течение всей жизни, и даже это не является гарантом пол-

ного успеха в достижении бессмертия. Физическое тело, как форма 
разумной белковой жизни, весьма уязвимо не только для возраст-
ных изменений, оно также весьма уязвимо даже для небольших 

колебаний физической среды: температуры, давления, влажности, 
уровня радиации и т.д. 

Диапазон комфортных условий, благоприятных для жизни бел-
ковых структур очень узок. Белковая разумная жизнь может суще-
ствовать в очень узком температурном диапазоне от 2500 до 3200 

по Кельвину. Даже небольшой сдвиг физических констант может 
серьезно повлиять на судьбу всей человеческой цивилизации. Со-

гласно расчетам астрофизиков, изменение орбиты Земли всего на 
10 % может быть фатально для большинства живых существ на 
планете. 

Подобные размышления приводят нас к фундаментальным вы-
водам:  

1. В обычной белковой форме жизнь не может существовать веч-
но. 
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Существовать вечно жизнь (то есть душа, сознание, тонкое тело) 
может лишь в более устойчивой, генетически модифицированной 

белковой форме, в которой преодолен «лимит Хейфлика». Такая 
форма тела могла бы быть устойчивой к любым изменениям пара-
метров окружающей среды, не стареть и не утрачивать функций в 

течение сотен и тысяч лет, не подвергаться болезням и т.д. 
Реальные факты достижения подобной генетической модифи-

кации были продемонстрированы древними адептами различных 
духовных традиций – святыми бессмертными сиддхами йоги, 
даосами, магами и шаманами, о чем есть документальные свиде-

тельства в священных текстах этих традиций. 
Однако, кроме этих, весьма редких свидетельств на данный 

момент на Земле не существует ни одного официально засвиде-
тельствованного в научной среде реального факта успешной гене-
тической модификации человеческого тела. Это говорит о том, что 

подобный путь достижения бессмертия невозможен в  массовом 
масштабе, он не доступен для реализации каждым членом челове-

ческого общества. Быть духовно совершенным, святым, бессмерт-
ным, всегда было уделом избранных душ, далеких от обыденной 
жизни. 

Вывод, который немедленно следует за этим, таков: 
2. Существовать вечно жизнь (то есть душа, сознание, тонкое 

тело) может лишь в более устойчивом небелковом носителе, 

небелковой форме.  
К примеру, это может быть тело, состоящее из синтетических 

материалов, из нанороботов, плазмы, из частиц света. 
Следующий вывод, который напрашивается сам собой: 
3. Нужно найти более удобное небелковое убежище-носитель 

для души8 (сознания, разума) нежели мозг и физическое тело, со-
стоящее из плоти и крови. 

Таким убежищем-носителем может на первом этапе стать: 
~ тело-киборг, состоящее не из белковых молекул, содержащих 

в основном углерод, кислород и водород, а из высокопрочных син-

тетических соединений; 

                                                 
8
 Под душой понимается так называемое тонкое тело, хорошо известное па-

рапсихологам, шаманам, магам и йогам, информационно -энергетический поле-

вой дубликат человека (ИЭПД). 
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~ тело, состоящее из взаимозаменяемых нанороботов; 
~ тело – голограмма, состоящее из плазмы или фотонов.  

Появившиеся в начале XXI века сверхпроводящие квантовые 
компьютерные системы, открывают новые возможности для ре-
ального  

воплощения идеи «Великого перехода». 
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Стать Богом и сотворить соб-

ственную вселенную – смысл 

эволюции каждого человека 

Дальнейшее развитие программы  

«Пять шагов к реальному физиче-

скому бессмертию» 
 
Дальнейшее развитие человечества в контексте трансгумани-

стической программы «пяти шагов» будет заключаться в создании 
для каждого человека единого многомерного интегрального муль-
тимедийного энергоинформационного пси-пространства 

(ИМЭПП).  
Такое ИМЭПП станет индивидуальным тоннелем реальности, 

целой внутренней и внешней вселенной, в которой может жить со-
знание бессмертного человека будущего. 

Такое пси-пространство будет многоуровневой, постоянно раз-

ветвляющейся, усложняющейся и самоорганизующейся полиси-
стемой, состоящей из множества носителей. Эти носители будут 

таковы: 
1. Бессмертное физическое тело из плоти и крови, долго- или 

вечноживущее, легко заменяемое и представляющее собой генети-

чески модифицированное тело-клон или группу клонов (реализа-
ция третьего шага). 

2. Биокиборг – искусственное бессмертное физическое тело, со-
стоящее из сверхпрочных синтетических материалов (вариант реа-
лизации четвертого шага). 

3. «Разумное нано-облако» – тело, состоящее из управляемых 
микрочастиц – нанороботов, способное принимать любой облик по 

команде хозяина (реализация четвертого шага). 
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4. Виртуальное цифровое тело – электронная копия человека 
(ЭКЧ), живущая в компьютерных сетях и управляемая сознанием 

владельца (вариант реализации пятого шага). 
5. Квантовое тело-голограмма – многомерная, тонко-

материальная структура, состоящая из плазмы и частиц света, спо-

собная принимать любой видимый облик, в том числе и привыч-
ный облик человеческого физического тела (вариант реализации 

пятого шага). 
Подобное интегральное пространство имеет аналог в древних 

восточных духовно-эзотерических религиозных учениях и извест-

но как «мандала». Такое пси-пространство является целой индиви-
дуальной вселенной, в которой может вечно жить сознание бес-

смертного человека будущего. 
Эта индивидуальная вселенная будет представлять собой рас-

пределенный в многомерном пространстве (и даже во времени!) 

индивидуальный «тоннель реальности», управляемый его едино-
личным хозяином-творцом, то есть самим человеком. 

Это будет личная вселенная, в которой сознание отдельного че-
ловека, является богом-творцом, хранителем или разрушителем. 
Подобные достижения в различных мировых религиях всегда яв-

лялись прерогативой божественных существ или выдающихся свя-
тых – аватаров, риши, сиддхов и йогов. 

Теперь благодаря прорыву в научном понимании тонкоматери-

альной природы человека, его сознания (души) и новым техноло-
гиям, такая личная вселенная, индивидуальный тоннель реально-

сти (ИТР), может стать реальностью для каждого. 
Каждый человек может стать Богом, если под Богом подразуме-

вать не Абсолют, Всевышний Источник всего, а сверхчеловеческое 

бессмертное существо, подобное олимпийским Богам-
небожителям Древней Греции или Богам, описываемым в древне-

индийской мифологии.  
Боги – сверхразумные существа, описываемые в древних мифах 

Греции, Скандинавии, Индии и Египта не имели ограничений, 

присущих обычным людям, таких как старость, болезни, рожде-
ния, смертность и т.д. Они могли силой сознания управлять тече-

нием времени, мерностью пространства, изменять законы и кон-
станты в пределах личной вселенной. 
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С реализацией эволюционной трансгуманистической програм-
мы каждый человек сможет по своему желанию создавать соб-

ственный индивидуальный тоннель реальности (ИТР), и жить в 
нем вечно, будучи его «главным божеством». 

В таком ИТР все параметры, физические законы и константы 

будут задаваемы не чем-либо или кем-либо внешним (стихийны-
ми, неуправляемыми силами физической вселенной, или неким эк-

зистенциально отчужденным Богом, или другими существами), а 
самим индивидуумом, бессмертным человеком, эволюциониро-
вавшим до уровня божества. 

Таким образом, создав ИТР, человек реализует свое богоподо-
бие, переместившись на совершенно новый эволюционный уро-

вень. 
Дальнейшая эволюция человечества в данном контексте будет 

эволюция не людей, а Богов-творцов, живущих каждый отдельно в 

собственной сотворенной и управляемой силой разума индивиду-
альной бесконечной вселенной.  

Подобные индивидуальные вселенные – ИТР – могут пересе-
каться, сообщаться между собой, перетекать друг в друга, образо-
вывать содружества и гигантские мега-сообщества, тем не менее, 

сохраняя свою целостность, подобно тому, как взаимодействуют 
на макроуровне гигантские природные системы нашей физической 
вселенной – планеты, звездные системы, галактики или галактиче-

ские скопления.  
Аналоги подобных ИМЭПП уже существуют в живой природе – 

это «коллективный разум» роя или семейства насекомых (пчел, 
муравьев), стаи птиц, рода, вида или популяции млекопитающих 
(крыс, дельфинов и т.д.).  

В данном случае рой пчел, муравьиная семья или птичья стая 
являются примерами ИМЭПП управляемого единым сверхлич-

ностным сознанием – коллективным разумом, «центральным бо-
жеством» семейства, роя, стаи или популяции. 

Тела отдельных полуразумных особей, обладающих частично 

индивидуализированным сознанием, здесь являются аналогами 
«носителей» для главного сознания, обитающего в них. 
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Они подобны электронно-цифровым копиям одного и того же 
человека, клонам или голограммам, которые управляются челове-

ком – их владельцем и хозяином из единого центра – своего «Я». 
Человек, живущий в созданном им ИТР, то есть в собственной 

вселенной, будет проявляться как многомерная информационная 

биосистема. Он одновременно может быть виден как обычный 
бессмертный человек в физическом теле из плоти и крови, как 

электронно-цифровая копия, живущая и путешествующая в ком-
пьютерных сетях, как квантовое тело-голограмма, живущее в тон-
ких видимых измерениях видимой физической вселенной, как ра-

зумное облако нанороботов, управляемое сознанием, как физиче-
ское плотное тело – биокиборг, созданное из искусственных 

сверхпрочных материалов и т.д. 
Такой человек сможет сам задавать параметры и формы соб-

ственных дублей – тел-носителей, сколько угодно копировать свое 

сознание, внедряя его в новые носители, регулировать мерность 
своего проявления, выбирать тип главных носителей (физический, 

полевой, информационный) и т.д. 
Такой богочеловек сможет осуществлять экспансивное расши-

рение сознания в бесконечных областях индивидуальной вселен-

ной и быть свободным настолько, насколько позволяет сила его 
разума. 

Такой неочеловек со временем уподобится Богу-творцу, напо-

минающего Нараяну в индийской мифологии, который дремлет, 
будучи погруженным в медитативный трансцендентальный инсайт 

и силой своего божественного дыхания материализует и растворя-
ет целые вселенные.  

 

«До появления Ничто, даже раньше, чем Нечто явилось, 
В чем все скрывалось? Иль где почивало? В воде ли? 

Смерть и бессмертье друг друга, как ночи и дни, не сменяли. 
Только Единый, который себе был источником жизни, 
Ровно дышал, и ничто вне его не лежало». 

Поздние гимны «Ригведы» 

20 декабря 2005 г. 
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Путь к цифровому бессмер-

тию –  

создание электронной копии 

человека 

 

Вариант реализации программы  

«Пяти шагов к бессмертию» 
 

В контексте программы «пять шагов к бессмертию» разновид-
ностью квантового тела-голограммы (тело-носитель пятого шага) 

может быть электронная копия человека (ЭКЧ), размещенная в 
компьютерных сетях. 

Совмещенная с сознанием (тонким телом человека), подобная 

электронная копия будет внешне иметь облик полностью идентич-
ный физическому облику человека, либо она может быть улучшена 

по его желанию. 
Такая ЭКЧ также будет содержать весь объем памяти, знаний и 

интеллекта человека, благодаря созданию электронной копии-

модели нейронных сетей головного мозга точно воспроизводящих 
нейронные сети живого человека.  

Разумеется, до тех пор, пока ЭКЧ не будет «одушевлена», то 
есть пока в нее не будет внедрена подлинная душа человека (тон-
кое тело), она будет всего лишь виртуальным снимком, не являю-

щимся личностью и не имеющим никаких юридических прав. 
ЭКЧ без души, без тонкого тела будет настолько же «живой» и 

реальной, насколько живой может быть фотография, видеоизобра-
жение на экране или виртуальный персонаж в компьютерной игре.  

В связи с этим, самым главным моментом в реализации цифро-

вого бессмертия будет процесс перенесения души, сознания тонко-
го тела человека в ЭКЧ, то есть в компьютерные сети. 
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«Перенесение души» в компьютерные сети не означает ограни-
чение сознания электронными устройствами, это всего лишь тер-

мин, указывающий на осуществление устойчивой корелляции 
(связи) сознания и ЭКЧ. 

Именно наличие устойчивой корелляции души и ЭКЧ будет де-

лать ЭКЧ оживленной, наделять ее полными правами человече-
ской личности.  

Такая корелляция может быть осуществлена следующим обра-
зом: 

1. Путем сканирования, оцифровки и перезаписи параметров те-

ла и мозга создается полная электронно-цифровая копия человека, 
которая наследует его внешний облик, тембр голоса, память, уро-

вень интеллекта, привычки, склонности, эмоции переживания и 
т.д.  

Эта ЭКЧ может самостоятельно жить и перемещаться, обучать-

ся в кибер-сети, подобно виртуальному роботу с искусственным 
интеллектом. 

2. Затем осуществляется процесс установления устойчивой свя-
зи сознания с ЭКЧ, то есть человек силой мысли обучается влиять 
на действия, речь и мышление ЭКЧ. 

Если проводить аналогию, то ЭКЧ в данном случае будет играть 
роль спирита-медиума или шамана, а человеческое сознание – роль 
духа, который входит в тело медиума и вещает через него, дей-

ствуя в кибер-сети. 
Если проводить аналогию с эзотерическими учениями индий-

ской йоги или тибетского буддизма, это подобно процессу созда-
ния силой визуализации адептом йоги, т.н. «иллюзорного тела»9 – 
тонко-материальной, энергоинформационной полевой психиче-

ской структуры. 
Адепт йоги или тантрического буддизма, используя довольно 

сложные методы визуализации и медитации, создает иллюзорное 
тело силой визуализации с тем, чтобы в него можно было перене-

                                                 
9
   Майя-дэха, Майя-рупа (санскр.).  
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сти сознание и полноценно жить даже после смерти физического 
тела10.  

Этот процесс напоминает заливку расплавленного металла в 
форму-матрицу при изготовлении скульптуры. Когда металл за-
твердевает, превращаясь в скульптурную фигуру, его можно вы-

тащить из матрицы и он может продолжать автономное существо-
вание, как материализованная идея скульптора даже если матрица 

будет разрушена. 
3. По мере осуществления и укрепления устойчивой связи со-

знания и ЭКЧ, может быть достигнуто полное совмещение души с 

ЭКЧ и ее полная управляемость так, что можно будет сказать, что 
ЭКЧ стала полноценной личностью человека, имеющей все юри-

дические права и свободы. 
Сознание, то есть душа такого человека может полноценно жить 

как обычной человеческой жизнью в физическом теле, так и жить 

в виртуальном мире в качестве электронной копии. В случае поки-
дания физического тела, душа человека может быть полностью пе-

ренесена в электронную копию, и продолжать полноценное суще-
ствование в обществе в качестве виртуальной проекции, живущей 
в компьютерных сетях. 

Такая живая электронная копия не будет ограничена экраном 
монитора, она будет напоминать голограмму, вездесущий вирту-
альный образ, она сможет в мгновение ока переноситься на огром-

ные расстояния, быть видимой и слышимой в любой точке про-
странства, общаться как с людьми, так и с себе подобными элек-

тронными копиями, воспроизводить и копировать себя, создавая 
другие подобные себе электронные копии, самосовершенствовать-
ся, обучаться, загружать в электронную память любые знания, счи-

тывая любые файлы из компьютерных сетей. 
Очевидно, что жизнь такого человека будет совершенно отлич-

ной от человека физического. Человек, живущий в электронном 
теле не будет нуждаться в сне, пище, зависеть от погодных усло-
вий, он не будет болеть, стареть, умирать при условии поддержа-

ния достаточной энергии в компьютерных сетях. Он сможет сво-

                                                 
10

 В связи с этим представляет интерес факт утверждения главы тибетских бу д-

дистов его Святейшества Далай Ламы XIV о принципиальной возможности пе-

ренесения сознания человека в компьютерные сети. 
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бодно менять свой облик, пол, разделяться на множество носите-
лей – проекций (аватаров), используя грубые носители, такие как 

био-киборги или генетически модифицированные клоны своего 
собственного тела, он сможет внедряться в них и жить также пол-
ноценной жизнью в грубоматериальном физическом теле.  

20 декабря 2005 г. 
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От человека Бессмертного –  

к человеку многомерному 
 

Дальнейшая эволюция человека 
После достижения индивидуального бессмертия эволюция че-

ловека будет развиваться в сторону многомерности. Человек пере-

станет быть «одномерной личностью», определяемой только через 
характеристики его физического тела и психики, и начнет превра-

щаться в сверхразумную, интегральную, коллективную биосисте-
му, напоминающую коллективный сверхразум, управляющий пче-
линым роем, муравейником, птичьей стаей или популяцией жи-

вотных. 
Человеческая личность в недалеком будущем превратится в 

сверхразумную многомерную полисистему, состоящую из множе-
ства (в перспективе бесконечного множества) носителей как физи-
ческих, так и полевых, и информационных 

 

Многомерный богочеловек  

в религиозной мифологии древних 

цивилизаций 
Такое многомерное состояние тождественно понятию «Бога» 

или «божества» в древних мифологических и религиозных систе-

мах Древней Греции, Скандинавии, Индии, Египта и Тибета. Прак-
тически все мировые религии содержат многочисленные мифы о 

сверхразумных существах – Богах, которые руководили когда-то 
человеческой цивилизацией, живя на земле.  

Это дает все основания предполагать, что состояние «Бога», 

«божества», описанного в древних мифах является следующей 
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эволюционной ступенью для каждого человека лично и для всего 
человечества в целом. 

Изображения и описания многоруких и многоголовых богов в 
традиционной иконографии и мифологии древних религий в част-
ности индуизма, китайского и тибетского буддизма, указывают на 

факт многомерности их личностей и многовариантность их прояв-
лений. 

В тех же источниках часто описываются «святые» и «бессмерт-
ные» – великие адепты-подвижники, которые благодаря своим ду-
ховным упражнениям обрели такую силу разума, что уподобились 

божеству. 
Такой святой-бессмертный волен принять облик человека, пти-

цы, насекомого, животного, дерева, леса, дома или моста, реки, лу-
ны, солнца, родиться как обычный ребенок из чрева обычной 
женщины, и даже сотворить целую собственную вселенную с ее 

мирами и законами. 

 

Создание индивидуальной вселен-

ной –  

следующий шаг в эволюции чело-

века 
Человек будущего, реализовавший бессмертие, осуществит пе-

ренос сознания в многомерную полисистему, состоящую из мно-
жества носителей, он, по сути, будет представлять собой уже не 

ограниченную личность в человеческом понимании, а целую все-
ленную, глобальный, индивидуальный тоннель реальности (ИТР), 
который вечен и бесконечен в пространстве и времени по меркам 

обычного человеческого сознания.  
Такой человек сам управляет той реальностью, в которой живет, 

задавая ее параметры и законы силой своего намерения, выбирает 
внешние формы – тела-носители для своего проявления. 

Говоря современным языком, его энергия является сложнейшим 

многоуровневым интегральным мультимедийным энергоинформа-
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ционным пси-пространством (ИМЭПП), а его сознание – един-
ственным главным оператором, управляющим этим простран-

ством.  
Согласно закону эволюции такое пси-пространство, его энергия 

имеет тенденцию со временем бесконечно увеличивать количество 

своих носителей и расширяться, эманируя все новые и новые фор-
мы проявления и увеличивая не только распределенность в про-

странстве, но и свою мерность. 
Это происходит в силу того, что сознание обладает бесконеч-

ным потенциалом по своей природе, и такой потенциал всегда 

склонен увеличивать число и мерность своих тел-носителей по ме-
ре эволюции. 

Когда такое количество так велико, что начинает стремиться к 
бесконечности ИМЭПП превращается в собственную пси-
вселенную бесконечной мерности, индивидуальный тоннель ре-

альности (ИТР). Аналогом такой пси-вселенной в древне-
восточной религиозной мифологии является понятие «мандалы».  

 

Мандала – жизнь богочеловека-

творца  

в центре вселенной 
 
«Мандала» в этом контексте переводится как духовная область, 

полностью управляемая сознанием, психокосмограмма человека, 
созданная им самим внутри своего сознания11. Такая реальность – 
мандала целиком зависит от сознания человека создавшего ее, ко-

                                                 
11

 Согласно Карлу Юнгу «мандала» есть внутренняя психическая вселенная, 

возникающая внутри сознания индивида в результате духовного развития.  Ита-

льянский тибетолог – профессор Джузеппе Тучче (1894 – 1984) пишет: «Манда-

ла предстает психокосмограммой, чертежом распадения одного на многое и по-

вторного слияния многого в одно – Абсолютное Сознание...». Мандала – есть 

реальность, состоящая из идеальных представлений – чистый, возвышенный, 

полный гармонии, свободы, творчества, величии, игры, красоты и непостижи-

мости. 
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торый всегда находится в центре собственной вселенной как ее 
единоличный творец. 

Сознание-оператор, руководящее такой мандалой или индиви-
дуальным тоннелем реальности (ИТР) в восточных духовных си-
стемах именуется «мандалешвара», то есть создатель, творец, по-

велитель-владыка. 
Такой богочеловек может устанавливать собственные законы и 

константы времени, пространства, причинности в пределах все-
ленной своего ИТР, он может творить дочерние ИТР, посылая туда 
свои проекции12 в качестве субоператоров. 

Используя проекции, он может объединять свой ИТР с ИТР 
других людей или Богов и входить в иные тоннели реальности, ко-

торые созданы силой сознания других.  
По мере эволюции сознания он может творить множество своих 

проекций, обладающих полнотой его управляющей власти и обра-

зовывать новые бесчисленные мандалы и соединять их в гигант-
ские психические вселенные (мегамандалы). Подобный процесс 

может длиться бесконечно во времени и пространстве. 
Такой богочеловек может проявляться, принимая любой облик 

– от Бога-творца вселенной до обычного человека. Его иллюзор-

ным телам энергиям, проявлениям, манифестациям, проекциям, 
играм нет конца, сам же он по своей сути будет находиться всегда 
в центре своей психокосмической вселенной, будучи невовлечен-

ным в свое творение, погруженным в созерцание и не зависимым 
от своих проявлений. 

Это полностью соответствует описанию в ведических сакраль-
ных текстах принципа бескачественного, без атрибутного Брахма-
на – Абсолюта, Всевышнего Разума, который проявляется, эмани-

руя свои бесконечные энергии и играя ими в момент творения, 
поддержания и разрушения вселенной. 

В христианской системе интерпретации аналогом такого без ат-
рибутного, бескачественного и бездеятельного божественного со-
знания может быть понятие «Бога-Отца», аналогом его проявлен-

ной в виде энергии творческой стороны сознания – понятие «Свя-

                                                 
12

 Аватара, Авеша (санскр.) 
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того Духа», а самого проявления в виде иллюзорных проекций – 
субоператоров, понятие «Бога-сына». 

 
20 декабря 2005 г. 
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Переход в мир, в котором 

реальность полностью 

управляема – «чистое изме-

рение» – дальнейшая эво-

люция человека 
 

 
«Ростом я превзошёл небо,  
превзошёл эту великую землю»  

гимны Ригведы (мандала IX- Х)   
 

Вся история борьбы за выживание и развитие человеческой ци-
вилизации и человека как личности всегда состояла и состоит из 

направленного движения от неуправляемой вселенной (хаоса) к 
состоянию управляемой реальности. 

С точки зрения новейшей физики это движение можно описать 
как повышение уровня самоорганизации коллективной человече-
ской биосистемы и движение от точечного аттрактора к «странно-

му аттрактору», а от него к «суператтрактору».  
Вселенское сознание через человека и цивилизацию творит по-

рядок из беспорядка, создает космос из хаоса. 
Внешний мир, вселенная становятся все более управляемыми 

по мере развития  самосознания человека. 

Что значит более управляемыми? 
Термин «управление» означает позиционирование человека не 

как пассивно-безвольного субъекта, отданного на волю стихий, 
законов физики и т.д. (кармы), а как оператора, способного воздей-
ствовать на реальность, усмирять ее, подчинять, преобразовывать 

и творить в соответствии со своей волей.  
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Вся история развития человека есть ничто иное, как борьба за 
управление реальностью с законами природы, как стремление об-

рести управляющий статус и сделать реальность более управляе-
мой и если возможно, максимально управляемой.  

От первого исторического шага, когда человекообразная обезь-

яна взяла в руки дубину и догадалась привязать к ней камень, до 
современных нанотехнологий и квантовых компьютеров, человек, 

по сути,  непрерывно стремился к одному – сделать реальность бо-
лее управляемой, откликающейся на посылы его сознания.  

Неуправляемая реальность, мир, в котором реальность не от-

кликается на чувства, желания, волю и мысли человека предстает 
враждебной, чуждой, холодной вселенной, жизнь в которой – не-

прерывная борьба за то, чтобы выжить – это «царство необходи-
мости» по Гегелю. 

В священных текстах древней Индии и буддизма такой мир 

традиционно именовался «сансара», «нечистое кармическое виде-
ние». Человек в таком мире –  игрушка, заложник в руках слепых 

сил и физических законов – кармы, которые не берут в расчет его 
личность, безжалостно навязывая свои ограничения. Он не опера-
тор, а бессильный статист, наблюдатель, неспособный что-либо 

изменить. 
Напротив, управляемая реальность это такое состояние, где че-

ловек включен в картину мироздания как управляющий субъект, 

властно-волевой оператор. Такая включенность может быть до-
стижима только в том случае, если человек как личность духовно 

вырос настолько чтобы породить собственный вариант психофи-
зической  вселенной, создать индивидуальный туннель омниктив-
ной реальности13. 

В этом случае человек способен активно влиять на ход событий 
и законов и даже стоять в центре Вселенной как ее Творец, созда-

тель и правитель. Это «царство свободы» по Гегелю. В традицион-
ных священных текстах йоги такое состояние именуется «манда-
ла», «чистое измерение», мир идеальных представлений, который 

управляем силой сознания человека, а человек-оператор именуется 

                                                 
13

Понятие «омниктивный мир», то есть состояние, объединяющее субъективные 

и объективные категории вселенной, введено ученым Майклом Талботом  в 

трактате «Голографическая вселенная».  
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«мандалешвара» - владыка мандалы, повелитель реальности14.  
В таком мире действует только чистые божественные творче-

ские энергии, исходящие из пространства ясности, сознания «Я» 
самого субъекта-оператора. 

Именно переход из неуправляемой реальности, где действуют 

слепые отчужденные физические силы, игнорирующие «Я-
субъекта» в управляемую реальность, «мир свободы», где «Я» ста-

новится оператором реальности, ее центром, является целью лю-
бой научной, религиозной, шаманской и магической практики. 
Именно обретение управляющего статуса индивидуумом, лично-

стью является целью эволюции как человека в отдельности, так и 
цивилизации в целом.  

Счастье, согласно философии йоги есть ничто иное, как слия-
ние индивидуального, субъективного сознания «Я есмь» с внеш-
ним, объективным, тем, что есть «не-Я», проще говоря, это слия-

ние субъекта с объектом и преодоление двойственности, воспри-
нимающего и воспринимаемое.  

Говоря современным языком это такое состояние, когда внеш-
няя реальность полностью управляется индивидуальным сознани-
ем субъекта-оператора, мгновенно на него откликаясь.  

Индивидуальное сознание «субъекта» на этом уровне позицио-
нирует себя как  «Я есмь Всевышний – Абсолют», владыка-
управитель, оператор, повелитель, центр реальности. То есть пол-

ноценное управление реальностью невозможно без перехода субъ-
екта «Я» в новый статус – управителя, «ишвары», оператора, для 

которого вся вселенная предстает «устройством», которым он опе-
рирует.  

Акт установления такой управляющей пси-связи есть обрете-

ние власти над реальностью и ее законами. Когда власть над ре-
альностью обретена и законы полностью управляемы сознанием 

оператора – «ишвары», «мандалешвары» происходит то, что древ-
ние религиозные тексты именуют «царство небесное», «спасение», 
а в йоге – «пракамья-сиддхи», освобождение, «мокша» и т.д. 

                                                 
14

 Овладение способностью воплощать свое намерение, силой воли управ-

лять окружающей реальностью в традиционных йоговских текстах именовалось 

пракамья сиддхи (санскр.). 
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Возникает вопрос: «Как может существовать мир, если каждый 
в нем будет властно-волевым оператором, каждый будет пытаться 

управлять реальностью, согласно своим предпочтениям и пла-
нам?»  

Но этот вопрос существует только в мире субъект-объектной 

физической вселенной, состоящей из личностей-субъектов и твер-
дых материальных объектов, где «Я» каждого человека отчуждено 

от внешних объектов, то есть от всего того, чем «Я» не является.  
В мире свободы – «мандале» каждый человек создает соб-

ственный индивидуальный туннель реальности, собственную пси-

хофизическую вселенную в соответствии со своими неповтори-
мыми чертами, склонностями и предпочтениями.  

В таком мире субъективных психофизических вселенных 
найдется место каждому, поскольку такой мир не есть однозначно 
застывшее измерение общей физической реальности, а есть мир, 

состоящий из пересекающихся и взаимодействующих  друг с дру-
гом бесчисленных индивидуальных психофизических вселенных, в 

центре каждой из которых находится ее творец – богочеловек, вла-
дыка – повелитель реальности, властно-волевой оператор. В такой 
вселенной каждый может стать богом-творцом, ибо эта вселенная 

субъективна, она подобна собственному мнению, собственной во-
ле или собственной вере, которые, как известно, у каждого свои. 

Сходство между наукой, магией и религией в том, что они все 

стремятся к одной цели – создать ситуацию управления реально-
стью человеком.  

Разница в том, что наука принципиально не включает в этот 
процесс человеческое «Я» как властно-волевого пси-оператора, 
как эволюционирующий субъект, отводя ему роль пассивного ста-

тиста и накопителя знаний.  
Магия его уже включает в большей степени, совмещая внеш-

ние способы воздействия на реальность и субъективное «Я», как 
полноценную властно-волевую структуру, а религия делает глав-
ный акцент именно на эволюции «Я»-субъекта, игнорируя внеш-

ние методы управления реальностью, как «мирские» или «шаман-
ские». 

Если человечество рассматривать как диссипативную систему, 
то нынешнее время приходится на точку бифуркации,  неустойчи-
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вого состояния с тенденцией скачкообразного изменения, точку 
перехода в новое состояние, на новый уровень самоорганизации, к 

«странному аттрактору», выражаясь на новоязе физики хаоса, к 
такой  ситуации, когда может быть неожиданно быстро осуществ-
лен переход к управляемой реальности, в которой человек свобо-

ден, бессмертен, в которой богочеловек – есть «мандалешвара» – 
властно-волевой оператор созданного им индивидуального тунне-

ля реальности (ИТР) или даже «локешвара» – владыка персональ-
ной Вселенной.  

В связи с переходом человечества, как самоорганизующейся 

разумной биосистемы к новому эволюционному состоянию 
«странного аттрактора», в ближайшем будущем необычно возрас-

тёт роль личности, харизмы, пси-способностей не только в рели-
гии, истории, но и в физике, биологии, медицине, экономике, 
структуре управления и т.д.   

По сути, реальность больше станет магической, чем физиче-
ской. А существа в магической реальности, описанные в религиоз-

ной мифологии и магии, видят мир иначе – как мир, состоящий из 
множества самодостаточных психофизических вселенных, (ИТР), 
мир сакральной воли и власти личностей – властно-волевых опера-

торов-субъектов, каждый из которых потенциально или реально 
является «мандалешварой» – повелителем какого-либо индивиду-
ального туннеля реальности, собственного пси-домена.  

В связи с этим логично предположить, что человечество в тре-
тьем тысячелетии будет человечеством не государств, стран, наций 

или религий, а человечеством великих харизматических индиви-
дуумов, сообществом личностей-богов, магических операторов ре-
альности, реализовавших свои властно-волевые функции в преде-

лах своего индивидуального туннеля реальности (пси-домена). 
В такой магической реальности не будет физических границ, 

обусловленных территориальными притязаниями определенных 
стран или наций, так же не будет национальных, кастовых, куль-
турно-этнических, расовых, родовых ограничений, но будут суще-

ствовать тонкие информационно-имагинальные15 границы лич-

                                                 
15

 Термин введен Генри Корбином, профессором Сорбонны, востоковедом, ис-

следователем учений суфизма, для описания реальности тонкого мира. 
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ностных туннелей реальности, пси-доменов, отдельных субъектов, 
властно-волевых операторов. 

Как это ни парадоксально, начнут изменяться казавшиеся 
незыблемыми пространственно-временные физические константы, 
течение времени, мерность пространства и даже ход истории на 

земле будут неоднородны и зависеть от духовного и интеллекту-
ального уровня и статуса того или иного «мандалешвары» – вла-

дыки пси-домена.. 
Властные структуры пост-человеческого общества будут не 

массовыми, а субъективно-личностными, по сути, каждый субъект 

будет сам для себя властной структурой в своем индивидуальном 
туннеле реальности. Физическая реальность грубых объектов и за-

конов исчезнет, вытесненная новой информационной и властно-
волевой пси-средой. Мир человечества в третьем тысячелетии бу-
дет представлять собой больше информационно-образную   воле-

вую  пси-среду, чем физическую. 
 Роль современных государств, построенных по образу запад-

ной демократии или иным образом, в нео-человеческом социуме 
займут личности – властно-волевые операторы, создатели и пове-
лители пси-доменов – личных вселенных, индивидуальных тунне-

лей реальности. Властвовать и управлять они будут не другими 
людьми, народами и государствами, а каждый сам собой, своей 
психологической вселенной-мандалой, в границах своего пси-

домена, своего индивидуального тоннеля реальности.  
Пост-человеческий мир будет похож больше на пси-интернет 

со множеством сайтов, доменных зон и провайдеров, чем на мир, 
привычной нам физической реальности. Тот физический мир, к 
которому мы привыкли, начнет постепенно исчезать, уступая ме-

сто миру пространственно-временных парадоксов, миру пси-
доменов и индивидуальных туннелей реальности. 

«Свобода воли», «управление реальностью», «пси-
способности», «управляющий статус Я», «индивидуальный тун-
нель реальности» - эти понятия независимо от их семантического 

выражения станут самыми главными для множества (если не 
большинства) людей в третьем тысячелетии. 

Нео-религиозно-магическая картина мира станет доминирую-
щей, обновив старые «научные представления» о мире людей тре-
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тьего тысячелетия, сама же наука поднимется до небывалых высот, 
вдохновляемая новой картиной мира и, в конечном счете, религия, 

магия и наука сольются в одно целостное видение, где есть место 
всему. 

Начнется возвышенная эпоха духовного творчества, где каж-

дый богочеловек будет в центре вселенной, не ограничивая при 
этом других. Каждый человек будет Творцом и создателем соб-

ственной вселенной. Люди станут свободными, подобно богам, а 
многие из них – богами. 

Так осуществится Великий переход к богочеловечеству, к тому 

бытию, к которому звали Будда, Христос, Лао-Цзы, святой Фран-
циск, о котором мечтали Федоров, Вернадский, Бердяев, Соловьев, 

Циолковский, Тейяр де Шарден и многие другие. 
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Всеобщее бессмертие и вос-

крешение  

как глобальная задача всего 

человечества 
«Воскрешение есть полное торжество нрав-
ственного закона над физической необходимо-
стью. Отказываясь от воскрешения, от управле-

ния слепою силою природы, человек отдает себя во 
власть последней…» 

«Как ни глубоки причины смертности, смерт-
ность не изначальна, она не представляет без-
условной необходимости. Не воскрешение невоз-

можно, невозможно не упразднение смерти…» 

«Самое общее, общее для всех зло, или, точнее зло-

деяние, есть смерть, а потому самое высшее дело 
или благо есть воскрешение…» 

Николай Федоров  

«Собрание сочинений» том 1 

 

Глава I 

Смертные   

Все люди, живущие на земле независимо от расы, религии, об-
разования, цвета кожи, положения в обществе и политических 

убеждений, увы, подвержены разрушительному действию време-
ни. Они – смертны. Они – не боги. 

«Смерть поражает мир, кругом он старостью 

ограничен; 
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дни, ночи улетают они, что же тебе не понят-
но?»  

«Мокша Дхарма» гл.175 
 
«Видели Вы, слышали или хотя бы полагали веро-

ятным, что тот, кто родился на земле – не 
умер?» 

«Шокавинодана – шастра» 
Буддийский святой Ашвагоша  

 
Смерть, по выражению русского философа-космиста Николая 

Федорова вносит в нашу жизнь такой диссонанс, не видеть кото-

рый может только слепой и глухонемой. Смертность обесценивает 
все человеческие идеалы, достижения, планы и надежды. Она де-
лает бессмысленными, даже абсурдными, любую деятельность, 

любовь, человеческую привязанность, карьеру, имидж, стремление 
к успеху, богатство, власть. 

Любой мало-мальски здравомыслящий человек не может не 
осознавать тот вопиющий абсурд, ту несправедливость и беззако-
ние, которое ему навязано в качестве неумолимого закона природы 

– старости, болезней, смерти. Успех в обществе, слава, материаль-
ный достаток, гениальные способности, семейное счастье, творче-

ские планы – все оказывается бессильным перед неумолимой по-
ступью времени. 

 Исчезли в прошлом, канули в лету легендарные правители, мо-

гущественные цари  Вавилона, Рима, Трои и Карфагена. Исчезли, 
почти не оставив следов, великие династии и цивилизации майя, 

инков, ацтеков, древней Греции, Египта и Атлантиды. Великие ге-
рои ведической цивилизации – теперь лишь воспоминания и стро-
ки из индийского эпоса. 

 Будда, Иисус, Лао-Цзы, Платон, Архимед, Аристотель, Сенека, 
Сократ, Гераклит из Эфеса, Великий Александр, Авиценна, Гали-

лей, Вольтер, Френсис Бекон, Кант, Гегель, Шопенгауэр, Моцарт, 
Бетховен, Шекспир, Гете, Пушкин, Ньютон, Эйнштейн – как бы 
богаче был наш мир если бы эти выдающиеся души были совре-

менниками для нас, людей XXI века!  
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Исчезновение, умирание каждого, даже самого незначительно-
го человека – это вечная трагедия человеческой цивилизации, его 

непрекращающееся жертвоприношение, на алтаре времени, это тот 
крест, на котором вновь и вновь распинается наша несовершенная 
человеческая природа. 

 
«Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть и вижу 

во гробе лежащую по образу Божию созданную, 
нашу красоту безобразную и бесславную» 

Иоанн Дамаскин 

 
«Самое глубокое зло – в самом природном порядке существо-

вания, которое человеку наиболее пронзительно является в одном 
из законов этого порядка – смерти. Смерти близких, людей вооб-
ще и самого себя – рано или поздно. Смертность входит опреде-

ляющей нитью в полотно человеческого – и вообще, всего природ-
ного существования… 

Человек и смертный – синонимы. Не стоит подробно развора-
чивать то, что достаточно очевидно: осознание смертности как 
первое определение человека, различные формы заклинания смер-

ти, до сих пор иллюзорные, - в истоке религиозных культов, перво-
бытного искусства, культуры вообще. Вся общественная органи-
зация ее ценности, установления, рычаги управления основаны на 

смертном человеке, сменяющемся в новых поколениях»16.  

 
Глава II 

Бессмертие 
 Человек всегда стремился справиться со своей тленностью и 

смертностью через религию и духовное усовершенствование.  
Религия и духовный путь, ведущие через превосхождение мир-

ской, обыденной, «смертной» жизни всегда были единственной 

дорогой преодолеть абсурдность и бренность земного бытия.  

                                                 
16

 С.Г. Семенова «Тайны царствия небесного»  
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Путь религиозного покаяния, монашеского смирения, отшель-
нического отречения и аскетизма и веры, путь тайных духовных 

упражнений и магических знаний давал надежду духовным по-
движникам на обретение вечной жизни в «горнем» мире, райской
  обители, в «небесном царстве», в мире, в который можно 

было попасть лишь после смерти.  
Все мировые религии и духовные пути различных традиций, 

так или иначе, являются путями обретения вечной жизни в «духе», 
в мире после смерти, и лишь немногие из них, стоящие в стороне 
от широких путей «народно-бытовых» религий для масс, говорили 

о возможности бессмертия в физическом теле. Несмотря на их 
редкость, факты достижения такого бессмертия дошли до наших 

дней и сохранились как авторитетные свидетельства. 
Различные традиции китайского даосизма, индийской йоги, ти-

бетского буддизма и бона, христианского исихазма (фактически 

всех мировых религий), а также шаманизма, некоторых традиций 
магии и западной алхимии изобилуют десятками и сотнями свиде-

тельств об удачном достижении бессмертия их адептами.  
Можно вспомнить святого Илью, «взятого живым на небо» в 

христианской религии, культ «восьми бессмертных» в китайском 

даосизме во главе со знаменитым даосским святым Люй Дунби-
нем, традицию бессмертных йогов-риши из канона 18 тамильских 
сиддхов в индуизме, таких как Боганатар, Тирумулар, Матсиенд-

ранатх, Горакшанатх, реализовавших бессмертие и т.д. 
Многим последователям и ученым, изучающим восточные тра-

диции, известна знаменитая реализация т.н. «тела света»17 адепта-
ми индийского и  тибетского буддизма из традиции 84  махасид-
дхов,  

а также достижения святых древне-тибетской школы Бон, та-
ких как Шардза Таши Гьялцен, сюда же можно прибавить некото-

рые успехи средневековой алхимии, процветавшей в средневеко-
вых европейских оккультных мистических орденах (резенкрейце-
ры, иллюминаты т.д.), чтобы понять: 

 Бессмертие – не миф, бессмертие – реально, бессмертие до-

стигалось ранее множество раз.  

                                                 
17

 Жолуй (тиб.) 
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Бессмертные существовали в древности.  
Бессмертные существуют.  

 
Вполне логично спросить сейчас: «Где же они? Кто их видел? 

Где свидетельства? Почему не дают пресс-конференций? Не про-

водят мастер-классы, обучая других «как стать бессмертным»? 
Почему их не показывают по каналам TV, и в газетах нет их фото-

графий? Почему из сострадания не поделятся секретом с осталь-
ной «смертной» массой человечества?» 

Ответ таков: «Свидетельства есть, но не для всех». 

Увидеть их сложнее и доступно только немногим посвящен-
ным в мистическую традицию, т.е. имеющим с ними связь. Пуб-

личные выступления и пресс-конференции с ними в принципе не-
возможны, т.к. это существа подлинно духовные, святые, которые 
создали свой индивидуальный тоннель реальности, недоступный 

подавляющему большинству.  
Такие существа, хотя и имеют бессмертное тело, живут тайно, 

скрывая себя насколько это возможно от обывателей. Ибо духов-
ные тайные знания не могут быть достоянием масс, т.к. тогда их 
сила утрачивается из-за негативного воздействия низких вибраций 

коллективного сознания и подсознания. Они иные, они живут в 
другой экологической нише, иной психо-социальной среде, в своей 
собственной, недоступной другим вселенной, хотя их тела могут 

быть периодически видимыми и осязаемыми для нас.  
Тогда возникает резонный вопрос: «Значит бессмертие доступ-

но только избранным, лучшим из лучших среди аскетов, монахов, 
алхимиков, отшельников и мастеров йоги и магии? Тех, кто всю 
жизнь посвятил «внутреннему деланию» и добился успеха?» 

Ответом будет – «да» 
Ответом будет – «нет».  
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Глава III 
Воскрешение и бессмертие 

могут стать реальностью в ближайшие 

годы 
«Управляйте своим организмом, иначе он будет 

управлять вами» 
И. Кант 

«До сих пор смерть продолжает торжество-
вать над жизнью. Но разум человеческий не 
должен с этим мириться. Его призванием и це-

лью должна стать победа над смертью, чтобы 
жизнь восторжествовала над ней..  

Человек разумный и может, и обязан стать че-
ловеком Бессмертным»  

Вишев И. В.  

доктор философских наук 

«Люди вбили себе в голову, что человек смертен, 

вот и мрут по инерции» 
Джеймс Гальперин 

американский писатель 

 
В наше уникальное время, в XXI веке наконец-то есть принци-

пиальная возможность сделать бессмертие доступным фактически 
для каждого, по крайней мере, для очень многих обычных людей, 
приобщенных к «благам» современной цивилизации, т.е. для не-

скольких миллиардов людей, а в перспективе – для всех.  
Наконец то появилась драгоценная возможность преодолеть 

это родовое проклятие человеческого вида.  
Наконец-то есть возможность всей человеческой цивилиза-

ции стать бессмертной за несколько лет (не более двух десят-

ков) и прекратить то беззаконие, которое творили слепые сти-

хийные силы – законы природы по отношению к человеку, ко 

всей человеческой расе. 
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Эта возможность реально существует в связи с тем, что древ-
ние бессмертные оставили людям бесценное наследие – техноло-

гию выделения тонкого тела и внедрения его в любой носитель. 
Это древнее искусство перенесения души из одного носителя в 
другой называется на санскрите «паракайя правешана», а по-

тибетски «тронг-джут». Это искусство также известно редким 
представителям некоторых традиций магии и шаманизма. 

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что челове-
чество как единый организм подошло в своем развитии к некой 
точке, из которой может быть сделан качественный скачек и даже 

рывок к совершенно новому незабываемому для цивилизации со-
стоянию – всеобщему бессмертию и даже воскрешению именно 

благодаря изучению этой технологии.  
Отличие нашей эпохи состоит  в том, что появилась возмож-

ность описать количественно многие тонко-материальные явления, 

которые ранее могли быть описаны только качественно, как лич-
ный  духовный опыт.  

Количественное описание тонко-материальных явлений озна-
чает их массовую воспроизводимость, тиражирование, доступ-
ность. Это означает, что те пути бессмертия, которые были до-

ступны единицам, сейчас могут стать доступными широким мас-
сам. Сейчас различные отрасли науки, в особенности квантовая 
физика, трансперсональная психология как никогда становятся 

близкими к магии и религии. Такая близость неминуемо приведет 
к тому, что они полностью устранят взаимные противоречия и со-

здадут непобедимый союз для преодоления общего врага – смерт-
ности. 

Стремительное развитие новых энерго-информационных, ме-

дицинских и биотехнологий в сочетании с тайными древними зна-
ниями бессмертных адептов религии, йоги и магии позволят 

успешно воспроизводить древние йогические методы переноса со-
знания, а это значит, что бессмертие и воскрешение с помощью 
«перезагрузки сознания» в альтернативный носитель, другое, ис-

кусственное тело, в альтернативный носитель-клон, биокиборг, 
электронно-цифровую копию человека – мечта многих философов, 

ученых-футуристов и фантастов в ближайшие годы может стать 
рутинной процедурой.  
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Сейчас этот вопрос стоит в чисто техническом плане, он зави-
сит только от степени концентрации усилий и вкладываемых 

средств соответствующими людьми и структурами. 
Широко известный современной науке принцип «инвариантно-

сти носителей по отношению к информации» предложенный док-

тором наук Александром Болонкиным, последние отчеты совре-
менных исследовательских парапсихологических групп, занимаю-

щихся вопросами транскоммуникации (таких например, как Ско-
улзская экспериментальная группа) ясно показывают, что дости-
жение бессмертия и воскрешения может быть осуществлено в те-

чении ближайших лет при условии проведения достаточно интен-
сивных НИОКР в этом направлении. 

Глава IV 
Спиритическое искусство медиумов как 
свидетельство реальной возможности 

достижения бессмертия и воскрешения 
Одним из путей достижения бессмертия и воскрешения чело-

вечеством может быть осуществление так называемого «акта про-
лонгированного медиумизма». С помощью технологии «пролонги-
рованного медиумизма» можно осуществлять помещение души, 

(тонкого тела, ИЭПД) живого человека или воскрешаемого в ис-
кусственно созданный тело-носитель.  

Таким носителем может все что угодно – от клона или киборга 
до электронной копии человека (ЭКЧ) – виртуального двойника, 
живущего в компьютерных сетях.  

 «Большая энциклопедия магии» определяет задачей спиритиз-
ма установление контактов с душами мертвых.  

«Умерший, как считалось, говорил через медиума, и давал, та-
ким образом, информацию живым. Иногда это сопровождалось 
некоторыми физическими явлениями: стуком по столу, перемеще-

нием предметов вокруг медиума, материализацией духа умерше-
го» 

«Большая энциклопедия магии» 
(Спиритизм, стр. 489) 
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Медиум, т.е. человек, являющийся посредником между людьми 
и духами, способен открыть свое сознание и тело для духов  так, 

что те могут видеть, слышать и говорить через него. Когда медиум 
вызывает духа, он позволяет ему войти и взять контроль над его 
телом.  

Когда «вселение» произошло, дух может слышать и видеть 
ушами и глазами вызвавшего его и говорить его устами. Медиум 

является своего рода «порталом» или «каналом» для духов. Благо-
даря ему можно ощутить их присутствие в нашей реальности. 

Как правило, медиум – центральная фигура в спиритическом 

сеансе, призывая духа, либо предоставляет ему на время сеанса 
свое физическое тело, либо выделяет из своего тела «эктоплазму», 

- особую энергетическую, газообразную субстанцию, которая поз-
воляет духу на некоторое время материализоваться и быть види-
мым. 

Вступив в связь с духом, медиум, как правило, получает от не-
го необходимую информацию или демонстрирует какие-либо фе-

номены. 

Для вызова духов и общения с ними медиумы входят в транс, 
во время транса голос медиума звучит измененно и как бы «изда-

лека», либо медиум может говорить странным, не свои голосом. 
Как правило, для вызова духа медиум говорит что-либо, напе-

вает или зовет духа по имени, другие используют самогипноз, ме-

дитацию, пение мантр, гудение и даже экстатический танец. 
Наиболее продвинутым достаточно создать волевой посыл и рас-

слабиться, закрыв глаза. Когда они открывают их, в их теле уже 
находится дух, который смотрит на мир их глазами. В это время 
поза, поведение и голос медиума резко изменяются, он может го-

ворить на ином языке, совершать странные жесты, говорить за-
мысловато и т.д.  

Во время сеанса некоторые из медиумов входят в транс, полно-
стью утрачивая сознание происходящего, некоторые остаются в 
полном сознании, но лишаются возможности действовать, пребы-

вая, как отстраненный наблюдатель.  
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Ярким примером типичного трансового поведения медиума яв-
ляется описание сцены предсказания будущего государственным 

оракулом Тибета для Его Святейшества Далай-Ламы XIV. 
У некоторых медиумов, особенно принимающих много клиен-

тов, есть т.н. «дух-проводник», т.е. знакомый определенный дух, с 

которым они постоянно контактируют. Это может быть некое не-
человеческое существо или дух умершего человека, который игра-

ет роль портала для связи с миром духом. 
Сам по себе факт «медиумизма» является ярким и живым дока-

зательством того, что перенос сознания, (тонкого тела, души, 

ИЭПД) в альтернативный носитель-тело возможен. Выход из тела 
(ВИТ), внетелесные переживания (ВТП) и факт медиумизма мно-

гократно доказаны современными парапсихологическими иссле-
дованиями и существуют как реальные феномены. Осуществление 
процесса бессмертия и воскрешения есть объединение этих двух 

феноменов в один процесс. 
 

Глава V 
Исследования Скоулзской группы 
В конце прошлого века спиритические сеансы стали осуществ-

ляться с помощью специальной высокочувствительной видео- и 
аудио- аппаратуры и инфракрасных вьюеров (приспособлений для 

наблюдения в инфракрасном диапазоне). В связи с этим они стали 
именоваться сеансами транскоммуникации. 

Наиболее впечатляющие исследования в области транскомму-

никаций были проведены т. н. «Скоулзской экспериментальной 
группой» (Норфолк, Англия), которая с 1993 года по 1995 год 

успешно осуществляла сеансы транскоммуникаций. В команду 
ученых исследователей этой группы вошли инженеры-электрики, 
астрофизики, криминалисты, психологи и математики.  

Скоулзская группа установила контакт с командой духов раз-
воплощенных ученых и специалистов, которые когда-то жили на 

земле, занимались научными экспериментами и не утратили к ним 
интерес, перейдя в «тонкий мир» после окончания земной жизни.  

В результате исследования группой в 1993-94 гг. были получе-

ны поразительные результаты:  
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 телепортация предметов, 

 левитация (зависание и парение предметов в воздухе), 

 возникновение звуков и голосов и запись их с помощью 

высокочувствительной звукозаписывающей аппаратуры, 

 возникновение фотоизображений – лиц, портретов, 

иероглифов, надписей, фраз, диаграмм на запечатанной фото-

пленке, 

 материализация записей в блокнотах, 

 телепортация и явление духов в видимом, физически 

плотном (!) теле, 

 изменение температуры в помещении лаборатории и ре-

гистрация движения воздуха. 

Уникальные свидетельства и артефакты, предоставленные ско-
улзской группой являются подлинным прорывом среди подобных 
исследований и могут быть основой для фундаментального науч-

ного доказательства феномена посмертного существования души. 
Результаты работы скоулзской группы были подтверждены ве-

дущими членами Совета SPR (Общества психических исследова-
ний) в число которых входили ученые, профессора, имеющие ав-
торитет в области психологии, электротехники, астрофизики и ма-

тематики.  
Результаты работы скоулзских ученых  убедительно подтвер-

ждают следующие факты, которые всегда были известны специа-
листам в области религии, магии и парапсихологии:  

 каждый человек кроме физического тела обладает ду-

шой – тонким телом, информационно-энергетическим поле-

вым дубликатом (ИЭПД), которое может отделяться от физи-

ческого тела и внедряться в другие тела-носители. 

 после смерти душа – тонкое тело продолжает свое суще-

ствование в виде энерго-информационной полевой  субстанции 

в другом измерении, параллельном нашему (тонком мире). 

 с такой душой возможно устанавливать контакт с по-

мощью сверхчувствительной аппаратуры, во время контакта 

можно видеть ее, общаться с ней, а так же регистрировать по-

добный контакт с помощью аудио- и видео- аппаратуры. 
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 если такой душе – тонкому телу предоставить на время 

или постоянно физический носитель (клон, биокиборг, вирту-

альная цифровая копия), она сможет войти в него (воскрес-

нуть) и полноценно жить в нем в нашем мире или в мире вир-

туальной реальности – компьютерных сетях. 

 

Глава VI 
Способы и этапы воскрешения 

Исходя из выше изложенного, вполне логично предположить, 

что с созданием полноценного физического или цифрового носи-
теля для души – «тонкого тела» и освоением технологии «пролон-
гированного медиумизма» может быть осуществлено не только 

всеобщее бессмертие для ныне живущих, но и реальное воскреше-
ние ушедших душ. Такое воскрешение могло бы происходить в 

несколько этапов: 
  

Первый этап 

На первом этапе может происходить установление сеанса пер-
вичной связи с душой – тонким телом ушедшего человека с помо-

щью медиума-транс-оператора или с помощью сверхчувствитель-
ной транскоммуникационной аппаратуры. 

Второй этап 

На втором этапе может происходить установление отчетливой 
связи с помощью речи (психофония) или с помощью визуального 

контакта. 
Например, «душа воскрешаемого» могла бы общаться с опера-

торами через компьютер, подключенный к сверхчувствительной 

аппаратуре, улавливающий высокочастотные излучения ИЭПД.  
Оператор в процессе сеанса мог бы полноценно видеть ее на 

экране монитора и слышать также как и при сеансе обычной ви-
деосвязи с обычными людьми. Специалист по транкоммуникации 
мог бы уточнять и обговаривать с воскрешаемым детали предсто-

ящего воскрешения, например: 
1. детали, касающиеся идентификации самой личности (имя, дата 

и место рождения, судьба при жизни в теле, подтверждение 
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значимых фактов из биографии жизни, наличие родственников 
и т.д.); 

2. детали, касающиеся пожеланий самого воскрешаемого (когда, в 
какое время, в каком месте, в каком теле он желал бы быть вос-
крешенным); 

Третий этап 

На третьем этапе может происходить осуществление процеду-

ры «реинкарнации», то есть собственно внедрение души (тонкого 
тела) воскрешаемого в новое тело-носитель. 

 

Четвертый этап 

Четвертый этап – это процедура вторичной идентификации 

(подтверждение имени, даты и места рождения, личностных ха-
рактеристик, психологических особенностей, идентификация с 
помощью родственников и т.д.).  

Пятый этап 

Затем следует реабилитационный период – психофизиологиче-

ская адаптация, регистрация в социуме в качестве «воскресшего» 
физического лица. 

Шестой этап 

Переход к полноценной жизни в обществе и семье в новом, 
альтернативном теле –  носителе сознания (выбор рода занятий, 
социальной группы и т .д.). 

В зависимости от склонностей и пожеланий воскрешаемого та-
ким носителем для души (тонкого тела) может быть выбран клон, 

биокиборг, цифровая копия тела и личности воскрешаемого чело-
века, тело из нано-роботов либо квантовое тело – голограмма.  

 

Перспективы воскрешения 

Весьма примечателен тот факт, что подобное воскрешение 

можно будет осуществлять не только для тех, кто покинул мир не-
давно, но и для тех, кто ушел из мира людей десятки-сотни и даже 
тысячи лет назад (если к этому времени он не реинкарнировал в 

какое-либо другое грубое тело). 
Также подобную практику можно будет использовать для пе-

ренесения в другой, более подходящий носитель тонкого тела (ду-
ши) тех людей, кто испытывает страдания, находясь в своем физи-
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ческом теле – инвалидов, прикованных к постелям и дыхательным 
аппаратам, находящихся в коме и т.д. 

Подобная программа воскрешения также может стать надеж-
дой и величайшим триумфом крионики, вернув к жизни тех, кто 
дал заморозить себя перед смертью в криокамерах,  заключив до-

говоры с криокомпаниями в надежде на то, что медицина будуще-
го его излечит. Мы, их потомки, люди, живущие в XXI веке, суме-

ем оправдать надежды всех этих людей на прогресс, гуманность, 
сострадание и мудрость людей будущего. 

Наконец программа воскрешения может дать величайшую 

надежду тем из имморталистов, кто не сумеет или не надеется до-
жить до того времени, когда бессмертие станет доступным всем и 

каждому. Даже если они и покинут этот мир, их можно будет вос-
кресить, если они выйдут на связь с агентами по транскоммуника-
ции и специалистами по воскрешению, заранее подготовившись к 

такой связи.  
Мир радикально изменится с появлением устойчивой тран-

скоммуникационной связи с тонкими мирами, возможности об-
щаться с душами, ушедшими из физического мира, с появлением 
возможностей каждому переходить из одного тела в другое, выби-

рать тела носители и жить бесконечно долго.  
Тогда возможно мы поймем выражение великого индийского 

Шри Рамакришны Парамахамса: «То, что мы называем человеком, 

видим как человека всего лишь наволочка для души». 
 

Тогда сбудутся пророческие слова выдающегося философа Ни-

колая Федорова: «Не только не рождаться, но сделаться не-

рожденным, то есть, восстановляя из себя тех, от коих рож-

ден сам, и себя воссоздать в виде существа, в коем все осозна-

ется и управляется волею. Такое существо, будучи материаль-

ным, ничем не отличается от духа».  
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Глава VII 
Главные вопросы, возникающие при 

работе над бессмертием и воскрешени-

ем 
Главными актуальными вопросами на пути достижения бес-

смертия на данный момент являются:  

1. Обеспечение гарантируемого выделения (экскорпорации) тон-

кого тела (души) любого (то есть не являющегося магом или 
йогином) человека, 

2. Создание надежных альтернативных небелковых (или белко-

вых, но с повышенными генетическими характеристиками) но-
сителей: тел-киборгов, клонов, нано-тел, электронно-цифровых 

виртуальных копий, квантово-волновых тел-голограмм в кото-
рые можно переносить, инкорпорировать (перезагружать) со-
знание. 

3. Обеспечение управляемости – мониторинга и безопасности са-
мого процесса «перезагрузки».  

4. Обеспечение гарантированного внедрения души (тонкого тела) 
кандидата в бессмертные или воскрешаемого в новый носи-
тель-тело. 

5. Обеспечение аутентичности при идентификации личности вос-
крешаемого и последующая защита личной аутентичности. 

Решение даже первых четырех пунктов делает достижимым 
процесс бессмертия для всего человечества в течение ближайших 
5-10 лет.  

 

Глава VIII  
Дополнительные вопросы  

Работа для священников, философов, 

представителей власти, юристов, ра-
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ботников социальных служб, социоло-

гов и социальных психологов 
В связи с возникновением феномена бессмертия и воскрешения 

в массовом масштабе, вне всякого сомнения, возникнет необходи-
мость немедленно решать  вторичные вопросы, которые встанут в 

связи с реализацией бессмертия, такие как: 
1. Обеспечение «безопасности процесса перезагрузки» (защита 

тел-носителей от похищения, подтверждение идентификации и 

т.д.), 
2. Юридическое обоснование новых религиозных, философских, 

психологических, социально-философских парадигм, таких как 
«бессмертие», «обмен телами», «воскрешенный» и т. д..  

3. Скорее всего потребуется четкое юридическое определение та-

ких понятий как: 

 «тело» (как физический носитель, не имеющий личности),  

 «душа-сознание - тонкое тело»  как личность человека, 
наделенная самосознанием, неповторимыми личными, ин-

дивидуальными характеристиками и юридическими права-
ми,  

 «человек», как комплекс душа-сознание, внедренный в ка-
кой-либо носитель (клон, киборг, электронную копию, тело 
из нанороботов, голограмму и т.д.), 

 «владелец тела» - то есть имущественные права человека 
на владение каким-либо носителем-телом или несколькими 

носителями-телами, 

 «тело в аренде» - состояние временного обладания альтер-

нативным телом, 

 «обмен телами» - состояние когда два субъекта по догово-

ру одновременно перезагружают сознание в тела друг дру-
га, обмениваясь ими, 

 «перезагрузка»- то есть собственно юридическое опреде-

ление перезагрузки сознания-души в другой носитель, 

 «группа носителей» - то есть состояние, когда человек не 

локализован в одном теле, а его сознание распределено по 
целой группе носителей, владея и управляя ими всеми, 
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 «идентификация» - то есть достоверный, юридически при-
нятый процесс удостоверения личности при перезагрузке в 

новый носитель, обмене телами и т.д. (таким процессом 
может быть воспроизведение идентификационного кода и 
данных своей личности, биографии по прошлому носителю, 

тесты на персонализацию или методы подтверждения род-
ственниками, которым известны мельчайшие факты био-

графии, психологические характеристики воскрешаемого и 
т. д.), 

 «субличность», «проекция» - то есть такое состояние ко-

гда в каком-либо теле воплощена не вся личность, а какое-
либо его психологическая, личностная, творческая сторона 

человека (на санскрите «аватар», «авеша»). 

 

Глава IX 
Новая философия и психология жизни 

Наряду с юридическим обоснованием бессмертия, скорее всего 

обществу «новых бессмертных» немедленно потребуется выработ-
ка новой религиозно-философской парадигмы, новая жизненная 

философия для каждого по отдельности и всего человечества в це-
лом в новых условиях всеобщего бессмертия. 

Возможно, человечеству придется «взрослеть», «умнеть» и пе-

реосмысливать свои старые ценности,  т.е. «вектор смысла» своей 
жизни буквально на ходу. 

Поскольку это может оказаться для некоторых трудной психо-
логической задачей, в связи с этим также потребуется активная ра-
бота или служба духовных мастеров, тренеров-психологов, фило-

софов, духовных учителей, духовных школ, которые бы на уровне 
«ликбеза» обучали бы всех умению отличать душу от тела, расска-

зывали принципы жизни тонкого тела, процессы реинкарнации, 
жизни духов в тонких мирах, учили бы медитировать, искать кон-
такт с внутренним «Я», быть осознанным, гибким, текучим, при-

нимающим, отслеживать эмоции и освобождаться от них, наблю-
дать мысли и проявления эго и т.д.  
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Глава X 

Человечество должно объединить уси-

лия  

для решающего прорыва к бессмертию 
Как все это сделать реальным 

Как уже говорилось выше, бессмертие в контексте  программы 

«пяти шагов» или других трансгуманистических, имморталистских 
программ, фактически уже, достигнуто в теории и на практике 
личного опыта бессмертных, а также на уровне разработанных 

нашим движением технических планов (вплоть до третьего шага), 
для реального воплощения – это вопрос только времени, финансо-

вых вложений и концентрации усилий.  
Вызывает удивление факт весьма вялой хотя и позитивной, но 

не конкретной реакции финансово-научных и др. структур на су-

ществующее ныне трансгуманистические и имморталистские про-
граммы, на то, что на Земле фактически совершено величайшее, 

глобальное социально-технологическое, концептуальное открытие 
(вернее переоткрытие)  способное радикально изменить как жизнь 
каждого отдельного человека так и  развитие всей человеческой 

цивилизации. 
Также следует отметить тот факт, что вопросы бессмертия сре-

ди сторонников философии русского космизма, ученых-
имморталистов, футуристов, фантастов рассматривались еще в 20-
е годы прошлого века! 

Однако социальные катаклизмы, общий уровень научно-
технических достижений свел на нет все «души прекрасные поры-

вы» искателей бессмертия прошлого века, и, увы они ничего не 
достигли. 

Несмотря на колоссальный скачек в научно-технической обла-

сти в начале XXI века, это должно стать хорошим уроком нынеш-
ним имморталистам и трансгуманистам, чтобы как выразился один 

из скептиков (профессор университета Иллинойса Джей Ольшан-
ский) «соблазн очередного бессмертия не просуществовал дольше 
его сторонников». 
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Время философских бесед и диспутов на тему: «возможно ли 
бессмертие» прошло. Пришло время действовать энергично, целе-

устремленно, «работая на результат»,  выкладываясь, подобно хо-
рошему спортсмену на сборах перед олимпийскими играми.  

Пришло время объединения всего человечества, всех рели-

гиозно-философских, интеллектуальных, финансовых, научно-

технических, властно-волевых, информационных ресурсов 

Земли для решающего интеллектуально-мозгового штурма, 

всеобщей научно-технической гонки и последующего прорыва  

к бессмертию. 

Пришло время осуществления глобального всеобщего эво-

люционного скачка к бессмертию, время реального полета за 

вожделенной призрачной голубой мечтой и  желанной целью, 

постоянно ускользавшей от людей на протяжении многих ты-

сячелетий.  

 
Итак, кто быстрее? 
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Величайшие открытия, ко-

торые сделает человечество 

в XXI веке 
(прогноз-предсказание) 

 

1. Достижение бессмертия, доступного практически каждо-

му человеку.  

Примерная дата реализации:   к 2035 году 

Комментарий: 
Бессмертие скорее всего будет достигнуто за счет овладения 

техникой перезагрузки сознания – информационно-

энергетического полевого дубликата (ИЭПД) человека, то есть 
его души, тонкого тела из физического тела в альтернативный 

носитель – клон, биокиборг, тело из нанороботов, электронно-
цифровая копия человека, квантовая голограмма. 

        

2. Создание глобальной сети пси-связи – «ПСИХО-НЕТ».  

Примерная дата реализации:  к 2030 году 

Комментарий: 
Глобальная сеть пси-связи появится благодаря внедрению 

квантовых компьютеров и применению теории «нелокальных кор-

реляций». Психо-нет заменит нынешнюю сеть Интернет также 
как  цифровая аудио-видео запись заменила магнитную в самом 

начале XXI века. 
 

3. Создание теоретической и практической модели, действу-

ющего квантового суператтрактора – «предельной техно-

логии», квантового пси-компьютера, интегрированного с со-

знанием человека, «конечной технологии», «технологии всех 

технологий», единого абсолютного технологического 

устройства, которое заключало в себе возможности всех 
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существующих технологий и достижений в прошлом, 

настоящем и будущем и заменяла их за ненадобностью. 

Примерная дата реализации:  к 2045 году  

Комментарий: 
«Суператтрактор», «квантовый суператтрактор», скорее всего, 

будет создан как волновая энергоинформационная полевая суб-
станция с потенциалом бесконечной мерности, бесконечным уров-

нем самоорганизации, способностями саморазвития и творения, 
интегрированная с сознанием – индивидуальным «Я» и волей че-
ловека. 

 Строго говоря, он не будет создан человеком, а обнаружен им 
как всегда существующая, могущественная вселенская самоорга-

низующая сила и приспособлен им для обеспечения жизни, твор-
чества, самопознания и саморазвития, создания собственного ин-
дивидуального тоннеля реальности, собственной психофизической 

вселенной. 
Он будет представлять собой квантово-волновой пакет, акти-

вирующий креативные вселенские энергии высшего Разума-
Творца и усиливающий практически до бесконечности властно-
волевые операторские функции человека, его сознания. 

Усиление властно-волевых операторских функций сознания 
будет достигаться за счет практического использования таких по-
нятий физики запутанных состояний как «нелокальные квантовые 

корреляции», «чистое запутанное состояние» и т. д.  
Квантовый суператтрактор, по аналогиям, это, одновременно и 

божественная амброзия – эликсир бессмертия, и философский ка-
мень алхимиков, и волшебная палочка, и «вимана» - «летающая 
божественная колесница» древних ведических полубогов-ариев.  

Суператтрактор был, есть и будет «вещью в себе», он был, есть 
и будет всем и ничем одновременно. Он был и будет вакуумом, 

пустотой и предельной полнотой одновременно, могущей созда-
вать и материализовывать все по воле человека. 

 С созданием этой технологии человек получит доступ к  ис-

полнению всех желаний и целей, поскольку суператтрактор давал 
ему полную власть над материей, энергией, физическими законами 

вселенной, временем и пространством в пределах своего индиви-
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дуального тоннеля реальности – своей психофизической вселен-
ной.  

Суператтрактор – это «черный квадрат» в квантовой физике и в 
науке вообще, «дзенский коан» в магии высоких технологий для 
всего человечества, разгадав который оно получит доступ к персо-

нальному Высшему разуму – состоянию бога-Творца. 
Применение суператтрактора будет ограничено только ограни-

чениями сознания самого человека. Он может сотворить все, что-
бы ни пожелал человек, однако, чтобы овладеть им полностью, че-
ловек должен изменить, углубить и расширить свое сознание, пре-

одолеть свое малое «я», открывшись Высшему разуму в себе.   
Соединив сознание с квантовым суператтрактором, люди  смо-

гут создавать себе любое тело-носитель для сознания, в частности 
квантовое тело-голограмму. Их тела-носители смогут принимать 
любую форму, разделяться на множество копий-голограмм. Они 

станут бессмертными, подобно богам, будут жить вечно, свободно 
перемещаться сквозь время и пространство, и творить окружаю-

щую их реальность силой собственной воли, создавая любую об-
становку, предметы, ландшафты, окружение и т.д. Такие люди-
боги будут жить каждый в своем индивидуальном тоннеле реаль-

ности, в своей собственной, сотворенной лично психофизической 
вселенной.  

Овладев вселенскими силами - энергиями творения, поддержа-

ния, разрушения, сокрытия и проявления божественного человече-
ство перейдет в совершенно новую форму своего существования – 

к состоянию богочеловечества, живущего в квантовых телах света, 
и начнет освоение безграничных космических просторов и энергий 
физической и психофизической вселенной. 

26 января 2006 года  Дивья Лока. 
 

Прогноз-предсказание сделан на основе личного переживания - 
откровения в результате трансцендентального инсайта во время 
практических занятий по психомоделированию событийных рядов 

ближайшего будущего человечества методами парасаттарка-
логики. 
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Тонкое тело: сакрально-

магический факт, который 

должна признать наука, за-

нимающаяся вопросами бес-

смертия 

 

Подавляющее большинство современных ученых, занимаю-

щихся поисками бессмертия, идет по пути, который предполагает 
в будущем свободное воспроизведение и массовое тиражирование 
заменителей физического тела как бессмертных носителей созна-

ния.  
Все подобные пути: «перезапись» сознания и внедрение его в 

клон, на кремниевые чипы, в биокиборг, моделирование нейрон-
ных сетей головного мозга с целью воспроизведения человеческой 
психики в компьютерных сетях и создание электронной копии че-

ловека и т.д. основываются на известном постулате, утверждаю-
щем принцип инвариантности носителей (тел) по отношению к 

информации (сознанию, душе18). 
Предполагается, что такими носителями-заменителями со 

временем станут клоны, биокиборги, электронно-цифровые копии 

человека, тела, состоящие из разумной нано-пыли и тела-
голограммы, состоящие из света.  

                                                 
18

 Подобный принцип можно сформулировать и наоборот, то есть, ин-

формация может быть также инвариантной по отношению к носителю. Напр и-

мер, на один и тот же диск можно записать аудио -, видео- и другие виды ин-

формации. В одно и то же тело, например, клона, можно переместить сознание 

человека А, Б, В и т.д., в тело одного медиума может войти сознание духа А, Б, 

В и т.д. Таким образом, этот принцип можно сформулировать более широко как 

принцип взаимной инвариантности информации и сознания.  
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Если с воспроизведением носителей-тел, в общем, все понят-
но, и трудности заключаются только в реализации соответствую-

щих технологий, то с процессом «перезаписи», идентификацией 
индивидуального сознания, души, принципиальным определением 
человеческой личности как главной, уникальной и неповторимой 

сущности человека, данной ему Высшим Разумом, царит полная 
неясность. 

При всех своих выдающихся знаниях и достижениях в обла-
сти точных наук, современные академические ученые в большин-
стве своем находятся в совершенном неведении относительно 

главного компонента человека – «тонкого тела», или души.  
Вопрос души, как главного аспекта личности человека, ими 

как непроясненный априори переводится в «эфемерную плос-
кость» теологии и метафизики (к которым они относятся с недове-
рием, поскольку в них нельзя ничего проверить или доказать), ли-

бо сводится к механическому набору накопленных подсознатель-
ных впечатлений и реакций, который они и пытаются выдать за 

личность.  
  
И по сей день, продолжают жить врозь академическая наука и 

паранаука (религия, магия, парапсихология) – каждая в своей па-
раллельной вселенной, в своих собственных непересекающихся 
тоннелях реальности. Вследствие этого среди почтенных ученых 

часто возникают совершенно наивные вопросы и предположения, 
типа:  

~ Если мы смоделируем сознание какого-либо человека 

методом компьютерной оцифровки и перенесем его в клон, то 

он станет бессмертным. Но как убедиться, где гарантии, что 

это именно он?  

~ Если человек жив и жива его копия-клон, дублирующая 

его сознание, кому должна принадлежать его жена и имуще-

ство?  

~ Как поступать, если таких клонов будет не один, а мно-

жество?  

~ Может ли цифровая копия, имеющая сознание, скопи-

рованное с человека, и помещенная в компьютерные сети, об-

ладать теми же юридическими правами, что и человек?  
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~ Если таких цифровых копий будет множество, какая из 

них будет главной? и т.д. 

Подобные вопросы вызывают улыбку у тех людей, кто в силу 
своей специфики, судьбы или профессии приобщен к религиоз-
ным, духовно-магическим, шаманским или оккультным традици-

ям.  
Все они возникают вследствие элементарного незнания фун-

даментальных сакрально-эзотерических принципов тонкоматери-
ального строения человека. А именно: того факта, что кроме физи-
ческого тела человек обладает тонкоэнергетическим, т.н. в запад-

ном оккультизме эфирным телом (санскр. пранамайя-коша) и тон-
ким астральным телом, т.н. астральным дублем или астральной 

проекцией (санскр. маномайя-коша), которые и являются его под-
линной душой.  

Каждая мировая культура, уходящая корнями в древность, по 

сути своей является сакрально-магической, эзотерической и обяза-
тельно имеет в своем арсенале свидетельства существования тон-

кого тела, которое также часто именуется «астральным» телом.  
О тонком теле упоминается в устной и письменной духовной 

традиции Египта, в текстах индийской йоги, тибетского буддизма, 

китайского даосизма и, разумеется, христианства.  
Тонкое тело хорошо известно западным оккультистам и ма-

гам (см. книги: Чарльз Ледбитер «Астральный план», Дюрвилль 

«Призрак живых», Мульдон «Астральная проекция»).  
Шаманское искусство северо-американских индейцев (толте-

ков), описанное профессором антропологии университета в Лос-
Анжелесе Карлосом Кастанедой, путешествие в мир духов сибир-
ских шаманов, колдунов, искусство «оборачивания» древних и со-

временных русских волхвов-язычников, до сих пор живущее в де-
ревнях российской глубинки – все они основаны на фундамен-

тальной аксиоме – существовании и действии тонкого тела. 
Согласно этой аксиоме, тонкое тело – это и есть душа. Аст-

ральное тело является подлинной личностью человека, которая 

остается после смерти физического тела и живет как бесплотный 
дух.  

Тонкое тело может при определенных условиях выходить из 
физического тела, зависать над ним, либо отправляться в путеше-
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ствия на большие расстояния, с большой скоростью проходя 
сквозь стены и любые другие препятствия. Оно может выходить из 

одного физического носителя и входить в другой, например, выхо-
дить из тела человека и входить в тело животного. 

Оно может входить в сновидения других людей или жить в 

мире собственных сновидений. Тонкое тело выражает и содержит 
все подсознательные желания, страхи, комплексы, мечты и надеж-

ды человека. 
Тонкое тело может существовать независимо от физического 

(как в случае духов умерших людей), при определенных обстоя-

тельствах оно может быть видимо в виде белесого облачка или 
расплывчатой, прозрачно-беловатой или голубоватой фигуры. 

Также оно может входить в плотные физические тела других 
людей, говорить и действовать через них (как в случае с медиума-
ми). Физическое тело представляет собой грубую оболочку, напо-

минающую костюм, скафандр или автомобиль, внутри которого, 
собственно, сидит сам человек, то есть душа.  

Никакие трансгуманистические проекты бессмертия, свя-
занные с перезагрузкой человеческого сознания в клон или цифро-
вую копию, не будут реализованы, пока наука со всей серьезно-

стью не исследует и не признает величайший феномен человече-
ской жизни – тонкое астральное тело, душу. Этот феномен име-
ет сакрально-эзотерическую, божественную природу. В отличие 

от физического тела, которое можно воспроизвести с помощью 
современных технологий (клонирование и т.д.), тонкое тело не 

может быть создано человеком, хотя может быть перенесено 
им.  

Без признания феномена тонкого тела, все попытки «переза-

грузки» сознания, «перезаписи» сознания будут холостыми вы-
стрелами, иллюзиями и заблуждением. 

Тонкое тело, как подлинное проявление души, содержит все 
неповторимые и уникальные черты человеческой личности, все 
воспоминания, переживания, особенности характера, способности 

и т.д.  
Более того, тонкое астральное тело содержит в себе еще 

более тонкие уровни человеческого существа, а именно, тон-
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чайший уровень интуитивного божественного сознания19 и, 

собственно, божественную искру20 – дух, данный Творцом. 

Именно наличие тонкого астрального тела-души должно 
быть решающим аргументом при попытках идентификации клона, 
цифровой копии и т.д. 

Принцип здесь весьма прост. Тот носитель, в котором есть 
тонкое тело (душа) является полноценной человеческой лично-

стью, уникальным субъектом, сотворенным по образу и подобию 
Бога, наделенным божественным духовным интуитивным созна-
нием, имеющим божественную искру.  

Носитель, не обладающий тонким телом, никогда не может 
считаться полноценной человеческой личностью и живой лично-

стью вообще, а представляет собой разновидность движущейся 
интеллектуальной голограммы. 

На основании этого принципа ответы на нижеследующие во-

просы могут выглядеть так: 
~ Если мы смоделируем сознание какого-либо человека 

методом компьютерной оцифровки и перенесем его в клон, то 

он станет бессмертным. Но как убедиться, где гарантии, что 

это именно он?  

Если его душа в клон не вошла и по-прежнему остается в ста-
ром физическом теле или продолжает жить в тонком (астральном) 
мире, то моделирование сознания какого-либо человека и после-

дующее перенесение его в клон не означает, что человек стал 
бессмертным.  

Бессмертным он станет только в том случае, если в клон 
будет перенесено тонкое тело, содержащее его личность.  

Убедиться, вошло ли тонкое тело в клон или другой носитель, 

можно с помощью особой высокочувствительной аппаратуры, с 
помощью оператора- ясновидящего, различающего тонкие тела, 

либо с помощью тестирования личности, находящейся в носителе.  
Такое тестирование может включать воспроизведение иден-

тификационного кода, уникальной биографии, памятных событий, 

с которыми отождествляла себя личность, ответы на ключевые 

                                                 
19

 (санскр. буддхи) 
20

 (санскр. Атман) 
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опросы, касающиеся личности идентифицируемого, изучение пси-
хологических особенностей личности, которую идентифицируют и 

т.д. 
~ Если человек жив и жива его копия-клон, дублирующая 

его сознание, кому должна принадлежать его жена и имуще-

ство?  

Разумеется, они должны принадлежать тому в ком есть 

настоящая личность-хозяин, то есть душа.  
Клон-дублер, не имеющий тонкого тела, не может претендо-

вать на право обладать чем-либо из того, чем обладает человече-

ская личность. Более того, он не может иметь каких-либо юриди-
ческих прав как человеческая личность до тех пор, пока в него не 

войдет какая-либо человеческая душа.  

Если душа (астральное тело) не вошла и не оживила носи-
тель, то он, т.е. клон-дублер, в данном случае личностью не явля-

ется, он всего лишь искусно созданный интеллектуальный биоро-
бот-андроид, сходный со своим хозяином, нечто вроде мыслящей 

двигающейся скульптуры, слепленной с хозяина гениальным 
скульптором.  

~ Как поступать, если таких клонов будет не один, а мно-

жество?  

Из множества клонов-дублеров правом преемственности 
предыдущей человеческой личности может обладать только тот, 

кто имеет внутри себя тонкое тело хозяина.  
Если обнаруживается, что по каким-то причинам тонкое тело 

имеется у каждого из клонов, то каждый из них имеет все права 
полноценной человеческой личности (например, в случае, когда в 
клоны-носители одного и того же человека случайно или намерен-

но вошли души умерших ранее людей), это равноценно рождению 
нового человека в мире людей.  

Однако эксклюзивным правом преемственности предыдущей 
человеческой личности, разумеется, будет обладать лишь тот, кто 
пройдет тесты на самоидентификацию, остальные, будучи челове-

ческими личностями, должны идентифицировать себя как другие 
личности. 
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~ Может ли цифровая копия, имеющая сознание, скопи-

рованное с человека, и помещенная в компьютерные сети, об-

ладать теми же юридическими правами, что и человек?  

Может, если в цифровую копию перенесено тонкое тело че-
ловека и точно известно, что это тонкое тело принадлежит тому 

самому человеку, с которого делалась копия, а не другому. Такое 
подтверждение осуществляется методами тестирования, упомяну-

тыми выше. 
~ Если таких цифровых копий будет множество, какая из 

них будет главной? 

Эксклюзивными правами на владение своей цифровой копи-
ей должна владеть личность, то есть душа человека-хозяина, с ко-

торого делалась цифровая копия, независимо от того, в каком но-
сителе она находится.  

Другие цифровые копии, не имеющие души, являются обыч-

ной частной собственностью человека-хозяина подобно тому, как 
у всех фотографий, скульптур или видео-изображений, есть истин-

ный хозяин – человек, наделенный душой.  
В случае, если по какой-то причине в цифровую копию, при-

надлежащую хозяину, несанкционированно вошло чье-то тонкое 

тело и это доказано ясновидцами, приборами и тестированием, та-
кая цифровая копия автоматически приобретает все юридические 
права человеческой личности, находящейся внутри чужой неоду-

шевленной собственности (цифровой копии хозяина, в которой нет 
души).  

Обладая всеми правами человеческой личности, тем не ме-
нее, она не имеет никаких прав на собственность, полномочий и 
т.д. «хозяина», с которого делалась цифровая копия. 

После тестов на идентификацию, такая душа с согласия хозя-
ина может продолжать жить в его цифровой копии, однако, это бу-

дет совершенно другая личность.  
Это будет подобно тому, как если бы у человека было пять 

костюмов, сшитых по его мерке, и пока он носил один костюм, 

другие костюмы были случайно надеты другими джентльменами. 
Право на костюмы по-прежнему остается за хозяином, а права на 

свои личности остаются за джентльменами, которые в этих костю-
мах находятся. 
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Только в последние десять-двадцать лет исследования уче-
ных-реаниматологов, таких как доктор Элизабет Кублер-Росс, 

Раймонд Моуди, психологов-трансперсоналистов (Роберт Монро, 
Стивен Лаберж), парапсихологов (Пушкарев, Дубровский), антро-
пологов, исследующих традиции шаманизма (профессор антропо-

логии Карлос Кастанеда), ученых, занимающихся проблемами 
мозга и высшей нервной деятельности (академик Бехтерева и др.), 

немного изменили положение дел среди представителей академи-
ческой науки. 

Однако, к сожалению, их исследования пока не смогли изме-

нить общую картину среди ученого мира, в котором существова-
ние души считается недоказанным. Между тем, любой опытный 

адепт магии, оккультизма, шаманизма, йоги или религии имеет го-
раздо больше знаний в этой области, нежели самые лучшие из 
ученых.  

Это объясняется тем, что ученые совершают методологиче-
скую ошибку, пытаясь изучать душу привычными способами – 

взвесить ее, зафиксировать с помощью энцефалографов, сфото-
графировать на фотопленку или описать с помощью формул. Од-
нако, пока это невозможно вследствие грубости и несовершенство 

современных измерительных приборов21. 
Между тем доказательства существования души можно осу-

ществить лично для себя гораздо проще, а именно: начать выпол-

нять упражнения по исследованию и выделению тонкого тела 
внутри самого себя, руководствуясь инструкциями мастеров, све-

дущих в эзотерических дисциплинах.  
 

апрель 2006 год 

                                                 
21

 Хотя в последнее время подобные приборы начинают появляться в раз-

личных группах, занимающихся транскоммуникацией, т.е. контактами с духами 

(см.отчеты Скоулзской группы), а также в центрах, пытающихся изучать фено-

мен тонкого тела. 
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Обладание множеством тел:  

вечная жизнь и полная сво-

бода для каждого как бли-

жайшая перспектива 
(какой может быть наша жизнь к середине XXI века) 

 

«Биологические структуры человека, в первую очередь 
структура мозга, будет изменена по существу, и этот 

организм выйдет за пределы земли и солнечной системы... 
Человек будущего освободит себя от рабской зависи-

мости, от остального растительного и животного ми-

ра, доставляющий ему в борьбе за источники питания 
столько тяжких забот и приводящей его нередко к 

преждевременной смерти от голода и болезней. 
Человек победит смерть в себе. Он станет потенци-

ально бессмертным». 

В.И Вернадский 
 

Ни яма, ни страшная мощью смерть, ни гневный Губи-
тель,  
О, царь, над безмерно великолепным йогином не властны. 

Размножив свой образ много тысяч раз,  
Во всех этих телах странствует по земле йогин, до-

стигший силы. 
В одном из них он может пользоваться предметами 
чувств, а в другом – совершать ужасающее умерщвление 

плоти. 
Он может снова себя собрать (в один образ),  

как солнце множество своих лучей собирает, сын (мой) 
Махабхарата 
Мокшадхарма 

кн. 12 гл. 302 
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Как известно, каждый человек обладает душой (сознанием) и 
телом (материальным носителем сознания). Иногда сознание спо-

собно оделяться от тела, т.е. осуществлять так называемый аст-
ральный выход при определенных условиях.  

Этими условиями могут быть:  

 измененные состояния сознания (ИСС) при занятиях йогой и 
медитацией (феномен самадхи),  

 специфические сновидения,  

 оккультные упражнения по выделению тонкого тела  

 воздействие галлюциногенов, состояние наркотического опья-
нения,  

 и, наконец, смерть физического тела – материального носителя.  
Давайте задумаемся, почему у души, у нашего сознания, долж-

но быть только одно тело – носитель?  
Есть ли какой-либо фундаментальный непреодолимый физиче-

ский, биологический или религиозный закон, запрещающий чело-

веку иметь в своем распоряжении несколько тел – два, три, пять, 
десять и более носителей?  

Если принцип инвариантности носителей по отношению к ин-
формации, ставший аксиомой в области высоких информационных 
технологий – истинен, то он должен распространяться и на душу, 

наше собственное сознание – наше тонкое тело как на энергоин-
формационную сущность.  

Если душу – информацию, заключенную в тонком теле, уподо-
бить музыкальной мелодии, а ее носитель-тело уподобить граммо-
фонной пластинке, аудиокассете или лазерному диску, то вполне 

понятно, что:  
1. для музыкальной мелодии не так уж важно, на каком носителе 

находиться; 
2. мелодию как информацию можно легко переписывать с одного 

носителя на другой  без потери качества; 

3. мелодия может существовать одновременно на нескольких 
(вплоть до бесконечности) носителях; 

4. не существует какого-либо фундаментального закона, ограни-
чивающего возможность существования мелодии на многих 
носителях одновременно.  
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Если мы перенесем подобные выводы на наше сознание – ду-
шу, тонкое тело, мы легко придем к выводу о том, что бессмертие 

за счет обладания несколькими телами одновременно вполне мо-
жет быть доступно каждому человеку в ближайшем будущем, как 
только человечество овладеет технологией «перезаписи» сознания, 

т.е. выделения и внедрения тонкого тела в физический носитель.  
Анализ священных текстов мировых религиозных традиций да-

ет нам основания полагать, что обладание множеством тел было 
хорошо известно в древности нашим предкам-древним  ариям, а 
значит это может быть реализовано нами, в нынешнее время.  

В эпосе древней Индии – Рамаяне, Махабхарате, в упанишадах, 
боги – высокоразвитые бессмертные духовные существа описыва-

ются как обладатели множества тел.  
 
«Благодаря волшебным силам, Индра шествует, приняв множе-

ство образов.  
Ведь для него запряжено десять сотен коней».  

Брихадараньяка упанишада,  
пятая брахмана (19) 

 

Древние тексты йоги, буддизма, даосизма, распространенных 
на территории Индии, Тибета, Китая, буквально переполнены 
упоминаниями о богах, способных распространять себя на множе-

ство двойников, посылать свои волшебные эманации – аватары22, 

                                                 
22 Индийская концепция аватара предполагает способность бога посылать 

часть своего «я» в грубое тело какого-либо существа, живущего на земле – че-

ловека, животного или создавать магической силой искусственное, т.н. иллю-

зорное тело (майя-дэха). В зависимости от духовной силы бога, проявляющего 

иллюзорное тело и обстоятельств, такой аватар может быть: 

 полным (пурна-аватара), т.е. наделенным всей полнотой власти и спо-

собностей 

 наделенным особыми полномочиями для выполнения определенной 

миссии (шактьяавеша-аватара) 

 связанным с каким-либо большим периодом времени, эпохой (юга-

аватара) 

 связанным с беспричинной манифестацией-проявлением божественных 

энергий и сил (лила-аватара) 
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иллюзорные тела в другие миры, принимать по своему желанию 
различные облики, входить в тела людей, животных и т.д. 

 
«Тысячеголовый пуруша, тысячеглазый, тысяченогий – окру-

жив всю землю, он простирается на десять пальцев над ней... 

Со всех сторон у него руки и ноги, со всех сторон глаза, головы, 
рты, со всех сторон уши; он стоит, охватывая все в мире». 

Шветашватара упанишада (14, 16) 
 
В некоторых текстах по йоге описывается состояние святого 

йога-сиддха, бессмертного или архата, полностью просветленного 
человека, способного силой воли испускать из своего сознания ил-

люзорные тела (майя-рупа), пребывать и действовать одновремен-
но в трех, пяти, десяти, ста, тысяче, десяти тысячах, ста тысячах, в 
миллионах, миллиардах тел одновременно.  

 
Йог может расширяться до бесконечности  

и жить в любой точке космоса. 
Йог может принять форму, о которой размышляет. 
Приобретая возможность странствовать по всем ми-

рам 
его тело излучает свет огня, 
и неподвержено любым законам времени. 

Он может принимать любую форму, 
становясь Творцом, создавая миры. 

 
Он обретает молодое тело, 
которое лишено навсегда седых волос,  

обвисших мускул и морщин.... 
Он может принимать любой облик  

и входить в различные тела существ. 
Риши Тирумулар «Тирумантирам.  

Тантра третья» (шл. 648,647). 

 

                                                                                                                     
 великим (маха-аватар), обладающим большой силой и очень большим  

значением для цивилизации людей, культуры или какой-либо религии. 
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Можно сделать вывод, что в ходе духовной эволюции сознание, 

будучи многомерным, многовариантным по своей природе на вы-
сокой стадии самоорганизации обязательно развивается в сторо-
ну увеличения собственных материальных носителей, вплоть до 

бесконечности. 
Это означает, что дальнейшая духовная эволюция человека бу-

дет связана с развитием не только сознания, но и с увеличением 
числа тел – носителей сознания.  

В случае успешного развития трансгуманистических программ, 

таких как «Пять шагов к бессмертию» в течение ближайших два-
дцати-тридцати лет на Земле могла бы произойти фундаменталь-

ная биотехнологическая революция, по значимости с которой не 
смогли бы сравниться никакие достижения человечества за всю 
историю его существования.  

Нео-человек, освободившись от зависимости от своей телесной 
смертной оболочки, наконец-то вырвется на свободу. Он будет об-

ладать одновременно целой группой (кластером) тел-носителей, и 
физическое тело, возможно, будет играть не самую важную роль в 
его жизни.  

Овладев способностью переносить сознание из одного носи-

теля в другой, такой человек сможет обладать одновременно 

двумя, тремя, пятью и более телами, если позволят его воз-

можности.  
Обладание несколькими телами будет также естественно, как и 

обладание несколькими костюмами, комплектами одежды или не-
сколькими автомобилями.  

К примеру, человек будет иметь в собственности одно физиче-

ское тело из плоти, рожденное его матерью обычным способом, 
одно-два тела будут клонами-дублерами, выращенными для него 

по заказу, одно-два тела будут биокиборгами, созданными из ис-
кусственных материалов или нанороботов.  Еще одно тело могло 
бы быть его электронно-цифровой копией, живущей в виртуаль-

ном мире и перемещающейся по беспроводной сети Интернет,  
еще одно тело могло бы быть квантовой голограммой, тонкомате-

риальным биоинтерфейсом, интегрированным с сознанием. 
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Подобный человек – обладатель множества тел, мог бы необы-
чайно расширить свои возможности. К примеру, в физическом те-

ле он мог бы жить подобно обычному человеку, одно его тело 
(клон-дублер) могло бы храниться в спецхранилищах  как гарант 
бессмертия, как «базовый» носитель на случай любых экстраорди-

нарных обстоятельств, в другом теле клона-дублера человек мог 
бы работать, заниматься  спортом, экстрим-туризмом, путешество-

вать и т.д.  
В теле-биокиборге такой человек мог бы испытывать новые 

возможности, выходящие за пределы обычного физического тела – 

жить без пищи, воды, воздуха, путешествовать или работать в 
джунглях, в пустыне, под водой, высоко в горах, в безвоздушном 

пространстве в космосе, на других планетах и т.д. 
В своем электронно-цифровом теле-копии он мог бы полно-

ценно жить в созданном по своему желанию виртуальном мире – 

собственной цифровой вселенной, отражающей индивидуальные 
неповторимые черты и характеристики его личности. В электрон-

ной копии он мог бы свободно выбирать себе облик, пол, расовую 
принадлежность и т.д. 

Он мог бы учиться, путешествовать в киберпространстве, не 

нуждаясь в одежде, еде, климатических условиях, жилье, предме-
тах быта и т.д. Электронно-цифровая копия-тело, интегрированная 
с сознанием, стала бы началом прорыва человека за пределы пла-

неты Земля.  
Такое электронно-цифровое тело-копия могло бы использо-

ваться для жизни на других планетах, путешествий в космосе на 
небольшие расстояния – в пределах солнечной системы и ближай-
ших звезд.  

В квантово-волновом теле-голограмме такой человек мог бы 
беспрепятственно мгновенно перемещаться в любую точку косми-

ческого пространства, на любую звезду или планету, или в любую 
область тонкого астрального мира.  

Такой богочеловек со временем уподобится вездесущему все-

проникающему божествудуху, который способен вселяться в лю-
бое из принадлежащих ему тел, или одновременно жить в каждом 

из них. Его сознание могло бы наращивать свои возможности, все-
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ляясь в новые тела и оперируя ими как своими проекциями – суб-
личностями (аватарами).  

Наличие многих тел, которыми оперирует единое сознание хо-
зяина по мере развития могло бы сформировать целую биорезо-
нансную  среду, управляемую сознанием, распределенную в про-

странстве многомерную полисистему (мандалу), состоящую из 
бесконечного множества различных носителей – физических, по-

левых, тонко-материальных и т.д. 
Достижение всеобщего бессмертия с помощью внедрения со-

знания в другие носители -  это всего лишь первый шаг на пути к 

обретению полной свободы, который будет сделан человечеством 
в начале или середине XХI века.  

Наличие множества тел-носителей, в которые может свободно 
внедряться сознание, особенно создание электронно-цифровой ко-
пии и квантового тела-голограммы, способного проникать в тон-

кий мир, в другие измерения физического мира и альтернативные 
вариативные вселенные, породит принципиально новую ситуацию 

жизни человека на  Земле как бессмертного богосущества – homo 
immortalis, откроет ему путь к выходу в солнечную систему и засе-
лению космоса.  
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Жизнь - 2045 

(фантастический очерк) 
 
Ни яма, ни страшная мощью смерть, ни гневный Губитель,  

О, царь, над безмерно великолепным йогином не властны. 

Размножив свой образ много тысяч раз,  

Во всех этих телах странствует по земле йогин, достигший силы. 

В одном из них он может пользоваться предметами чувств,  
а в другом – совершать ужасающее умерщвление плоти. 

Он может снова себя собрать (в один образ),  
как солнце множество своих лучей собирает, сын (мой) 

Махабхарата 
Мокшадхарма 

кн. 12 гл. 302 

 
Здравствуйте. 

Друзья обычно зовут меня Аюша по имени одного из древне-
индийских богов, хотя мое главное имя Игорь (в честь древнерус-
ского князя-воина), мои другие (малые), т.н. второстепенные име-

на – Велимир, Амрита, и, о временных именах-никах, которые я 
использую для общения в глобальной сети психонета думаю гово-

рить смысла нет. 
Сейчас, в наше время стало весьма распространенным иметь 

множество имен, вместо одного имени и фамилии, как это было в 

прошлом веке. 
Оно и понятно, когда у тебя одно тело, то вполне достаточно 

иметь и одно имя, но если у тебя три-четыре тела, а то и пять семь? 
И каждое имеет свои особенности, род занятий, круг знакомых, 
выражая твои неповторимые и уникальные черты характера, 

склонности и стороны личности.  
Кстати, у меня лично последние два года в постоянном пользо-

вании имеются всего пять тел (не считая аварийно-резервног биор-

га (клона-дублера, хранящегося в аква-камере страховой компании 
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«Реинкарнация», и устаревшей цифровой копии «Zornex-immort» 
образца 2027 года, живущей в моем цифровом архиве, которым я в 

последнее время почти не пользуюсь). 
Я родился в 1980 году, то есть еще в прошлом веке, сейчас мне 

65 лет, так что я довольно молод, учитывая, что у меня есть много 

весьма активных и полных энтузиазма знакомых 100-120-летнего 
возраста из разных уголков Земли и Лунной колонии. Да, и что та-

кое 65 лет для бессмертного? 
Я, конечно не знаю, как я буду жить, думать, смотреть на мир 

через 2-3 тысячи лет, и мне самому интересно как будут выглядеть 

мои тела носители, как эволюционирует моя личность, мое созна-
ние и интеллект за такое огромное время, но на ближайшие 200-

300 лет у меня есть достаточно творческих планов и целей. 
Как вы знаете понятие возраста, отношение к возрасту, да и к 

самой жизни у нас у всех сильно изменилось во второй четверти 

XXI века, после глобальной био-технологической революции к 
2035 году, охватившей весь земной шар и полностью изменившей 

представления людей о том, что такое человеческая жизнь. 
Разумеется, темы бессмертия, перезагрузки сознания, облада-

ния несколькими телами еще с конца прошлого века во всю обыг-

рывались в фантастических фильмах Голливуда и обсуждались на 
интернет-форумах среди трансгуманистов, йогов, биотехнологов-
имморталистов, футуристов и прочих прогрессивно мыслящих 

людей. 
 И, тем не менее, когда все эти мечты начали воплощаться в 

жизнь, это выглядело как самая радикальная в истории цивилиза-
ции революция, которой не знало человечество со времен своего 
существования на Земле. 

Сейчас, пока моя цифровая копия – «симборг» обсуждает в 
главном зале собраний колонистов-Селенитов проект Лунного му-

зея арийской этно-истории с главным архитектором компании 
«Селена», сам я в биорге – своем обычном физическом теле вот 
уже неделю занимаюсь медитацией на пустынном берегу Азовско-

го моря, углубляя погружение в свое Высшее «Я» (медитацию я 
практикую давно, около 30-ти лет, именно с ее помощью мне уда-

ется успешно распределять свое сознание в нескольких носителях). 
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Другое мое тело – «силорг» (чудо нано- и биотехнологий ХХI 
века) разумный биоинтерфейс с искусственным интеллектом, со-

стоящий из нано-пыли и кремниевых чипов, способный мгновенно 
изменять свою форму и плотность по воздействием мысли хозяи-
на, сейчас занимается исследованиями поверхности и геологиче-

ской разведкой почвы на Хароне – ледяном спутнике Плутона, 
чтобы выбрать удачное место для развертывания портативной ба-

зы-обсерватории, которая по расчетам прибудет на Харон через 
месяц. 

Землю на Хароне под собственную обсерваторию я приобрел 

еще в 2020 году во время первой волны массового освоения Сол-
нечной системы частными туристами, однако время, чтобы зани-

маться строительством обсерватории появилось только сейчас. 
Кстати, отсюда очень удобно наблюдать за сотнями космиче-

ских тел-планетезималей из пояса Койпера и за отдаленными звез-

дами которые невидимы с Земли. 
 

 Другое мое супер-выносливое тело (био-киборг с повышенны-
ми характеристиками) – проходит особую профилактику в сервис-
ном боди-центре ВГСБС, расположенном в Москве-Е (как мастер 

боевых искусств и активный член международной Федерации ке-
кусин-будо я готовлюсь к межпланетному чемпионату Земля-Луна 
в составе сборной Земли по карате среди людей-киборгов в классе 

S, в стиле кио-кусинкай). 
Наконец, мое квантовое тело голограмма (кванторг) прямо сей-

час вот уже шестой месяц бесшумно скользит в черном небе кос-
моса между Плутоном и поясом Койпера, приближаясь к границам 
солнечной системы. Такие полеты не связаны с выполнением ка-

кой-либо работы, для меня это способ самопознания, расширения 
представления о самом себе и вселенной. Моя программа личных 

исследований космического пространства связана с малыми объек-
тами в поясе Койпера. 

В своем «человеческом» теле я – духовный искатель-одиночка, 

удалившийся от мира и ревностно предающийся медитации, со-
зерцанию и размышлению, в другом я – мастер восточных и сла-

вянских боевых искусств в нескольких стилях, (айкидо, шаолинь-
ское кунг-фу, каратэ, таэкван-до, джиу-джитсу, русский стиль и 
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т.д.) странствующий по миру и посвящающий все свое свободное 
время постижению сокровенных тайн пути воина древних школ 

Китая, Кореи и Окинавы. 
Мое третье тело–био-киборг живет подобно обычному челове-

ку, имеет семью, общается с родственниками и реализовывает 

свою давнюю мечту, - освоение и оптимизация ландшафтного ди-
зайна Луны (я занимаюсь проектированием лунных садов, парков 

и храмовых комплексов).  
В своем четвертом теле – «симборге», электронно-цифровой 

копии, я живу в глобальной киберсети. Здесь в основном я посто-

янно «путешествую».  
Путешествия происходят не только в кибер-пространстве но и 

в пси- времени. Мне всегда нравилось без усталости целыми неде-
лями скользить по безграничным мирам прошлого и будущего 
виртуальной реальности в глобальной сети психонет, особенно по 

той ее части, которая идеально моделирует нашу Землю середины 
и конца XIX века. 

 Посещая эти миры, я в основном уделяю внимание посещению 
библиотек, музеев и красивых архитектурных сооружений (чудес 
света, храмов, театров в европейской части Земли).  

Другой моей «страстью» является виртуальное пси-
путешествие в далекое прошлое для изучения криптозоологии, 
эзотерической психологии и философии различных древних куль-

тур, в частности, за двенадцать лет (используя усиленные возмож-
ности мозга) я успел достаточно глубоко проникнуться культурой 

и духом древних Египтян, философией догонов, культурой атлан-
тов, этрусков и айнов. 

Используя психонет в первые годы его появления, я проводил 

очень много времени, посещая миры древних ариев – от славян до 
древней Индии, изучая философию и знакомясь с различными 

школами йоги, так сказать, в подлиннике. Я так же много лет по-
сещал Тибет, Непал, Шри-Ланку X-XII века, изучая архаические 
формы верований, религию и магию местных народов в те време-

на.  
В настоящее время меня привлекает исследование общих кор-

ней в культурах древнего Китая и Южной Америки (майя, инки, 
ацтеки и тольтеки). 
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Вообще путешествие во времени через сеть психонет стали для 

нас чем-то таким же обычным, как и хождение в кинотеатры для 
людей 20-го века. Разумеется, это еще нельзя назвать полноцен-
ным путешествием во времени, поскольку природа и тайна време-

ни по-прежнему полностью не раскрыта учеными до сих пор. 
Путешествие во времени через сеть психонет это всего лишь 

временное погружение в астральные «хроники Акаши» - коллек-
тивную подсознательную родовую память человечества, благодаря 
которой можно знакомиться с жизнью, бытом, историей прошлых 

цивилизаций. 
 Благодаря современным технологиям сети психонет хроники 

Акаши прошлого воспроизводятся прямо в сознании как объемная 
трехмерная осязаемая реальность, дающая полное ощущение пере-
несения во времени. 

С хрониками будущего все гораздо сложнее. Поскольку буду-
щее многовариантно, при путешествиях в сознании они воспроиз-

водятся стохастично, т.е. каждый раз будущее выглядит по-
новому, в зависимости от состояния твоего сознания.  

Путешествие в будущее также означает свободу (до опреде-

ленной степени) направлять и моделировать его, используя силу 
воли. Если это касается личной жизни, собственной судьбы, то это 
вполне распространенная практика. 

К моделированию же всеобщей будущей истории человечество 
только приближается и реально подобными способностями обла-

дают лишь немногие избранные среди людей. 
Наконец, мое последнее тело – квантовая голограмма (кван-

торг) – это и есть мое главное средство познания жизни, моя тайна, 

мое увлечение, моя страсть и мой путь. 
Прошло уже пять лет, как я получил квантовый биоинтерфейс, 

но я не могу сказать, что я освоил все его возможности – кванто-
вые переходы (телепортацию) в пространстве, скачки во времени, 
скольжение по вариативным параллельным вселенным Эверетта и 

т.д. 
В освоении квантового тела я нахожусь в самом начале пути. 

Во многом его осваивать мне помогают занятия медитацией. В ме-
дитации я получаю озарения и нестандартные решения, показыва-
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ющие в какую сторону мне развивать свое квантовое тело, как 
строить логику путешествий и т.д. 

Сейчас в данный момент оно одиноко бороздит безграничные 
черные просторы космоса, на границе солнечной системы – в рай-
оне пояса Койпера. 

Оно движется в пространстве за короткое время, преодолевая 
сотни тысяч, миллионы километров и накапливает энергию для 

субсветового «прыжка» через гипер-пространство. 
 Я не буду описывать фантастических захватывающих пережи-

ваний от соприкосновения «вживую» с космической бездной, без 

стенок космического корабля и скафандра. Это нужно пережить 
самому. И хотя я еще не обрел полный контроль перед своим кван-

товым телом и раскрыл его возможности не более чем на двадцать 
процентов, я вполне осознаю, с какой величественной тайной я 
сталкиваюсь каждый раз, активизируя свое главное сознание в 

квантовом теле. 
Я думаю, что именно возможности освоения квантового тела 

должно быть для меня главной задачей на ближайшие 2000-3000 
лет. 

В своем «симборге», цифровом теле-голограмме за последние 

четыре года я побывал на Луне, Марсе, Венере, Меркурии и, разу-
меется, в каждой точке Земли – от Аляски и Шпицбергена до 
джунглей Танзании и песочных равнин Мадагаскара.  

В квантовом теле, несмотря на мои скромные успехи в его 
освоении, за три года я облетел почти всю солнечную систему. 

Я много раз встречал закаты на Ио, Европе и Ганимеде – спут-
никах Юпитера. Я видел восход Сатурна, паря над поверхностью 
его спутника Титана, я летал над облаками Урана и Нептуна, бро-

дил по Миранде и Тритону, гулял среди льдов Плутона, призем-
лялся на глыбы в поясе Койпера, наблюдал солнце, сидя на Ха-

роне, летал на перегонки с кометой Хиякутаки. 
На Титане я видел как над одеялом густых облаков, закрываю-

щих поверхность Титана, в небе висит величественный полумесяц 

Сатурна, перечеркнутый тонкой линией колец, находящихся с Ти-
таном в одной плоскости. 

Мне не были помехой ни холод, ни облака из ядовитого и го-
рючего метана.  
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Иногда, по утрам ( разумеется по местному земному времени), 
в качестве прогулки, я летаю на одно из своих излюбленных мест 

на Марсе – вулканическое плато Фарсидо и вулкан Олимп в 21 км 
от него (он почти в три раза выше земного Эвереста). 

Вообще у меня на каждой планете есть излюбленное место.  

На Луне это, конечно, Лунные Апеннины, один из самых жи-
вописных горных районов, протянувшийся на несколько сотен ки-

лометров вдоль юго-восточного края моря Дождей, и конечно кра-
тер «Коперник». 

Однако, к сожалению, эти места давно облюбованы сотнями 

таких же туристов-землян, как и я сам, поэтому слетать на Луну и 
не встретить там никого на многие тысячи километров, сейчас не 

так-то просто. 
То ли дело Меркурий, на Меркурии меня всегда привлекал бас-

сейн Колорис – кратер более тысяча триста км в поперечнике. Ко-

гда, прилетая, становишься в самый его центр, вас охватывает не-
выразимое чувство благоговения. А вот Венера с ее густыми обла-

ками из серной кислоты и застывшими потоками лавы меня нико-
гда не вдохновляла, хотя мой друг и спаринг-партнер по занятиям 
боевыми искусствами уверяет, что не видел мест живописней, чем 

на Венере. Что ж, у каждого свои вкусы. 
Некоторые мои друзья помоложе, живущие на Лунной коло-

нии, кроме своих обычных тел имеют два, а то и три тела противо-

положного, то есть женского пола, как физических (киборгов), так 
и виртуальных (симборгов). 

Конечно, каждый волен выбирать себе тело-носитель, его фор-
му, пол, расу и т.д. по своему желанию, но я, как родившийся в 
прошлом веке с его консервативным мышлением как-то насторо-

женно отношусь к той легкости с которой нынешняя молодежь 
меняет пол, мотивируя это модной сейчас теорией о том, что яко-

бы душа изначально двупола.  
 Может это и так, однако, когда твой знакомый предстает перед 

тобой каждую неделю в новом облике – то зрелой респектабель-

ным мужчиной-европейцем, то симпатичной девушкой-мулаткой, 
то голубоглазым юношей-скандинавом, я считаю это проявлением 

легкомыслия и извечной тягой молодежи к внешнему самовыра-
жению и самоутверждению. 
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Людям же моего возраста гораздо важнее иметь несколько 
надежных установившихся обликов, которые легко узнаются и 

воспринимаются моими друзьями и родственниками как мое при-
вычное «я».  

Вообще, сейчас в нашем обществе ходят много рассказов и 

слухов о людях, имеющих никому неизвестные тайные тела-
носители и разных инцидентах и историях которые возникают в 

связи с этим.  
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Глобальная биотехнологиче-

ская революция:  

нео-человек и мир будущего 
 
Президент Всемирной федерации наук будущего Пентти Маласка 
в конце двадцатого века (1998 год) в своем выступлении дал клас-

сификацию нео-человеческих видов, которые могли бы быть со-
зданы методами  биоинжиниринга XXI века:  

 

Биорг  

обычный «человек разумный», гомо сапиенс, биологический вид, 

существующий на Земле сотни тысяч лет и  к которому относимся 
мы, люди настоящего времени. Его среда обитания  -  планета Зем-

ля; 
 

Киборг (кибернетический организм) 

человек-киборг представляет собой симбиоз, гибрид биологии 
электроники и механики. Благодаря повышенным характеристикам 

тела, человек-киборг в будущем может кроме Земли успешно 
осваивать ближайшее околоземное пространство; 

 

Силорг (силиконовый организм) 

человек-силорг внешне напоминает обычного человека, но его фи-

зическое тело состоит не из плоти и крови, а создается путем ис-
кусственного кодирования человеческой ДНК на основе силиконо-
вых (кремниевых) компонентов с аммонием в качестве раствори-

теля. Среда обитания силорга - различные космические объекты за 
пределами Земли; 

 
Симборг (символический организм) 
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это «живые программы», цифровые копии, способные к самоосо-
знанию, самовоспроизведению, самоанализу и т.д. Их средой оби-

тания и естественной инфраструктурой будет интернет, связь с 
другими видами нео-людей будет осуществляться посредством са-
мых передовых вариантов интерфейса. Главным образом симбор-

ги, как высокоорганизованные формы сознания,  будут селиться в 
виртуальной реальности  - компьютерных сетях и суперкомпьюте-

рах; 
 

«Интернет старейшин» 

общепланетарный разум, обладающий сверхвысоким интеллектом, 
всеземной квантовый глобальный мозг. 

 
Поль Вайдлман (Австралия) активный член федерации наук 

будущего, член проекта «Миллениум», комментируя данную клас-

сификацию, заметил, что альтернативные формы нео-человечества 
должны непременно иметь основой «борг» т.е. - ОРГанизм на ос-

нове бионики. 
 


