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1. Общая структура человеческого существа 

 

В связи с тем, что человеческие существа представляют собой сложные 

организмы, включающие в себя огромное множество «видимых» 

(ощущаемых) и «невидимых» (неощущаемых) существ и сущностей, то и 

применять термин субъект к человеческому существу необходимо очень 

внимательно.  

 

Человеческое существо – сложный объект (организм), условно состоящий 

из вещественного Тела человеческого существа и воплотившейся в него на 

условиях основного воплощения невещественной Души человеческого 

существа, а также множества иных «видимых» (ощущаемых) и условно 

«невидимых» (не ощущаемых) наблюдателем Существ и Сущностей, 

которые выбрали для своих тел в качестве обители вещественное тело 

(плоть) человеческого существа и воплотились в него на условиях простого 

воплощения с целью реализации собственных задач и желаний. 

 

Структурно, это выглядит примерно так: 

 

• Плоть (Тело) человеческого существа; 

 

• Плоть (Тело) Души человеческого существа, воплотившейся на 

условиях основного воплощения в Тело человеческого существа, 

получившей доступ к полному управлению и контролю над Телом 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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человеческого существа и проявляемое людьми в виде Личности 

человеческого существа; 

 

• Плоти (Тела) множества условно «видимых» и условно «невидимых» 

Существ, тела которых построены на вещественной основе (на 

основе элементов известного нам вещества, описанных в 

периодической системе элементов Д.И. Менделеева), 

воплотившихся на условиях простого воплощения;  

 

• Плоти (Тела) множества условно «невидимых» Сущностей, тела 

которых построены на невещественной основе (на не известной нам 

основе, отличной от известного нам вещества). 

 

При таком восприятии объект под условным наименованием «Тело 

человеческого существа» превращается в организм человеческого 

существа, состоящий из множества существ и сущностей, входящих в его 

состав. 

 

Более детально со словом-понятием ОРГАНИЗМ можно 
ознакомиться в Томе VI «ОРГАНИЗМЫ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 

 
Термины, связанные с понятием ВОПЛОЩЕНИЕ, ПРОСТОЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ, ОСНОВНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ, более детально 
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рассмотрены в Томе XVII «ВОПЛОЩЕНИЕ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 
 

 

 

Человеческое существо –  

организм, условно состоящий из «плотного» 

вещественного Тела (плоти) человеческого существа, 

«тонкой» невещественной Души человеческого существа, 

воплотившейся в «плотное» вещественное тело 

человеческого существа на условиях основного 

воплощения и множества «видимых» (ощущаемых) и 

множества условно «невидимых» (неощущаемых) 

объектов, которые выбрали для своих тел в качестве 

обители «плотное» вещественное тело (плоть) 

человеческого существа и воплотились в него на условиях 

простого воплощения. 
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1.1. Субъекты процесса познания 
 

Рассуждая о человеческом существе, многие исследователи не 

задумываются о том, что результат познавательной деятельности у 

субъектов, входящих в состав организма человеческого существа 

различен.   

 

Существа и Сущности,  

входящие в состав организма человеческого 

существа, выступают в качестве самостоятельных 

субъектов в процессе познания Мира (в наиболее 

широком смысле) человеческим существом.  

 
 

Каждый субъект, входящий в состав организма 

человеческого существа, самостоятельно 

систематизирует данные, полученные им в 

процессе познания. 

 

Древние славяне утверждали: 

Познание – синоним термина разумение. 
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А когда к субъекту приходит это самое разумение? Правильно, разумение 

приходит только после того, как субъект самостоятельно систематизирует 

(обобщит, упорядочит, организует) данные, полученные им в процессе 

познания: 

Систематизация –  

мыслительная деятельность субъекта, в процессе 

которой информация о познаваемых объектах, 

процессах и явлениях организуется им в 

определенную систему на основе выбранного 

принципа. 

 

1.2. Знания 

 
После процесса систематизации, все полученные субъектом ранее данные 

превратятся в сведения: 

 

Сведения (с-ведения) – 

систематизированные (обобщенные) субъектом 

данные, полученные им в процессе познания. 

 

 

• ТЕЛУ человеческого существа очень важны сведения, позволяющие 

ему выжить на планете Земля при постоянных изменениях 
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окружающей среды (атмосферного давления, влажности воздуха, 

состава и структуры воды, излучения Солнца и т.д.) и нечеловеческих 

существ, с которыми приходится контактировать (комары, змеи, 

клопы, бактерии, гельминты, вирусы, …). Эти знания используются 

Телом человеческого существа для обеспечения выживания Тела 

человеческого существа в постоянно изменяющихся условиях его 

окружения;   

• Личности человеческого существа очень важны сведения, 

позволяющие ей нормально функционировать при постоянных 

изменениях Тел человеческих существ, с которыми приходится ей 

контактировать. Эти знания используются Личностью человеческого 

существа для выработки правил поведения в социуме, 

обеспечивающих выживание (способности, навыки и т.д.) Личности 

человеческого существа в постоянно изменяющихся условиях 

существования социума; 

• Душе человеческого существа, которая воплотилась в Тело 

человеческого существа на условиях основного воплощения и 

проявилась в нем в качестве Личности человеческого существа, очень 

важны не только все сведения, накопленные Личностью в период ее 

жизненного цикла, но и все черты Личности, которые приобрели в 

ней устойчивый характер. Именно эта комплексность и определяет 
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качество выполнения Душой человеческого существа задач, 

поставленных перед ней Творцом; 

• Сущности более высоких иерархий воплощаются в Тела 

человеческих существ с только им известными целями для 

выполнения только им известных задач. 

 

 Из миллионов и миллиардов существ и сущностей, входящих в состав 

организма человеческого существа, автором перечислены выше только те 

из них, которые имеют основополагающее значение для реализации 

целей и задач человеческого существа. 

 

Каждое человеческое существо в течение всего своего жизненного цикла 

ведет свою познавательную деятельность. 

 

Познание (по-знание, получение нового знания, 

ведение, разумение, уразумение, осознание) — 

познавательная деятельность субъекта, 

представляющая собой процесс получения 

субъектом нового знания путем систематизации 

(обобщения) проявленных им сведений о Мире 

(в наиболее широком смысле). 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Так как в процессе познания у субъекта появляется новый жизненный 

опыт и знания, а именно они являются основой разума, то можно считать, 

что синонимом термина познание являются термины разумение и 

уразумение, а результатом этих процессов является формирование 

сознания субъекта. 

 

Знание (ведание) — 

единичный результат познавательной 

деятельности субъекта в виде 

систематизированных им сведений. 

 

Знания (ведания) —  

условное наименование контента любого 

Сознания или контента множества Сознаний, 

объединенных для целей исследования по какому-

либо критерию. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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«По свойству знаний их можно разделить на следующие категории. 
 
1. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ.  

 
Например, мы можем простой накладкой меры измерить 
расстояние между двумя городами. Можно непосредственно 
взвесить предмет, определить его плотность, объем и прочее. 
Множество научных знаний следует причислить к этой 
категории. 
 

2. ЗНАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ, КОТОРОЕ МОЖНО НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПРОВЕРИТЬ.  
 
Например, геометрия дает способы измерять расстояние до 
предметов, а также величину их, не подходя к ним. 
Непосредственная проверка подтверждает геометрический 
метод. Также объем можно смерить погружением в воду и весом 
вытесненной воды. Все отделы наук пользуются косвенными 
способами измерения величин. Результаты можно подтвердить 
непосредственно. 

 
3. ЗНАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОСРЕДСТВЕННЫЕ, КОТОРЫЕ 

ПРОВЕРИТЬ ПОКА НЕЛЬЗЯ.  
 
Например, мы знаем вещественный состав небесных тел, но 
непосредственно этого проверить нельзя до тех пор, пока не 
найдут способа посетить небесные тела или достать оттуда 
вещество. Также известны расстояние, величина, плотность, 
масса и тяжесть небесных тел, но доказать непосредственно 
верность таких исследований пока невозможно. Громадное 
количество таких знаний относится к астрономии. 

 



-14- 

 

4. ЗНАНИЯ НЕСОМНЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ, НО ПРОВЕРИТЬ ИХ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО НАШИ ЧУВСТВА НЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ.  
 
Таковы познания о массе атомов и расположении их в молекулах. 
 

5. ЗНАНИЯ ВЕРОЯТНЫЕ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ, КОТОРЫЕ 
ПРОВЕРИТЬ МОЖНО.  
 
Примером могут служить статистические данные, например, о 
средней продолжительности жизни, о числе самоубийств в 
течение года и прочее. 
 

6. ТАКИЕ ЖЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ВЕРОЯТНЫЕ ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ 
ПОКА ПРОВЕРИТЬ НЕВОЗМОЖНО.  
 
Приведем пример. В нашем Млечном Пути насчитывают 5,000 
миллиардов солнц. Наше Солнце имеет более тысячи планет. 
Имеют ли другие солнца свои планеты? В связи с 
астрономическими знаниями мы можем с огромной степенью 
вероятности сказать, что имеют. Второй пример: есть ли 
существа на этих планетах? Опять, в связи с другими 
космическими познаниями, мы должны ответить с такою же 
большою степенью вероятности, что имеют. Проверить это, 
несомненно верное решение, ПОКА невозможно. 
 
Можно еще ответить верно на множество иных вопросов такого 
же рода. Но это отвлекло бы нас далеко от поставленной задачи. 
 

7. ЗНАНИЕ НЕСОМНЕННО, НО ПРОВЕРИТЬ И УТВЕРДИТЬ ЕГО СОВСЕМ 
НЕВОЗМОЖНО.  
 
Например, бесконечность времени указывает на беспредельную 
сложность каждого атома. Если же это так, то каждый атом 
есть сложный мир, подобный Земле или другой планете. На нем 
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должны быть и особые разумные существа, подобные людям или 
другим животным. Проверить эти идеи ни теперь, ни в будущем 
совершенно невозможно. 
 
Вот более простой пример несомненности таких знаний. 
 
Чувствуют ли радость и горе прочие люди и животные, или они 
автоматы? Конечно, чувствуют, но доказать это прямо нельзя. 
Прибегают к теории вероятности. 
 

8. ЗНАНИЯ ФАКТИЧЕСКИЕ, НО ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ НАУКАМ, т. е. 
другим фактам.  
 
Если это не обман чувств, то отвергать их нельзя. На них нужно 
смотреть как на доказательство неполноты существующих 
научных сведений. Отрицать упорно несомненные явления только 
потому, что они необъяснимы с точки зрения современной науки, 
неразумно. Человек склонен к отрицанию всего нового. Но такое 
упрямое отрицание вредит развитию науки. Настоящее ее 
состояние есть только один этап, за которым последуют другие 
высшие этапы. 
 

9. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ИЛИ ГИПОТЕЗЫ, т. е. полузнания, которые 
объясняют некоторые явления, но не все и смутно.  
 
Они с развитием знаний или отвергаются, заменяясь другими 
гипотезами, или становятся более вероятными, даже 
утверждаются как, несомненно, научные истины. Гипотезы, 
вообще, относятся уже к области сомнительных знаний. 
 

10. НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ, СУЕВЕРИЯ, ПРЕДРАССУДКИ, МИФЫ, 
БОЛЬШИНСТВО ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ и прочее.  
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Им каждый считает себя вправе не верить. Но все же находятся 
верующие или полуверующие. Это еще ниже. 
 
Первые 8 категорий знаний могут считаться строго научными. 
Они могут быть приняты и имеют огромное значение для всех 
мыслящих существ. Ничего общего они не имеют с фантазиями, 
религиозными доводами и бездоказательными мнениями, и 
утверждениями авторитетов.» 
 

Константин Циолковский 
«Род или характеристика познания» 

1932 г.  
  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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1.3. Память 

 

Как было рассмотрено ранее, человеческое существо – это сложнейший 

объект, состоящий из огромнейшего количества объектов (сущностей, 

существ, организмов, тел и т.д.). Сегодня не представляется возможным 

определить даже примерное их количество. Каждая клетка тела 

человеческого существа – это отдельный объект, который функционирует 

на основании заложенной в эту клетку программе.  Сотни, тысячи, 

миллионы и миллиарды клеток, объединяясь вместе создают новые 

объекты, которые выполняют разные задачи в теле человеческого 

существа и по-разному функционируют. В результате объединения 

объектов возникают различные «ткани» тела человеческого существа и 

различные «органы» тела человеческого существа и т.д. 

 

Каждый отдельно взятый объект, входящий в состав тела человеческого 

существа, имеет свою память (кратковременную и долговременную), 

каждая из которых имеет свое место ее хранения. 

 

"Место хранения" долговременной памяти, как правило, совпадает с 

"местом хранения" сознания субъекта. 
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"Местом хранения" кратковременной (оперативной) памяти, как правило, 

является часть "плотного" вещественного тела субъекта, специально 

выделенная для этих целей его Творцом (Создателем). 

 Если субъектом является Тело человеческого существа, то ответом 

на вопрос, «Где находится память Тела человеческого существа?», можно 

ответить и так:  

• «оперативная (временная) память - в головном мозге тела 

человеческого существа»! 

• «постоянная память – в ДНК» 

 

Именно в сознании хранятся все сведения, которые получены Существом 

в результате его познавательной деятельности. А для описания процесса 

обращения Существа к своему сознанию применяется термин память, 

которую принято подразделять на кратковременную (оперативную) и 

долговременную. 

Память – 

условное наименование множества элементов 

сознания Личности, которые проявляются 

Личностью при обращении к своему сознанию. 

 

 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Термины, связанные с понятием ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ ОСНОВНАЯ, 
ПАМЯТЬ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ более детально рассмотрены в Томе XIX 
«ПАМЯТЬ» серии «Новая космическая философия» (прим. автора). 
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1.4. Носители информации 

 

Если объект познает окружающий его Мир, то этот объект называется 

Существом или Сущностью, в зависимости от структуры своего тела. 

Именно у таких объектов должна быть возможность где-то хранить свои 

данные, мысли, информацию, сведения, знание.  

 

Носитель информации (носитель) — 

субъективная характеристика объекта, 

информацию с тела которого субъект способен 

проявить («считать»). 

 

Любой объект как природного, так и искусственного происхождения 

(камень, дерево, бумага, металл, пластмассы, оптические диски, 

электромагнитное излучение, книги и т. п.) является носителем 

информации.  Но одни субъекты могут считывать информацию при 

общении с объектом (носителем информации), а другие субъекты не могут 

считать эту же информацию по любой из причин (незнание языка, 

неправильная работа рецепторов тела субъекта, отсутствие необходимого 

образования, знания, опыта и т.д.). 

Термины, связанные с понятием НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ, более 
детально рассмотрены в Томе XIX «ПАМЯТЬ» серии «Новая 
космическая философия» (прим. автора). 
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1.5. Интуиция 

 

Иногда субъекты утверждают – «В данной ситуации мне помогла моя 

интуиция». Как правило, под этим субъект подразумевает, что нечто, под 

условным наименованием интуиция, помогло ему подключиться к его 

подсознанию и получить необходимую ему информацию.  

 

Интуиция – 

не осознанное субъектом подключение к 

подсознанию. 

 

  



-22- 

 

2. Базовая терминология 
 

2.1. Сознание 
 

У древних славян не существовало слова сознание.  Это слово появилось с 

течением времени при замене слова ВЕ́ДАТЬ словом ЗНА́ТЬ: 

 

«ВЕДЕНИЕ» →  «ПО-ЗНАНИЕ»  

«С-ВЕДЕНИЕ» →  «СО-ЗНАНИЕ»  

то есть, -  

«С-ВЕДЕНИЯ» - это и есть «СО-ЗНАНИЕ»  

«СО-ЗНАНИЕ» - это и есть «С-ВЕДЕНИЯ» 

 

"Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным 
бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни"  

К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения. Т. 1, с. 14. М.: 
Политиздат, 1985. 

 

 

Сознание - это не свойство объекта и не процесс, происходящий внутри 

объекта, это информация, которая систематизирована им. 

 
Наличие сознания – неотъемлемое свойство (базовая функция) любой 

организованной материи. 

 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Сознание (со-знание) – осознанное бытие, 

представляющее собою систематизированные 

(обобщенные, осознанные) сведения о Мире (в 

наиболее широком смысле), накопленные 

субъектом в результате самостоятельного 

осуществления познавательного процесса, 

автоматически зафиксированные (без учета 

желания субъекта) на некоем носителе вне его 

вещественного тела и которые используются им в 

своей деятельности. 
 

Под понятием сознание, как правило, подразумевают знания о Мире (в 

наиболее широком смысле), систематизированные (обобщенные, 

осознанные) одним конкретным субъектом в результате 

осуществления им познавательного процесса.   

 

Как пример: Если субъект соберет огромную библиотеку научной 

литературы, то разве он станет обладателем «огромных знаний»? 

Конечно же нет!!! Он будет простым библиотекарем, хранителем книг. 

Да, субъект получил доступ к чужим знаниям, но не более того! 

 

А чем же отличается, в таком случае, сознание Существа от сознания 

какого-либо автоматического устройства?  

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Ответ очень прост:  

 

• Существа не только накапливают и систематизируют осознанную ими в 

процессе познания информацию, но и используют ее в своей 

деятельности; Автоматы же занимаются исключительно сбором и 

систематизацией информации;  

 

• Чтобы сознание (часть сознания в виде фильма, книги, информации…) 

одного человеческого существа стало сознанием другого человеческого 

существа, оно должно быть осознано другим человеческим существом 

лично, т.е. его Личностью. Только это позволит ему применять 

полученные знания в своей дальнейшей деятельности. 

 

Сознание формируется на основе обработки данных, проявленных 

субъектом в виде ощущений, и представляет для него на этой основе 

субъективную модель его Мира. 
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2.2. Подсознание 
 

Практически каждый субъект ощущает наличие доступной ему 

информации, но которую он не проявил, а соответственно, не осознал (не 

обобщил, не систематизировал) по любой из причин. Эту информацию 

можно считать подсознанием субъекта.   

 

Упрощенно, подсознание любого человеческого существа выглядит как 

множество Мыслей всех людей, когда-либо проживавших или 

проживающих в настоящее время на планете Земля, записанных на некий 

внетелесный носитель информации в виде их сознаний.  Незначительная 

часть этих Мыслей издана в виде книг по физике, химии, биологии, 

математике, садоводству, огородничеству и т.д. на множестве языков 

мира. Эти книги потенциально доступны каждому желающему и для их 

изучения людям необходимо просто приложить определенные усилия. 

Изучая Мысли различных людей путем изучения их наследия, изучая 

различные языки мира, каждый индивидуум постоянно увеличивает 

объем своего сознания и уменьшает объем своего подсознания.  

Подсознание — 

трансперсональная (надличностная) информация, 

представляющая собой множество сознаний 

Персон (Личностей) одного и того же вида, что и 

субъект. 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Подсознание (под-со-знание) — 

знания (множество знаний) о Мире (в наиболее 

широком смысле) систематизированные 

(обобщенные, осознанные) всеми субъектами 

одного Мира, которые не проявлены конкретным 

субъектом в виде ощущений и, соответственно, не 

осознаны (не обобщены, не систематизированы) им. 

При достижении субъектом определенного уровня 

своего развития, подсознание может стать для него 

доступным. 

 

 

  



-27- 

 

2.3. Сверхсознание 

 

Сверхсознание (сверх-со-знание) —  

знания (множество знаний) о Мире (в наиболее 

широком смысле) систематизированные 

(обобщенные, осознанные) всеми субъектами 

всех Миров, которые не проявлены конкретным 

субъектом в виде ощущений и, соответственно, 

не осознаны (не обобщены, не 

систематизированы) им. При достижении 

субъектом определенного уровня своего 

развития, сверхсознание может стать для него 

доступным. 
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2.4. Иерархия сознаний  

 

 
 

Иерархия сознаний в Мире (в наиболее широком смысле). Инфографика. 

 
Сознание является частью и подсознания и сверхсознания. 

Подсознание является частью сверхсознания 
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2.5. Осознание 

 

Осознание (о-со-знание) –  

процесс информационного освоения, обобщения 

и систематизации информации, проявленной 

субъектом. 

 

Осознанность –  

состояние, в котором субъект контролирует 

собственный процесс осознания. 

 

 

В Мире (в наиболее широком смысле) вся информация субъектов хранится 

в виде систематизированных (осознанных) ими данных. Чем выше по 

своему развитию объект (существо или сущность), тем к большему объему 

знаний (сведений) он имеет доступ.   

 

Подключение сознания одного уровня к сознанию более высокого уровня 

происходит исключительно в результате осуществления субъектом 

процесса осознания. 
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2.6. Существа и Сущности  

Существа и Сущности — 

условные наименования объектов, способных не 

только к познанию Мира (в наиболее широком 

смысле), но и к применению полученных знаний в 

своей деятельности. 

 

Существа — 

субъективная категория объектов, плоти (тела) 

которых построены на основе вещественной 

формы бытия материи, способных к 

самостоятельному познанию Мира (в наиболее 

широком смысле) методом его проявления и к 

применению полученных знаний в своей 

деятельности. 

 

 

Для полноценного функционирования требуется наличие воплощенной в 

вещественное тело Души.  

 

Во Вселенной обитает бесконечное множество Существ, отличающихся 

друг от друга как по длительности своего развития, так и по своим 

возможностям.  

 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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На вершине иерархической лестницы среди всех существ, обитающих на 

планете Земля, находится человеческое существо. 

 

 

Сущности — 

субъективная категория объектов, плоти (тела) 

которых построены на основе сознательной 

формы бытия материи, способных к 

самостоятельному познанию Мира (в наиболее 

широком смысле) методом его проявления и к 

применению полученных знаний в своей 

деятельности. 

 
 

Можно построить иерархию Существ и Сущностей по очень многим 

параметрам, но нас сейчас интересует их иерархия исключительно по 

объему сведений, который они потенциально способны 

систематизировать.  И оказывается, что этот объем прямо 

пропорционально связан с шириной диапазонов различных родов 

физических величин, которые субъект (существо или сущность) способно 

проявить (воспринять) в виде своих ощущений. 

 

Тело любого объекта может включать в себя множество Существ и 

множество Сущностей, которые выбрали его в качестве своей обители.  

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Какое-то существо воплотилось в Тело объекта на условиях основного 

воплощения и стало Личностью этого объекта, а иное воплотилось на 

условиях простого воплощения и просто использует Тело этого объекта в 

качестве своей обители… 

 

 

«НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО В КАЖДОМ ТЕЛЕ ОДНО СУЩЕСТВО. 
 
Целесообразное устройство животного требует, как и хорошая 
организация государства единого управления, единой воли, которой и 
подчиняется животное или общество. Последнее управляется единым 
законом, животное же единым мозгом... Если бы у животного было две 
воли, то они противоречили бы друг другу и ослабляли бы силу 
существа, как это бывает с нерешительными людьми. Они не знают, 
как поступить, в результате чего – бездеятельность и слабость. 
Также и два правительства не могут управлять успешно страной, так 
как будут не вполне согласны и ослабят друг друга. Бедствие 
человечества также в том, что оно управляется не одной волей, а 
многими, благодаря чему, происходят войны и другого рода 
самоистребление. 
 
Вот почему животному, имеющему единое управление, единую волю и 
представляется, что оно нечто единое, как французскому королю 
представлялось, что государство – это он».  

Константин Циолковский 
«Теоремы жизни» 

1920 г. 
 
  

http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie/
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2.7. Холархия сознаний «нашего» Мира 

 

 

Холархия сознаний «нашего» Мира. Инфографика. 
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Холархия — иерархия вложенных друг в друга 

холонов. 

 

Холон (англ. holon) — нечто, одновременно 

являющееся и целым само по себе, и частью 

чего-то еще. 

 

Иерархия — порядок подчиненности низших 

звеньев высшим, организация их в структуру типа 

дерево. 

 

Иерархия (холархия) сознаний выглядит следующим образом: 

 

• Сознание Личности человеческого существа - часть сознания Души 

человеческого существа, часть сознания Творца, часть сверхсознания; 

 

• Сознание Души человеческого существа - часть сознания Творца, часть 

сверхсознания; 

 

• Сознание Творца - часть сверхсознания; 

 

• Множество сознаний всех известных нам Существ и Сущностей 

«нашего» Мира - часть одного глобального сверхсознания; 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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2.8. Холархия подсознаний «нашего» Мира 

 

 
 

Холархия подсознаний «нашего» Мира. Инфографика. 
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«Мой мозг только приемное устройство. И мне только нужно 
настроиться на правильную частоту. В космическом пространстве 
есть некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. Я не 
проник в его тайны, но знаю, что оно существует! Информационный 
мир, в котором есть все!» 

Ни́кола Тесла (англ. Nikola Tesla) 
 «Виды будущего» 

 
 «То, что известно одному подсознанию (или одной душе), известно и 
другой душе, независимо от того, сознает она этот факт или нет. 
Подчинение сознания тем или иным способом, активизирует 
подсознание, в результате чего данный субъект, выйдя на уровень 
подсознания, черпает свою информацию.» 

Эдгар Кейси (англ. Edgar Cayce) 
«Чтения» (254–2) 

 
 

 

Иерархия (холархия) подсознаний выглядит следующим образом: 

 

• Подсознание Личности человеческого существа = совокупность 

сознаний Душ человеческих существ; 

 

• Подсознание Души человеческого существа = сознание Творца; 

 

• Подсознание Творца = сверхсознание; 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cayce
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Хотелось бы обратить внимание на один нюанс: 

 

Подсознание Личности человеческого существа – это совокупность 

сознаний всех Душ человеческих существ. Это доступная, но 

непроявленная Личностью человеческого существа информация, а 

соответственно и неосознанная (необобщенная, несистематизированная) 

ею, представляющая собой знания (сведения) о Мире (в наиболее 

широком смысле) систематизированные (обобщенные, осознанные) 

всеми Личностями человеческих существ, которые теоретически можно 

отнести к понятию «современное человечество». Это верно, так как любая 

Душа человеческого существа имеет прямой доступ к сознаниям (знаниям) 

всех Душ человеческих существ, накопленным в периоды их основных 

воплощений в Тела человеческих существ. 

 

У читателей может возникнуть вопрос - «Что такое «современное» 

человечество?».  Оказывается, что «иных» «человечеств» было много. Но 

это уже другая история… 

 

Основные принципы функционирования Душ человеческих существ 
более детально рассмотрены в Томе XXVI «НОВАЯ ТЕОРИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ ЭР» серии «Новая космическая философия» (прим. 

автора). 
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3. Сознание человеческого существа 
3.1. Сознание Тела человеческого существа  

 

Выражение «Сознание Тела человеческого существа» не совсем 

корректно, так как Тело человеческого существа представляет собой, по 

сути дела, механическое «устройство», построенное на основе известного 

нам вещества, и функционирующего по заранее заложенной в него 

программе.  Стоит отметить, что «программа» настолько высоко 

интеллектуальна и совершенна, что представляет собой образец 

искусственного интеллекта высочайшего уровня. 

 

Основные принципы функционирования Тела человеческого 
существа более детально рассмотрены в Томе XXVI «НОВАЯ ТЕОРИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ ЭР» серии «Новая космическая философия» (прим. 

автора). 
 

«Вы когда-нибудь задавались вопросом - сколько информации вмещает в себя 
тело человека? Скорее всего, да и вы не одиноки в этом - подобным вопросом 
задался научно-образовательный канал Veritasium. Для хранения 
генетического кода необходимо всего 1.5 ГБ, но если принять во внимание все 
клетки человека с хранящимися в них полутора гигабайтами данных, то 
получится весьма внушительный «накопитель». В среднем человек «носит» 
в себе 60 зеттабайт (600,000,000,000,000 ГБ). Для сравнения - лишь к 2020 
году весь накопленный человечеством объем цифровой информации 
достигнет 40 зеттабайт. Еще один любопытный факт от Veritasium 
заключается в том, что 99,9% генетической информации одинаковы для всех 
людей. Уникальность каждого человека «весит» около 1 МБ, то есть 
меньше, чем помещается на древнюю дискету.» 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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Память Тела человеческого существа 

(временная) реализована на базе мозга Тела 

человеческого существа.  

 

 

 

Память Тела человеческого существа 

(постоянная) реализована на базе  

ДНК Тела человеческого существа.  

 

 

 

Мозг – 

условное наименование «устройства», 

являющегося неотъемлемой «частью» Тела 

любого Существа или Сущности, которое 

обеспечивает им реализацию функции обработки 

восприятий и, на этой основе, весь комплекс их 

познавательных способностей. 
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3.2. Сознание Личности человеческого существа как «часть» 
сознания его Души 

 

 
 «Мы выбираем не случайно друг друга... Мы встречаем только тех, кто 

уже существует в нашем подсознании.» 
Зигмунд Фрейд 

 

После основного воплощения Души человеческого существа в Тело 

человеческого существа, в результате резонанса субъектами проявляется 

Личность человеческого существа, которая получает возможность 

познавать Мир исключительно через свою «щель познания».  

 

Глядя со стороны, похоже, что Душа человеческого существа, 

воплотившаяся на условиях основного воплощения в Тело человеческого 

существа (проявляемая в форме Личности человеческого существа), как бы 

«забывает» все свои предыдущие воплощения и «забывает» всю 

информацию, которую она знала до этого… На самом же деле, ее основное 

воплощение в Тело человеческого существа создает «щель доступа» к 

сознанию (памяти) Души человеческого существа для Личности 

человеческого существа. Эта «щель доступа» ограничена полосой 

пропускания АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) резонансного 

контура Тела человеческого существа на частотах функционирования 

Души человеческого существа. 

 

https://professionali.ru/citations/freud/2.html
https://professionali.ru/citations/freud/2.html
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Каждое Тело человеческого существа при взаимодействии с Душой 

человеческого существа, которая воплощается в него на условиях 

основного воплощения, резонирует на своей уникальной резонансной 

частоте. Назовем ее fрез. Именно благодаря ее наличию Душа 

человеческого существа после своего основного воплощения проявляется 

субъектами в человеческом существе в виде Личности человеческого 

существа. 

 

Можно предположить, что по конкретному малому энергетическому 

уровню E, полоса пропускания конкретной Личности человеческого 

существа занимает полосу частот 2δ, 

 

                          от fmin = fрез – δ  до fmax = fрез + δ 

  

Наглядно это представлено на рисунке ниже, где резонансная кривая, 

условно характеризующая возможности Личности человеческого существа 

по объему доступа к своему подсознанию выделена красным цветом. 

 

С этого момента Личность человеческого существа начинает работать со 

своей памятью и формировать свое сознание с нуля. 
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С момента своего основного воплощения все сознание Души 

человеческого существа становится для Личности человеческого существа 

ее подсознанием.  

 

 

Упрощенное схематическое представление сознания Личности человеческого 
существа как «части» сознания Души человеческого существа  

 

Душа человеческого существа таких частотных ограничений не имеет и 

может работать в гораздо более широком диапазоне частот:  

от Fнижн до Fверхн 

 

Весь опыт, полученный Личностью человеческого существа в течение 

жизненного цикла индивидуума будет сохранен в памяти Личности 

человеческого существа. 
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Память Личности человеческого существа является частью памяти Души 

человеческого существа, ее породившей. 

 

При умирании Тела человеческого существа, исчезает резонансный контур 

и, соответственно, исчезает и результат резонанса – Личность 

человеческого существа.  

 

Но все сознание Личности человеческого существа как было, так и остается 

частью сознания Души человеческого существа. 
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Постараемся построить гипотезу, детально описывающую процесс 

воплощения «тонкого» невещественного тела Души человеческого 

существа в «плотное» вещественное Тело человеческого существа на 

условиях основного воплощения: 

 

 

Взаимосвязь сознаний Личностей человеческих существ и сознания породившей 
их Души человеческого существа. 

 

Представим интересующие нас параметры Души человеческого существа 

в виде АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) с очень большой 

энергией и огромными (хотя и ограниченными) возможностями по 

диапазону восприятия (проявления) различных родов физических 

величин. В рамках настоящего исследования рассмотрим ситуацию на 
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примере электромагнитных колебаний. Именно в таких широких 

диапазонах частот Душа человеческого существа познает Мир и, 

соответственно, способна творить…от Fсущ1 до Fсущ2 (выделено синим 

цветом на рисунке выше).  

 

С целью познания Мира (в наиболее широком смысле) СУЩНОСТЬ 

человеческого существа воплощается в «плотное» вещественное Тело 

человеческого существа на условиях основного воплощения. При этом 

возможности этого познания будут ограничены параметрами «плотного» 

вещественного Тела человеческого существа. 

 

Личность человеческого существа, проявившаяся в результате этого 

основного воплощения Души человеческого существа (выделена красным 

цветом): 

 

o Резонирует на конкретной резонансной частоте Fрез; 

 

o Имеет узкую АЧХ, описывающую результат взаимодействия 

конкретного Тела человеческого существа (как резонансного 

контура) и Души человеческого существа;  

 

o имеет намного меньшую энергетику E2 по сравнению с 

СУЩНОСТЬЮ человеческого существа;  
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Личности человеческих существ, проявившиеся в результате иных 

основных воплощений Души человеческого существа (выделено 

оливковым цветом), (как текущих, так и имевших место когда-либо 

ранее), имеют также намного меньшую энергетику и также ограничены в 

восприятии (возможностях проявления) узкой характеристикой своих АЧХ; 

Они также имеют различные резонансные частоты, созданные 

резонансными контурами на основе их «плотных» Тел человеческих 

существ, – F1, Fn, Fm, Fk. 

 

Диапазон частот, который позволяет воплощаться Душам человеческих 

существ в Тела человеческих существ настолько высок, что в нем возможно 

создание практически «неограниченного» количества Личностей 

человеческих существ, которые не будут мешать друг другу. 

 

Так как АЧХ резонансной кривой предположительно определяется не 

только параметрами «плотного» вещественного Тела человеческого 

существа, но и параметрами воплощающейся Души человеческого 

существа, то можно предположить, что не существует двух одинаковых 

частот, на которых когда-либо создавались или будут создаваться 

Личности человеческих существ. 

Восприятия Души человеческого существа фиксируются на «космическом» 

носителе информации. «Место» на этом носителе информации, 
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ограниченное диапазоном частот от Fсущ1 до Fсущ2 (выделено синим 

цветом на рисунке ниже) назовем памятью  Души человеческого 

существа, где хранится ее Сознание (вся систематизированная и 

осознанная ею информация).  

 

 

Схематическое изображение процесса: Личности человеческих существ 
производят запись данных в свой индивидуальный участок памяти некоего 

внетелесного носителя информации, формируя свои сознания. 

 

Именно небольшой участок этой памяти и способна использовать каждая 

Личность человеческого существа, проявившаяся в результате основного 

воплощения Души человеческого существа. 

 



-49- 

 

Если учесть то, что Сознание – это систематизированные (обобщенные, 

осознанные) субъектом сведения (знания) о Мире (в наиболее широком 

смысле), полученные им в результате осуществления познавательного 

процесса, то и получается, что: 

 

• на некоем внетелесном носителе информации расположена память 

Душ человеческих существ, где хранятся их сознания;  

 

• на некоем внетелесном носителе информации расположена память 

Личностей человеческих существ, где хранятся их сознания; 

 

• на некоем внетелесном носителе информации сознание (память) 

каждой Души человеческого существа включает в себя множество 

сознаний (памяти) Личностей человеческих существ, когда-либо 

порожденных ею при основных воплощениях в Тела человеческих 

существ;  
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3.3. Основные принципы работы субъектов с носителем 
информации 

 

Качественное считывание субъектом данных с 

носителя информации возможно только при 

использовании технологий и параметров, 

аналогичных тем, что применялись при записи 

данных на носитель информации.  

 

 Представьте себе, что субъект купил грампластинку или 

магнитофонную кассету с музыкальным произведением, записанным 

неизвестными существами. Если он не знает хотя бы то, с какой скоростью 

должна вращаться пластинка или протягиваться пленка кассеты в период 

считывания данных, то ничего правдоподобного он считать не сможет, 

даже понимая саму технологию этой записи.  

 

Если учесть то, что частота записи данных и частота считывания данных с 

носителя информации должны совпадать, то и получается, что каждая из 

Личностей человеческого существа имеет доступ только к своей памяти 

или к своему сознанию, а Душа человеческого существа практически 

представляет собой сознания всех Личностей человеческих существ, 
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когда-либо порожденных ею в результате основных воплощений в Тела 

человеческих существ. 

 

Поэтому становится понятно, почему:  

 

o Личность человеческого существа не способна «считывать» 

информацию, полученную породившей ее Душой в других 

своих основных воплощениях, т.к. это не позволяет сделать 

«щель познания» Личности человеческого существа; 

 

o в случае умирания (гибели) Тела человеческого существа 

Личность человеческого существа постепенно исчезает, так как 

постепенно исчезает резонансный контур, построенный на 

основе взаимодействия Тела человеческого существа и Души 

человеческого существа; 

 

o в случае умирания (гибели) Тела человеческого существа 

Сознание Личности человеческого существа не умирает и не 

погибает, а просто остается частью сознания Души 

человеческого существа;  
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 Мой реальный сон.  

«Живые» компьютеры, соединенные в единую общемировую сеть, 

изучают Мир (в наиболее широком смысле) и, наконец-то, решили начать 

изучать самих себя. Для начала, ученым из их числа, захотелось узнать – 

где физически находится их память (как устройство) и где физически 

находится их память (как данные). Они начали препарировать себе 

подобные компьютеры и обнаружили следующее: 

• Если перерезать проводник в процессоре, как и многие иные 

проводники, то доступ к обрабатываемым данным исчезает; 

• А если хорошенько поискать среди внутренностей компьютера, то 

там можно найти практически любую информацию, к которой ранее 

имелся у компьютера доступ; 

 

И компьютеры-ученые делают вывод о том, что память (как устройство) и 

память (как данные) находится внутри их Тел, абсолютно не понимая тот 

факт, что: 

• Все данные считываются ими и записываются ими в облачные 

хранилища; 

• Все данные, которые обнаружены компьютерами-учеными внутри 

самих себя – это так называемая оперативная память, 

предназначенная для кратковременного хранения, а информации в 
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оперативной памяти много, потому что объем оперативной памяти 

просто огромен; 

 

Исследования (т.е. препарирование компьютеров) продолжаются 

компьютерами-учеными с завидным упорством.  

Эти компьютеры многое «поймут» лишь тогда, когда:  

• осознают, что сайты wikipedia.org и google.com создали не они, а 

совершенно иные существа - люди, которые обеспечили им только 

доступ к этим данным; 

• осознают, что их внутренний процессор и оперативная память нужны 

исключительно для обработки кем-то созданных данных; 

И только после этого они смогут построить правильную философию своего 

дальнейшего развития. В противном случае уж очень высока вероятность, 

что люди, как Творцы (Создатели) этих компьютеров,  их же и уничтожат… 

Вот такой сон… 

 

Память Личности человеческого существа –  

часть памяти Души человеческого существа. 

 

Личность человеческого существа использует мозг 

Тела человеческого существа в качестве 

процессора обработки данных и оперативной 

памяти для их обработки. 
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3.4. Почему «шаровые молнии» реагируют на мысли людей?  

 

Шаровые молнии реагируют на мысли людей... Вы не задумывались 

почему? Ответ похоже кроется в том, что шаровые молнии - это Сущности. 

Т.е. субъект, по сути дела, видит Сущность, диапазон восприятия которой 

включает в себя и диапазон мыслеформ человеческого существа. Яркое 

свечение этих объектов говорит о том, что энергетика этих сущностей 

намного превышает энергетику Душ человеческих существ. Ведь свечение 

Личности человеческого существа «видят» немногие, а «шаровую 

молнию» видят практически все. Значит ее энергетика (мощность) 

неизмеримо больше.  

 

О факте реагирования «шаровых молний» на мысли людей в сети интернет 

сказано очень много. Но наибольший интерес вызывают воспоминая 

пилотов советских истребителей, которые выполняя приказ, должны были 

атаковать НЛО (светящиеся неопознанные летающие объекты). Об этих 

событиях снято много документальных фильмов. Эти пилоты утверждают 

– светящиеся объекты реагировали на их мысли и при возникновении 

малейшей опасности блокировали Тела пилотов.  
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Поэтому осмелюсь выдвинуть гипотезу: 

 

Шаровые молнии – 

Сущности более высоких иерархий, чем Души 

человеческих существ. 
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3.5. Что такое «предыдущие жизни» и нужна ли людям эта 
информация?  

 

Многие современные исследователи утверждают, что для Личности 

человеческого существа очень важно знать, кем она была раньше… какой 

деятельностью она занималась в своих «прошлых жизнях». Это относится 

и к сайентологии с ее «клирами» и «риджами», это относится и к 

процедурам регрессивного гипноза, и т.д.  

 

Многим может показаться, что Личности человеческого существа просто 

необходимо получить ответ на сакральный вопрос «Кем ты был в прошлой 

жизни»?   Но почему тогда и с какой целью матушка Природа 

предусмотрела, по умолчанию, закрытие доступа Личности человеческого 

существа к сознанию Души человеческого существа? 

 

Внимательно прочитаем вопрос еще раз. Речь идет о предыдущих 

основных воплощениях исключительно Души человеческого существа! И 

никоим образом не Личности человеческого существа!   

 

Личности человеческих существ не имеют никаких 

«предыдущих воплощений». 
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Желание знать предыдущие основные воплощения Души человеческого 

существа – чистое любопытство Личности человеческого существа и не 

более того.  

 

В некоторых случаях (зачастую это последствия посттравматического 

синдрома), Личность субъекта может «вспоминать» некоторые 

предыдущие воплощения Души человеческого существа ее породившей, 

при этом воспринимая эти воспоминания «за свои».  

 

Следует понимать, что термин «вспоминать» обозначает способность 

(возможность) Личности человеческого существа в получении доступа к 

какой-либо части космического носителя информации, выходящей за 

пределы ее собственной памяти. Это может позволить получить доступ к 

памяти, где хранится Сознание породившей его Души человеческого 

существа и, соответственно, сознания многих иных Личностей 

человеческих существ, когда-либо порожденных ею.  

 

Поэтому можно предположить, что теоретически возможна разработка 

технологий и методик, которые позволят Личности субъекта получить 

расширенный доступ к информации, хранящейся в памяти космического 

носителя информации. 
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  Задумайтесь. Какую полезную для себя информацию Вы получите, 

если узнаете, что Душа человеческого существа, породившая Вашу 

Личность, неоднократно воплощалась ранее в различные тела различных 

объектов (о-лице-творялась), где проявлялась субъектами в форме иных 

Личностей… 

 

• Была членом «племени», которое постоянно воевало с динозавро-

подобными существами и, в одной из таких битв, погибла; 

 

• Была «охотником» и добывала пищу для пропитания людей своего 

племени, но климат изменился, стало нечего есть и ее съели 

соплеменники;   

 

• Была «крокодилом», жила сытно, долго и счастливо;  

 

• Была птицей, жила в гнезде на скале, выводила птенцов; 

 

• И т.д. 

 

Как может помочь Личности человеческого существа, работающей сегодня 

бухгалтером, детальная информация о том, как правильно прятаться от 
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саблезубого тигра в специально подготовленной для этого пещере? Да 

еще, к примеру, не на планете Земля, а совершенно в другом месте 

Вселенной? Никак!!! А ведь психика бухгалтера может и не выдержать… 

Или, в худшем случае, родные и близкие не поймут и передадут пациента 

в добрые руки наших психиатров, которые в сжатые сроки приведут 

пациента в сходное со всеми состояние. 

 

А вот для Души человеческого существа (объекта, который осуществил 

основное воплощение в Тело человеческого существа) информации о 

своих предыдущих основных воплощениях очень важны! Но она их и не 

теряет никогда, и не забывает никогда. В течение всего жизненного цикла 

Тела человеческого существа и даже после его смерти, вся информация, 

накопленная Личностью человеческого существа, будет доступна Душе 

человеческого существа в полном объеме.  

 

Для Личности человеческого существа информация о предыдущих 

воплощениях Души человеческого существа не полезна, так как Личность 

связана исключительно с текущим социумом. А если социумы в 

предыдущих воплощениях были разные, то и Личности там были разные 

и, соответственно, накопленная теми Личностями информация ничего 

полезного для вашего текущего воплощения не даст.  
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Термины, связанные с понятием ПАМЯТЬ, более детально 
рассмотрены в Томе XIX «ПАМЯТЬ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 

 

 

Может показаться, что все воплощения Души и есть все наши «прошлые 

жизни». Но это не совсем так. И вот почему. Как нам стало известно ранее, 

Душа человеческого существа может одновременно воплощаться в 

неограниченное количество тел, в том числе и нечеловеческих. 

Представим себе, что ранее она одновременно была воплощена в 

несколько человеческих тел и в одну птицу. Как Вы считаете, можно ли все 

эти Личности считать Вашими «прошлыми жизнями»? 

 

По-моему, нет! 

 

Только после смерти Вашего «плотного» вещественного тела, когда Вы 

станете ощущать себя Душой человеческого существа, тогда и все 

воплощения этой Души действительно станут для Вас вашими «прошлыми 

жизнями» в различных телах.  
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3.6. Субъективность границы между сознанием и подсознанием 
 

Каждый субъект обладает потенциальной возможностью «расширения» 

своего сознания, т.е. увеличения объема систематизированной им 

информации. Изучая научные работы различных исследователей, изучая 

живопись, посещая кинотеатры и библиотеки, общаясь с различными 

индивидуумами, субъект, по сути дела, «расширяет» свое сознание, 

перемещая в него информацию из своего подсознания. 

 

То есть, - 

 

У каждой Личности человеческого существа 

существует принципиальная возможность 

самостоятельно увеличить объем своего сознания 

и изменить месторасположение своей 

субъективной границы между своим сознанием и 

свои подсознанием. 
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4. Блок-схемы 
4.1. Блок-схема участия Личности человеческого существа в 

процессе увеличения объема сознания Души человеческого 
существа  

 
 
 

 
 

 

Данная блок-схема детально демонстрирует, как с каждым новым 

основным воплощением объект под условным наименованием Душа 

человеческого существа увеличивает свое сознание, т.е. объем 

систематизированной ею информации.   
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Увеличение объема сознания Души человеческого существа происходит 

постоянно за счет развития Личностей человеческих существ, 

порожденных ею.  Личности человеческих существ участвуют в процессе 

познания и постоянно накапливают свои знания в период жизненного 

цикла Тел человеческих существ.  
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4.2. Блок-схема увеличения сознания Души человеческого 
существа после своего основного воплощения в «плотное» 
вещественное Тело человеческого существа 

 

 

 

Развитие Душ человеческих существ возможно исключительно в период их 

основных воплощений в Тела человеческих существ. Именно в этот 

период создается Сознание Личности человеческого существа, которое 

после завершения жизненного цикла индивидуума становится 

полноценной частью сознания Души человеческого существа. 
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Очень важно: 

 

Сущность или какая-либо Душа,  

которая воплотилась в «плотное» вещественное 

Тело человеческого существа на условиях 

простого воплощения не теряет полный доступ к 

своему сознанию  
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5. Методы «расширение» сознания Личности человеческого 

существа 

 

Значительное увеличение возможностей по 

«расширению» сознания возникает у субъекта 

при появлении у него возможности 

проявления Мира (в наиболее широком 

смысле) в расширенных диапазонах различных 

родов физических величин, которые субъект 

способен проявить в виде ощущений. 

 

 

Поэтому и говорят, что понятие Сознание имеет «ширину». 

 
 

5.1. Постановка вопросов 

 

Правильно поставленный вопрос – это не менее половины ответа. Так 

говорит народная мудрость. 

 

Поэтому попробую составить вопросы по исследуемой нами тематике 

таким образом, чтобы они позволили нам посмотреть на ситуацию более 

полно, т.е. с «разных сторон».  Обращаю внимание на тот факт, что все 

сформулированные автором вопросы равнозначны по своей сути: 
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• Как человеческого существа может получить доступ к своему 

подсознанию?  

 

• Как Личность человеческого существа может получить доступ к 

знаниям, полученным породившей ее Душой в периоды предыдущих 

ее основных воплощений в Тела человеческих существ? 

 

• Как Личность человеческого существа может получить доступ к 

сознанию породившей ее Души? 

 

• Как Личность человеческого существа может получить доступ к 

сознанию всех Личностей человеческих существ, когда-либо 

проявлявшихся в Телах человеческих существ?  

 

Любой из вышеперечисленных вопросов, в конечном итоге, предполагает 

поиск методов, которые должны позволить Личности человеческого 

существа получить доступ к своему подсознанию. 

 

Именно этим мы и займемся далее…  
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5.2. Методы получения Личностью человеческого существа 
доступа к своему подсознанию 

 

Как оказалось, на протяжении многих веков, самые пытливые 

представители современного человечества вели непрерывный поиск 

методик получения доступа к «закрытой» для них информации. 

Некоторым из них везло меньше, некоторым больше. Методики, которые 

позволяли, хотя бы частично, приоткрыть доступ к «закрытой» 

информации разрабатывались постоянно с разным успехом.  

 

Многие исследователи пришли к выводу, что для того, чтобы Личность 

человеческого существа получила доступ к своему подсознанию, ей надо 

предоставить мозгу тела человеческого существа ложную информацию о 

наступлении начала процесса умирания Тела человеческого существа, в 

результате чего сразу же начинает ослабевать связь Личности с Телом 

человеческого существа, т.е. Сознание Личности человеческого существа 

может в таком состоянии частично объединяться с сознанием породившей 

ее Души человеческого существа. 

 

Обращаю внимание на выражение «имитация умирания», а не «имитация 

гибели» или «имитация смерти». Именно «имитация» и именно 

«умирания». Неправильно медитируя, можно заиграться и Личность 
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человеческого существа может навсегда покинуть тело человеческого 

существа.  

 

Для этих целей применяются и разнообразные медитации, и вхождение в 

различные трансовые состояния, и определенные виды гипноза, и 

холотропное дыхание, и определенные типы наркотиков, и длительное 

вращение тела... Конечная же цель всех этих методик - резко отключить 

или изменить поступление в мозг информации от рецепторов тела в виде 

ощущений, в результате чего мозг тела человеческого существа не может 

найти в своем сознании (систематизированной и накопленной телами 

предков информации, которая была передана при зачатии данному телу 

человеческого существа) подобной (аналогичной, сходной) ситуации и 

методик ее решения, поэтому трактует данное состояние как начало 

процесса умирания тела человеческого существа.  

 

Именно в этой ситуации изменяются характеристики резонансного 

контура (добротность АЧХ) и уменьшается энергетическая связь Личности 

человеческого существа с Телом человеческого существа, т.е. ее Сознание 

«частично» объединяется с ее подсознанием (сознанием Души 

человеческого существа). 

 
Состояния человеческого существа, описываемые словом-понятием 
МЕДИТАЦИЯ, более детально рассмотрены в Томе XX «МЕДИТАЦИЯ» 
серии «Новая космическая философия» (прим. автора). 
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В некоторых случаях Личность человеческого существа может начать 

общаться с иными Душами человеческих существ или Сущностей, т.е. она 

может получить опосредованный доступ к их сознанию, задавать им 

вопросы и получать от них ответы. Многие Маги этот процесс называют 

общением с «душами Предков». Некоторые человеческие существа 

просто «видят сны», к примеру, со своими умершими родственниками или 

знакомыми, которые подсказывают им что-то важное с их точки зрения и 

общаются с ними во время сна. Таких людей в народе называют 

контактерами или медиумами. 

 

Описание возможных вариантов взаимодействия (общения) между 
человеческими существами и различными СУЩНОСТЯМИ более 
детально рассмотрены в Томе XVI «ОБЩЕНИЕ» серии «Новая 

космическая философия» (прим. автора). 
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5.3. Гипотеза о принципиальной невозможности получения 
полного доступа к своему подсознанию Личностью 
человеческого существа. 

 
 

Может ли Личность человеческого существа получить полный доступ к 

своему подсознанию без наличия реальной смерти Тела человеческого 

существа? 

  

Ответ однозначен и отрицателен – НЕТ! 

  

Почему именно так – попробую объяснить ниже. 

 

ВОПРОС: Зачем Душа «воплощается» в Тело человеческого существа? 

 

ОТВЕТ: Для своего развития, т.е. для увеличения объема 

систематизированной ею информации, т.е. для увеличения 

(расширения) своего сознания. 

  

ВОПРОС: Каким образом Душа увеличивает свое сознание, т.е. объем 

систематизированной ею информации? 
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ОТВЕТ: За счет увеличения (расширения) сознания Личностей 

человеческих существ, которые переходят в состав сознания Души 

после смерти (гибели) «плотных» ТЕЛ человеческих существ. 

  

ВОПРОС: Что произойдет, если Личности человеческих существ смогут 

получить 100% доступ к сознанию Души без наступления смерти Тела 

человеческого существа? 

 

ОТВЕТ: Душа, теоретически, остановится в своем эволюционном 

развитии, т.е. у нее исчезнет необходимость в самом акте 

воплощения в «плотные» Тела человеческих существ. 
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ВЫВОДЫ. 

 

ВЫВОД №1:  

Ограничение доступа Личности человеческого существа к своему 

подсознанию (сознанию Души человеческого существа) – ключевой аспект 

созданного нашими Создателями человечества!!! Тела человеческих 

существ предназначены именно для осуществления основного 

воплощения Душами человеческих существ, в результате чего происходит 

развитие этих Душ и, соответственно, общемировой эволюционный 

процесс. 

  

ВЫВОД №2:  

Любые разрабатываемые субъектами методики подключения Личностей 

человеческих существ к своему подсознанию являются приемлемыми для 

Мироздания исключительно в случае содействия развитию конкретной 

Личности, которая достигла соответствующего уровня миропонимания. 

  

ВЫВОД №3:  

Любые разрабатываемые субъектами методики подключения Личностей 

человеческих существ к своему подсознанию, не имеющие своей целью 

развитие Личности человеческого существа и «расширение» его сознания, 

являются неприемлемыми для Мироздания и, судя по всему, будут 

пресекаться «нашими» Творцами… 
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