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ПРИМЕРЫ СЕМИ ФАЗ 

Для меня понятно, что все обозначенные выше типологические семерки 

из самых разных областей способны блокироваться. Они завязываются иногда 

очень причудливым образом. Вот примеры. 

 

Факты о семерке 

Цифра 7 постоянно сопровождает человека во всех циклах его 

жизненного пути. На седьмом месяце у младенца начинают прорезаться зубы. 

Через 14 месяцев (7х2) он начинает сидеть, а через 21 (7х3) – ходить. Через 35 

месяцев (7х5) он перестает сосать материнскую грудь. В 14 лет (7х2) человек 

начинает полностью формироваться, а в 21 (7х3) – перестает расти. 

Известны и другие, связанные с цифрой 7, факты. Например, 

продолжительность беременности у женщин составляет 280 дней (7х40). В мире 

животных тоже имеют место подобные случаи – мыши плодятся через 21 (7х3), 

зайцы и крысы – 28 (7х4), кошки – 56 (7х8), собаки – 63 (7х9), львы – 98 (7х14), 

бараны – 147 (7х21) дней. Период инкубации у кур длится 21 (7х3), а у уток – 28 

(7х4) дней. 

Особое внимание, которое уделяется данной цифре с древних времен, 

связано также со спутником Земли – Луной. Среди примитивных народов было 

распространено поверье, что жизненный цикл на Земле зависит от увеличения и 

уменьшения размеров Луны. Классический астролог Птолемей говорил, что 

ближайшее к Земле небесное тело – Луна влияет на все: ее появление и закат 

влекут повышение или понижение уровня воды в реках, приливы и отливы, 

меняются также люди и растения. Каждое новолуние приводит к обновлению 

природы, приливу сил у людей, словно каждый раз Луна питает их своей 

силой… 
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Лунный цикл состоит из четырех фаз, каждая из которых делится на 7 

дней. Шумеры составили свой календарь в соответствии с лунным циклом. 

Каждый месяц этого календаря состоит из четырех недель, в каждой из которых 

7 дней. К концу циклов добавлены дни, чтобы заполнить то время, когда Луна 

не показывается на небе. 

В Вавилоне каждый седьмой день, обозначавший завершение 

определенного этапа лунного цикла, посвящался богу Луны Сину (в шумеро-

аккадской мифологии Син является богом Луны и в шумерском городе Уре 

назывался «Нанна» – «светящийся»). Этот день считался опасным, приносящим 

несчастья. Поэтому седьмой день недели предназначался для отдыха и, во 

избежание столкновения с опасностью, никто не работал. По мнению 

оккультистов, тело человека обновляется каждые 7 лет. Они думают, что 

болезни развиваются в соответствии с семидневным циклом. Выходит, цифра 7 

управляет такими циклами и ритмами, как рождение, развитие, старение и 

смерть. В силу этих причин 7 – это цифра совершенства. Каждый этап развития 

человека, каждая лунная фаза завершается за 7 дней. Любые 7 объектов состоят 

из завершенных семи циклов. К примеру, 7 планет, 7 дней недели, 7 цветов 

спектра, 7 составных частей лица человека, 7 отверстий в его теле и т.д. 

Оккультисты считают свойства этой цифры тайными ритмами жизни. 

Говорят, в Дубае собираются установить все 7 чудес света в натуральную 

величину. Построят также и Пизанскую башню, и Тадж-Махал, окружив все это 

«Великой китайской стеной». Внутри огромной пирамиды будут жилые 

апартаменты и офисы. В садах Вавилона будут функционировать рестораны и 

кофейни. В Александрийском маяке, Тадж-Махале и Эйфелевой башне 

разместятся жилые комплексы. С высоты птичьего полета этот комплекс 

напоминает силуэт парящего в небе сокола. А эта птица является одним из 

символов Объединенных Арабских Эмиратов. Однако с учетом глобального 

финансового кризиса дубликат чудес света вряд ли появится в ближайшие годы. 
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* * *  

Э.А. Азроянц (Институт Микроэкономики России) поделил экономи-

ческий цикл развития человечества на семь частей: «дезорганизация», 

«дифференциация», «канонизация», «комбинация», «специализация», 

«кооперация», «интеграция». Мы приводим их в таблице (см. раздел о десяти 

циклах) ниже. И упоминаем этого известного автора в списке литературы. Тем 

не менее, почему именно семь (и чем это существенно лучше пяти и шести), 

пока не очень понятно. 

* * * 

Семь космобиологических периодов 

В течение суток можно выделить семь космобиологических циклов. 

Какой именно в данный момент доминирует космобиологический цикл, 

определяется влиянием управителя дня недели и управителем часов суток. 

Управители дней недели сменяются в соответствии со Звездой Магов. Чтобы 

получить планету-управитель космобиологического периода, следует 

перечислять управители; управители перечисляются в порядке их следования 

по окружности: Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, 

Солнце, причем в полуденный период с 10:00 до 13:45 правителем периода 

оказывается управитель дня недели. 

На каждый период приходится около трёх часов. 

Правильное использование этих периодов благоприятно сказывается в 

повседневной жизни и работе. 

Знание космобиологического периода позволяет объяснить 

обстоятельства, в которых события произошли или могут происходить. 

Влияние семи Космобиологических периодов может налагаться на 

влияние других факторов, в числе которых Новолуние и Полнолуние, а также 

Солнечные и Лунные затмения. Большое влияние оказывают аспекты 

транзитирующих планет. 
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Периоды, как правило, не начинаются и не кончаются резкими 

изменениями. Они переходят из одного в другой плавно и постепенно, как бы 

предупреждая, что мы должны подготовиться к ним заранее, иначе они застанут 

нас врасплох. 

Человек, посвящающий определенное время развитию своей 

космобиологической чувствительности и обладающий к этому хорошими 

природными данными, может приобрести опыт и научиться ощущать смену 

этих периодов и их тонкое, но глубокое влияние на подсознательный мир, 

чувства и поступки. 

Каждый период длится приблизительно три с половиной часа, появляется 

один раз в сутки и семь раз в неделю. 

Как и любое циклическое явление, эти периоды накапливают активность, 

и максимум интенсивности действие приходится к концу времени воздействия, 

как правило, к последнему получасу. 

* * * 

Семь стадий жизненного цикла человека 

Жизненный цикл вида, известного нам как homo sapiens, состоит из семи 

эволюционных стадий. Каждая из этих семи стадий человеческого метаморфоза 

порождает форму жизни, которая так же разительно отличается от 

предшествующей и последующей, как личинка, куколка и гусеница отличаются 

от прошедшей метаморфоз бабочки. 

Каждый из семи циклов человеческой жизни характеризуется коренными 

изменениями в морфологии, поведении, физиологии, и, что важнее всего, в 

нейрологии. Хотя эти изменения заметны даже неискушенному наблюдателю, 

ученые и философы до сих пор не хотят соглашаться с существованием этих 

семи стадий и отказываются исследовать их психологию и философию. 

Возможно, это объясняется тем, что человек как вид тоже проходит семь стадий 

развития, и до недавнего времени фокусировал основное внимание на 
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примитивных процессах биологического, политического, технологического и 

социального выживания. К элементарному пониманию личиночной 

цикличности современного человеческого существования иногда приходила 

элита древних цивилизаций в период достижения высокого уровня биоло-

гической, политической, технологической и репродуктивной безопасности.  

В древнем Китае, Индии, в Вавилоне, Египте, Греции и Европе эпохи 

Возрождения периодически рождались нейрологически избранные, 

опережавшие средний уровень развития современников. Они использовали 

досуг (т.е. время) и существовавшую технологию для развития телесного 

гедонизма, эротического и эстетического самовыражения и проводили 

ботанико-химические эксперименты с нервной системой, пытаясь расширить ее 

функции, которые обычно ограничивались выживанием. Проведем простую 

аналогию на примере земных гусениц. Общество земных гусениц ни с 

филогенетической, ни с индивидуальной точки зрения не в состоянии 

нейрологически осознать, что станет обществом бабочек. 

Возможно, самым большим скачком в истории человеческого знания 

стало открытие последовательного импринтирования нервной системы и 

выявление следствий двух полушарной асимметрии коры головного мозга. 

Человеческая нервная система последовательно проходит семь стадий 

эволюционного развития. На каждой стадии появляется новый контур нервной 

системы. Вот эти семь контуров: 

1. Биовыживательный контур, связанный с безопасностью в пространстве; 

2. Эмоционально-двигательный контур, связанный со свободой в прост-

ранстве; 

3. Ментально-манипуляционный контур, связанный с оперированием в 

пространстве; 

4. Сексуально-социальный контур, связанный с родительским статусом и 

воспитанием детей; 
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5. Контур наслаждения, связанный с ощущением времени тела; 

6. Контур экстаза, связанный с нейрологическим временем; 

7. Нейрогенетический контур, связанный с ощущением времени жизни 

вида. 

На каждой хронологической стадии принимается новый импринт 

(импринт – фиксация, или запечатление, определенной информации в памяти). 

Каждый импринт определяет позитивный и негативный фокус для 

последующего кондиционирования (кондиционирование – формирование, 

вырабатывание условных рефлексов; обусловливание, закрепляющее импринты 

активированного нервного контура.) 

Нервная деятельность – это химико-электрические взаимодействия. 

Каждый контур нервной системы запрограммирован кодом ДНК на адаптацию 

в физических условиях нашей планеты с учетом асимметрии человеческой 

анатомии. 

Т. Лири "Семь языков Бога" 

* * * 

7-летние циклы  

Семилетний цикл (первый квадрат 4x7 лет). Человеческая жизнь 

развивается семилетними циклами. Каждый цикл завершается кризисом, 

ведущим к следующему этапу. 

От 0 до 7 лет. Сильная связь с матерью. Горизонтальное познание мира. 

Создание чувств. Запах матери, молоко матери, голос матери, тепло матери, 

поцелуи матери являются первыми ощущениями. Период, как правило, 

заканчивается вылуплением из защитного кокона материнской любви и 

открытием более или менее холодного остального мира. 

От 7 до 14 лет. Сильная связь с отцом. Вертикальное познание мира. Создание 

личности. Отец становится новым исключительным партнером, союзником в 

открытии мира вне семейного кокона. Отец расширяет защитный семейный 
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кокон. Отец становится ориентиром. Мать была любима, отец должен быть 

обожаем. 

От 14 до 21 года. Бунт против общества. Познание материи. Создание 

интеллекта. Это кризис подросткового возраста. Появляется желание изменить 

мир и разрушить существующие структуры. Молодежь нападает на семейный 

кокон, затем на общество в целом. Подростка соблазняет все, что «восстает», — 

громкая музыка, романтические отношения, стремление к независимости, 

бегство, связь с маргинальными группами молодежи, анархистские ценности, 

систематическое отрицание старых ценностей. Период завершается выходом из 

семейного кокона. 

От 21 до 28 лет. Вступление в общество. Стабилизация после бунта. 

Потерпев неудачу с разрушением мира, в него интегрируются, желая сперва 

быть лучше, чем предыдущее поколение. Поиски более интересной работы, чем 

у родителей. Поиски более интересного места жизни, чем у родителей. Попытка 

создать более счастливую пару, чем у родителей. Выбор партнера и создание 

очага. Создание собственного кокона. Период обычно заканчивается браком. 

С этого момента человек выполнил свою миссию и покончил с первым 

защитным коконом. 

Семилетний цикл (второй квадрат 4x7 лет). После первого квадрата, 

завершающегося созданием собственного кокона, человек вступает во вторую 

серию семилетних циклов. 

28-35 лет: Создание очага. После женитьбы, квартиры, машины 

появляются дети. Ценности аккумулируются внутри кокона. Но если четыре 

первых цикла не были пройдены успешно, очаг рушится. Если отношения с 

матерью не были прожиты должным образом, она будет досаждать своей 

невестке. Если с отцом тоже, он начнет вмешиваться в дела молодой пары. Если 

бунт против общества не был пережит, есть риск конфликтов на работе. 35 лет 

— тот возраст, в котором плохо вызревший кокон часто взрывается. Тогда 
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происходят развод, увольнение, депрессия, психосоматические болезни. Тогда 

первый коко- должен быть отброшен и... 

35-42 года: Все начинается с нуля. После кризиса человек, обогащенный 

предыдущим опытом и ошибками, реконструирует второй кокон. Нужно 

пересмотреть отношения к матери, семье, отцу, зрелости. Это период, когда у 

разведенных мужчин появляются любовницы, а у разведенных женщин — 

любовники. Они пытаются воспринять то, что ожидают, уже не от брака, а от 

противоположного пола. 

Отношения с обществом также должны быть пересмотрены. Отныне 

работу выбирают не с точки зрения ее безопасности, а по тому, насколько она 

интересна, или по тому свободному времени, которое она оставляет. После 

разрушения первого кокона человек всегда испытывает желание как можно 

быстрее создать второй. Новый брак, новая работа, новые отношения. Если 

избавление от паразитирующих элементов прошло благополучно, человек 

должен быть способен восстановить не похожий, а улучшенный кокон. Если он 

не понял прошлых ошибок, он восстановит точно такую же оболочку и придет к 

точно таким же поражениям. Это то, что называется «бегать по кругу». С этих 

пор все циклы станут лишь повторением одних и тех же ошибок. 

42-49 лет: Завоевание общества. Как только второй, улучшенный кокон 

восстановлен, человек может познать полноту жизни в браке, семье, работе, 

собственном развитии. Эта победа приводит к двум новым типам поведения. 

Если человеку важны признаки материального благополучия: больше денег, 

больше комфорта, больше детей, больше любовниц или любовников, больше 

власти, он непрестанно увеличивает и обогащает свой новый улучшенный 

кокон. 

Если человек отправляется на завоевание новых территорий, а именно 

духовных, то начинается истинное созидание его личности. По всей логике, этот 

период должен закончиться кризисом самосознания, экзистенциальным 
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вопросом. Почему я здесь, зачем я живу, что я должен сделать, чтобы жизнь 

приобрела смысл помимо материальных благ? 

49-56 лет: Духовная революция. Если человеку удалось создать или 

воссоздать свой кокон и реализоваться в семье и работе, он, естественно, 

испытывает желание обрести мудрость. Отныне начинается последнее 

приключение, духовная революция. 

Поиски духовности, если они ведутся честно, не впадая в легкость 

групповщины или готовых идей, никогда не будут закончены. Они займут всю 

оставшуюся жизнь. 

N.B. 1: Далее развитие продолжается по спирали. Каждые семь лет 

человек поднимается на один виток и вновь проходит через те же вопросы: 

отношения с матерью и отцом, отношение к бунту против общества и к семье. 

N.B. 2: Иногда некоторые люди нарочно терпят крах в семейных 

отношениях или на работе, чтобы быть вынужденными начать все циклы 

заново. Таким образом, они пытаются избежать или отодвинуть тот момент, 

когда им придется перейти к духовной фазе, поскольку они боятся столкнуться 

сами с собой лицом к лицу.  

* * * 

Семилетние циклы и кризисы человека 

Человеческая жизнь развивается семилетними циклами. Каждый цикл 

завершается кризисом, ведущим к следующему этапу. 

От 0 до 7 лет 

Сильная связь с матерью. Горизонтальное познание мира. Создание 

чувств. Запах матери, молоко матери, голос матери, тепло матери, поцелуи 

матери являются первыми ощущениями. Период, как правило, заканчивается 

вылуплением из защитного кокона материнской любви и открытием более или 

менее холодного остального мира. 

От 7 до 14 лет 
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Сильная связь с отцом. Вертикальное познание мира. Создание личности. 

Отец становится новым исключительным партнером, союзником в открытии 

мира вне семейного кокона. Отец расширяет защитный семейный кокон. Отец 

становится ориентиром. Мать была любима, отец должен быть обожаем. 

От 14 до 21 года 

Бунт против общества. Познание материи. Создание интеллекта. Это 

кризис подросткового возраста. Появляется желание изменить мир и разрушить 

существующие структуры. Молодежь нападает на семейный кокон, затем на 

общество в целом. Подростка соблазняет все, что «восстает», – громкая музыка, 

романтические отношения, стремление к независимости, бегство, связь с 

маргинальными группами молодежи, анархистские ценности, систематическое 

отрицание старых ценностей. Период завершается выходом из семейного 

кокона. 

От 21 до 28 лет 

Вступление в общество. Стабилизация после бунта. Потерпев неудачу с 

разрушением мира, в него интегрируются, желая сперва быть лучше, чем 

предыдущее поколение. Поиски более интересной работы, чем у родителей. 

Поиски более интересного места жизни, чем у родителей. Попытка создать 

более счастливую пару, чем у родителей. Выбор партнера и создание очага. 

Создание собственного кокона. Период обычно заканчивается браком. 

С этого момента человек выполнил свою миссию и покончил с первым 

защитным коконом. 

КОНЕЦ ПЕРВОГО КВАДРАТА 4x7 ЛЕТ. 

После первого квадрата, завершающегося созданием собственного кокона, 

человек вступает во вторую серию семилетних циклов. 

28-35 лет 

Создание очага. После женитьбы, квартиры, машины появляются дети. 

Ценности аккумулируются внутри кокона. Но если четыре первых цикла не 
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были пройдены успешно, очаг рушится. Если отношения с матерью не были 

прожиты должным образом, она будет досаждать своей невестке. Если с отцом 

тоже, он начнет вмешиваться в дела молодой пары. Если бунт против общества 

не был пережит, есть риск конфликтов на работе. 35 лет – тот возраст, в 

котором плохо вызревший кокон часто взрывается. Тогда происходят развод, 

увольнение, депрессия, психосоматические болезни. Тогда первый коко- 

должен быть отброшен и... 

35-42 года 

Все начинается с нуля. После кризиса человек, обогащенный предыдущим 

опытом и ошибками, реконструирует второй кокон. Нужно пересмотреть 

отношения к матери, семье, отцу, зрелости. Это период, когда у разведенных 

мужчин появляются любовницы, а у разведенных женщин – любовники. Они 

пытаются воспринять то, что ожидают, уже не от брака, а от противоположного 

пола. 

Отношения с обществом также должны быть пересмотрены. Отныне 

работу выбирают не с точки зрения ее безопасности, а по тому, насколько она 

интересна, или по тому свободному времени, которое она оставляет. После 

разрушения первого кокона человек всегда испытывает желание как можно 

быстрее создать второй. Новый брак, новая работа, новые отношения. Если 

избавление от паразитирующих элементов прошло благополучно, человек 

должен быть способен восстановить не похожий, а улучшенный кокон. Если он 

не понял прошлых ошибок, он восстановит точно такую же оболочку и придет к 

точно таким же поражениям. Это то, что называется «бегать по кругу». С этих 

пор все циклы станут лишь повторением одних и тех же ошибок. 

42-49 лет 

Завоевание общества. Как только второй, улучшенный кокон 

восстановлен, человек может познать полноту жизни в браке, семье, работе, 

собственном развитии. Эта победа приводит к двум новым типам поведения. 
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Если человеку важны признаки материального благополучия: больше 

денег, больше комфорта, больше детей, больше любовниц или любовников, 

больше власти, он непрестанно увеличивает и обогащает свой новый 

улучшенный кокон. 

Если человек отправляется на завоевание новых территорий, а именно 

духовных, то начинается истинное созидание его личности. По всей логике, этот 

период должен закончиться кризисом самосознания, экзистенциальным 

вопросом. Почему я здесь, зачем я живу, что я должен сделать, чтобы жизнь 

приобрела смысл помимо материальных благ? 

49-56 лет 

Духовная революция. Если человеку удалось создать или воссоздать свой 

кокон и реализоваться в семье и работе, он, естественно, испытывает желание 

обрести мудрость. Отныне начинается последнее приключение, духовная 

революция. 

Поиски духовности, если они ведутся честно, не впадая в легкость 

групповщины или готовых идей, никогда не будут закончены. Они займут всю 

оставшуюся жизнь. 

КОНЕЦ ВТОРОГО КВАДРАТА 4x7 ЛЕТ. 

N.B. 1: Далее развитие продолжается по спирали. Каждые семь лет 

человек поднимается на один виток и вновь проходит через те же вопросы: 

отношения с матерью и отцом, отношение к бунту против общества и к семье. 

N.B. 2: Иногда некоторые люди нарочно терпят крах в семейных 

отношениях или на работе, чтобы быть вынужденными начать все циклы 

заново. Таким образом они пытаются избежать или отодвинуть тот момент, 

когда им придется перейти к духовной фазе, поскольку они боятся столкнуться 

сами с собой лицом к лицу. 

Б. Вебер. "Империя ангелов". 
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* * * 

7 циклов жизни 

Ниже - цитата о 7-летних циклах жизни: 

"...Каждые семь лет, говорят психологи, тело и ум претерпевают кризис и 

меняются. Каждый семь лет все клетки тела меняются, полностью обновляются. 

...Каждый седьмой год все меняется – точно как меняются времена года. За 

семьдесят лет цикл завершается. .. 

В первые семь лет центр тяжести ребенка находится в нем самом, как 

будто он является центром всего мира. Вся семья движется вокруг него. Любая 

его потребность немедленно удовлетворяется, в противном случае он впадает в 

ярость, гнев, бешенство. Он живет как император, настоящий император... мать, 

отец – все они слуги, и вся семья существует только для него. 

После 7-го года ребенок становится великим спрашивающим. Он 

подвергает сомнению все. Он становится великим скептиком – из-за своего 

исследования.  

Если ребенок не прожил детство хорошо, это непрожитое детство войдет 

в молодость – потому что куда оно денется? Оно должно быть прожито. Когда 

ребенок в четыре года танцует, прыгает и бегает за бабочками, это красиво. Но 

если молодой человек двадцати лет бегает за бабочками, он сумасшедший – 

тогда его нужно положить в больницу, он умопомешанный. 

После 14 лет открывается третья дверь. Его больше не интересуют 

мальчики, девочек больше не интересуют девочки.  

Они вежливы, но не заинтересованы. Именно поэтому любая дружба, 

случающаяся между семью и четырнадцатью годами, глубже всего – потому что 

ум гомосексуален, и никогда больше не случится такой дружбы. Такие друзья 

остаются друзьями навечно, это такие глубокие узы. ..Но после четырнадцати 

лет мальчик не интересуется мальчиками. Если все идет нормально, если он 

нигде не застрял, он заинтересуется девочками. Теперь он становится 
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гетеросексуальным ...Если между четырнадцатью и двадцатью одним годом 

ребенку позволить свободный секс, абсолютно свободный секс, он никогда не 

будет заботиться о сексе. Он будет совершенно свободен. 

К 21 году – если все идет нормально, и общество не принуждает ребенка к 

чему-то неестественному, – к двадцати одному году ребенка начинают более 

интересовать амбиции, чем любовь. Он хочет «роллс-ройс», большой дворец. 

Он хочет быть успешным.... 

Если все идет правильно – как не бывает никогда, потому что я говорю об 

абсолютно естественном развитии, – к возрасту двадцати восьми лет человек 

никаким образом не пытается войти в жизнь приключений. С двадцати одного 

до двадцати восьми лет он живет приключениями; к двадцати восьми годам он 

становится более бдительным к тому, что желания невозможно удовлетворить. 

Двадцать восемь лет это конец хиппования. 

В 28 лет хиппи становится домовладельцем, революционер перестает 

быть революционером; они начинают склоняться к оседлой жизни, ищут 

комфорта, стремятся иметь небольшой счет в банке. Двадцать восемь лет это 

конец хиппования. В двадцать восемь лет хиппи становится домовладельцем, 

революционер перестает быть революционером; они начинают склоняться к 

оседлой жизни, ищут комфорта, стремятся иметь небольшой счет в банке.  

К 35 годам жизненная энергия достигает критической точки. Круг 

наполовину завершен, и энергия начинает идти на спад. Теперь человека 

интересуют только безопасность и комфорт, он становится тори, ортодоксом. 

И это естественно – если все идет правильно, человек не останется хиппи 

навсегда. Это было фазой, через которую хорошо пройти, но в которой плохо 

застрять. Это значило бы, что ты застрял в определенной фазе. Хорошо быть 

гомосексуальным между семью и четырнадцатью годами, но если человек 

остается гомосексуальным всю жизнь, это значит, что он не вырос, он не 

взрослый. 
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К 42 годам взрываются всевозможные физические и умственные болезни, 

потому что теперь жизнь идет на спад. Энергия движется к смерти. Как и в 

начале – твои энергии увеличивались, и ты становился все более живым, 

энергичным, сильным – теперь происходит противоположное, и с каждым днем 

ты слабеешь. В возрасте сорока двух лет впервые становится важной религия. 

Может быть, раньше ты время от времени валял дурака с религией, но теперь 

впервые религия становится важной – потому, что религия глубоко связана со 

смертью. Теперь приближается смерть, и впервые возникает желание религии. 

К 49  годам поиск становится яснее; семь лет требуется на то, чтобы поиск 

стал ясным. Теперь возникает решительность. Тебя больше не интересуют 

другие, и если все пошло правильно – и я должен повторить снова, что 

правильно никогда не бывает, – в возрасте сорока девяти лет мужчину 

перестают интересовать женщины. Женщину перестают интересовать мужчины 

– менопауза, сорок девятый год. Мужчине не хочется быть сексуальным. Все 

это кажется немного детским, немного незрелым. Но общество может заставить.  

В возрасте сорока девяти лет психологи принуждают людей продолжать 

заниматься любовью; иначе ты потеряешь жизнь. В возрасте сорока девяти 

лет... как в четырнадцать лет секс возникает, в сорок девять лет он естественно 

убывает. Так должно быть, потому что каждый цикл должен быть завершен. 

В 56 лет снова происходит перемена, революция. Теперь недостаточно 

смотреть на Гималаи; человек должен отправиться в путешествие, тронуться в 

путь. Жизнь заканчивается, смерть подходит ближе. В сорок девять лет человек 

теряет интерес к сексу. В пятьдесят шесть лет он должен потерять интерес к 

другим, к обществу, к социальным формальностям, к клубу. В пятьдесят шесть 

лет тебя не интересуют даже другие. 

К 63 годам ты снова становишься как ребенок, которого интересует 

только он сам. Это и есть медитация – двигаться вовнутрь, как будто все 

остальное отпало и только ты существуешь. Снова ты становишься ребенком – 
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конечно, очень обогащенным жизнью, очень зрелым, понимающим, с великим 

разумом. Теперь ты снова становишься невинным. 

Шестьдесят три года это возраст, когда человек становится совершенно 

погруженным в себя. Вся энергия движется вовнутрь и снова вовнутрь, 

обращается вовнутрь. Ты становишься кругом энергии, никуда не идущей. Все 

более молчаливый, все более становясь самим собой, оставаясь совершенно 

независимым от всего, что тебя окружает. Энергия мало-помалу убывает. Когда 

старик смотрит похотливыми глазами, с этим ничто не сравнится; нет ничего 

уродливее старика с похотливыми глазами. Дело не в том, что секс это что-то 

уродливое, помни – я не говорю, что секс уродлив. Секс красив в свое время, в 

свой сезон, и секс уродлив вне сезона, не ко времени. В девяностолетнем 

человеке секс это болезнь. Именно поэтому люди говорят «грязный старик». 

Это действительно грязно. 

 Молодой человек красив, сексуален. Он проявляет здоровье, жизнь. А 

сексуальный старик проявляет непрожитую жизнь, пустую жизнь, незрелую. Он 

упустил возможность и теперь он ничего не может сделать, но продолжает 

думать, играть с сексом в уме, фантазировать. 

 К 70  ты готов. И если ты следовал естественному ритму, как раз перед 

смертью – за девять месяцев до смерти – ты осознаешь, что смерть 

приближается. В этой последней фазе – девять месяцев – человек входит в себя, 

его собственное тело становится утробой. Он движется во внутренний алтарь, 

где всегда горело его пламя, где всегда был свет, где находится его храм, где 

всегда жил бог. Но это естественный процесс. 

* * * 

7 циклов жизни 

Каждый человек проживает за время своей жизни многократное 

количество раз семь различных циклов с разными жизненными установками, 
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разным накапливаемым опытом и разным восприятием всего того, что 

происходит вокруг. Каждый такой цикл продолжается год. 

Каждая "семилетка" повторяется и это происходит с момента рождения до 

момента смерти. 

Первый цикл, первый год проходит под знаком планеты Марс. Марс 

даёт человеку физическую выносливость, в повышенной степени даёт ему 

физически развиваться, укрепляет здоровье, даёт возможность избавиться от 

каких-то недугов, повышает физическую активность, повышает бойцовские 

качества личности, но слегка притупляет интеллектуальное развитие, повышает 

агрессивность, провоцирует необдуманность в поступках и нежелание идти на 

разумные компромиссы. 

Втрой цикл проходит под знаком планеты Сатурн. Сатурн даёт человеку 

возможность слегка остыть после, возможно, излишне агрессивного 

предыдущего года. Эта планета понуждает человека набирать опыт методом 

проб и ошибок. Методом падений и ссадин. Осмысления и анализа познаний 

год Сатурна не даёт, но позволяет накопить богатый, часто очень контрастный 

опыт, где боль и радость – рядом, а смех – и плач чередуются очень быстро.  

Третий цикл – год Меркурия – интеллектуальный год. Теперь пришло 

время осмыслить агрессию первого года и шишки второго. Время перевести 

весь накопленный опыт в бесценный багаж осознанности. Человек учится 

пользоваться всем тем плохим и хорошим багажом, с которым вошёл в этот год. 

Причём учится весьма активно. Повышается не только интеллект, а такие его 

стороны, как предприимчивость иногда даже на гране бессмысленной корысти. 

Расширяются границы понимания мира через понимание окружающих человека 

людей. Увеличивается коммуникабельность личности. Увеличиваются контакты 

с окружающими. Причём часто такое расширение контактов и увеличение 

количества общения носят меркантильный характер и идут в ущерб 

устоявшимся отношениям с друзьями и близкими.  
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Четвёртый цикл проходит под знаком Солнца. А это уже не планета, это 

Звезда. Приходит благодатное время переосмысления всего того, что было, а, 

возможно, и будет. Человек формирует свою индивидуальность, которая не 

будет особо меняться в текущей семилетке. Он меняет своё отношение к 

собственным делам, к людям, которые его окружают. Именно в это время он, 

наконец, понимает, что было сделано верно, а в чём он ошибался. Кто рядом с 

ним – действительно близкие ему люди, а кто – случайно оказались в его 

окружении. Что действительно для него ценно, а что – не так уж и важно. 

Человек пытается осознать собственное место в этом мире и в сознании людей, 

с которыми он общается.  

Пятый цикл – год планеты Юпитер. В это время человеку свойственно 

психологическое взросление на основе того, что он понял в год Солнца. Его 

физическая активность падает, но умственная – возрастает. К сожалению, 

именно в такой год человек подвластен излишним философским ошибкам. 

Именно в такой период он более всего предрасположен к неверным 

умозаключениям, которые могут быть судьбоносными, но ошибочными. 

Шестой цикл проходит под знаком Луны. Человек слегка "устаёт" от 

повышения своего интеллектуального уровня. Он пытается открыть для себя 

некую чувственную грань в людях, обществе, жизни. Это период, когда человек 

учиться интуитивному мышлению. Обычно именно в такой год он может 

обнаружить и развить в себе экстрасенсорные возможности.  

Седьмой цикл – заключительный год цикла числа семь. Год 

планеты Венера. Год не агрессивных эмоций и разгула чувств. Максимально в 

такой год проявляются творческие возможности человека на фоне повышения 

эмоциональности. Именно в такой год люди творят мировые шедевры в 

искусстве, находят любовь всей жизни или разубеждаются в себе, как в таланте 

и могут безвозвратно порвать любые отношения с некогда любимым человеком. 
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Затем семилетний цикл повторяется. Зная свою дату рождения, любой 

человек сможет подсчитать, в каком жизненном цикле он теперь находится, а 

значит, правильно сможет предугадать всё то, что, скорее всего, произойдёт в 

следующем году – следующем цикле его жизни. 

* * * 

Семь циклов успеха  

Восточные мудрецы считали, что успех человека входит в семь ворот. 

Нумерология отметила семь личных циклов успеха в жизни человека. Эти 

циклы повторяются каждый год – цикл за циклом непрерывно. Главное, понять, 

когда заканчивается один цикл и начинается другой. У каждого цикла своя 

задача, свои методы достижения успеха.  

С чего начинается отсчет таких циклов в жизни человека? Правильно – с 

его дня рождения (день + месяц). И продолжается каждый цикл - пятьдесят два 

дня.  

Например, вы родились 20 июня. Год рождения в данном случае не важен 

– циклы же беспрерывны. 

Если вы родились в первой половине дня – этот день вы тоже учитываете. 

Если во второй – считаете с 21 июня. Если же вы не знаете час рождения, 

начинайте подсчет с 21-го числа.  

Предположим, вы не знаете час рождения. Начинаете отсчет с 21 июня – 

это будет первый день. Отсчитываем пятьдесят два дня – получаем 11 августа. 

Это и будет ваш первый период успеха.  

Считаем дальше: 12 августа – 2 октября. Это второй период успеха. Далее 

просчитайте все по той же схеме. В году получится семь таких периодов – семь 

циклов успеха.  

Теперь рассмотрим значение этих циклов – их подсказки, их 

возможности, их результат.  
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Цикл 1 –время влиятельных покровителей 

Именно в это время следует просить своих друзей и родственников о 

помощи (ведь это первый цикл – цикл младенчества, а в это время все 

родственники – самые влиятельные и значительные люди). Конечно, если есть 

действительно влиятельные покровители, просите их.  

В это время лучше всего делаются дела, связанные с коллективом. И ваша 

роль в обществе в данное время удачна. Вы можете не только найти 

покровителей, но и удачную работу. Можете открыть свое дело, оно станет 

приносить прибыль. Это время, когда ваши возможности возрастают и вы 

должны укреплять свою репутацию и работать над развитием личности (ведь 

это время символизирует младенчество).  

Цикл 2 – время перемен 

Это время символизирует подростковый период, когда все крайне 

интересно, но интерес длится недолго, ведь надо так много успеть – сделать все 

и быстро. Этот период благоприятен для всего, что связано с движением, 

поездками, переменой мест. Это могут быть длительные командировки, 

путешествия, поездки на отдых, отпуск за границей. Период благоприятствует и 

тому, что мы называем «мир посмотреть и себя показать». А значит, в это время 

блестяще пройдут все публичные выступления, конференции, слеты и тому 

подобное.  

Однако надо помнить: в это время нежелательно менять две вещи – 

работу и место постоянного жительства. Ведь после путешествий и поездок 

человек должен всегда возвращаться домой. А значит, дом должен оставаться 

неизменной гаванью в это бурное время.  

Цикл 3 –время энергии 

Этот цикл символизирует время бурной молодости. Это время здоровья и 

силы, которых хватает на все – на работу и дружбу, на отстаивание своих 

взглядов и борьбу с конкурентами, на продажи и приобретения, ремонт в 
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квартире и игру на бирже. Однако главное в это время – поиск партнера жизни. 

Мужчинам рекомендуются романы, новые связи, женщинам же – поиск 

возлюбленного. Но надо помнить, что в этих поисках основное – не пустой 

флирт, разбивание сердец или погоня за удовольствиями. Нет! Следует искать 

наиболее надежного партнера для дальнейшей жизни. Это лучшее время для 

вступления в брак и необходимых жизненных приобретений.  

Цикл 4 –время духовности и знаний 

Обучение, творчество, накопление знаний, открытия и находки – вот 

стремления этого цикла. Вы уже не продаете и покупаете, как в третьем цикле, 

вы изучаете, анализируете, накапливаете знания и осознаете свою степень 

духовности.  

Вас переполняют стремление к творчеству (от написания романа до 

вышивания крестиком), идеи (от нового способа забивания гвоздя до загадок 

мироздания). Поэтому вы настроены бодро, оптимистично, готовы к 

свершениям. Будьте осторожны в делах сугубо меркантильных – именно в это 

время вас могут надуть и обмануть.  

Цикл 5 –время личного успеха 

Это время символизирует пик вашей возрастной активности и 

достижений. Вот когда вы должны развернуть собственную активность. Не 

просить влиятельного дядю, а смело идти на подвиг сами. В это время вам все 

по плечу. Объединяйте друзей вокруг себя, направляйте их и свою энергию на 

достижение желаемого.  

Обращайтесь в банк, вкладывайте деньги или берите кредиты, смело 

покупайте дорогие вещи и общайтесь с начальством, раздавайте идеи направо и 

налево. Ничто не пропадет. Ваш рейтинг будет расти как на дрожжах. Заводите 

новые знакомства – лучше всего в среде людей более высокопоставленных, чем 

вы сами. В это время они примут вас как равного.  

Цикл 6 – время отдыха и расслабления 
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Этот период, когда пожинаются плоды тяжелой работы. Он говорит о том, 

что не всегда нужно вкалывать по двадцать четыре часа на дню, приходит время 

и для того, чтобы затормозить движение, сбросить напряжение и отдохнуть. А 

то ведь можно и перегреться.  

Развлекайтесь, занимайтесь любимым делом, ходите в театр и кино, 

посещайте друзей, но не говорите о делах. Покажите всем, что вы можете 

наслаждаться жизнью. Иначе зачем вы тогда в пятом периоде вкалывали не 

покладая рук?!  

Не бойтесь, работа не волк, в лес не убежит. Вас больше ценить станут, 

когда поймут, как без вас плохо.  

А вы пока заводите новых друзей, встречайтесь с любимыми. Все связи 

этого периода – и дружеские, и любовные – будут счастливыми, приятными и 

долговременными. Хотите – вступайте в какой-нибудь клуб, хотите – в 

дружеский кружок, хотите – в законный брак. Все пойдет на пользу.  

Цикл 7 –время подведения итогов 

Это период, когда стоит критическим взглядом посмотреть на достигну-

тое в прошлом и наметить путь в будущее. Оценить ошибки и подумать над их 

исправлением. Избавиться от ненужных вещей, людей, идей – всего того, что 

тормозит ваше развитие личности и продвижение вперед вашего бизнеса. Без 

такого анализа не будет дальнейших успехов.  

Проведите этот анализ не спеша. Обдумайте, поговорите с верными 

друзьями, с теми преданными людьми, которые всегда протягивали вам руку 

помощи и никогда не бросали в беде, с мудрыми людьми. Заручитесь их 

поддержкой, чтобы начать новый цикл своего жизненного успеха.  

* * * 

Циклы космодинамических периодов 

1-й цикл очень хорош для интеллектуальной и научно-исследовательской 

работы, составления отчетов, смет, лекций, планирования поездок и 
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командировок. Однако, начинать новые дела, делать хирургические сложные 

операции, переходить на новое место работы в 1-й период категорически не 

рекомендуется! 

2-й цикл удачен для Бизнеса, коммерческих сделок, возврата долгов, а 

также для творческой публично-артистичной деятельности. 

3-й цикл позитивно связан с дружеско-деловыми контактами, 

коллективным решением сложных проблем, отработкой и уточнением планов. 

Однако, если транзитирующий Меркурий попятный, то дождитесь более 

благоприятного времени! 

4-й цикл является наилучшим для познания тайн Вселенной, для 

Духовных занятий, для проявления феноменальных способностей, ясновидения 

и интуиции. Кроме того, 4-й период хорош для хирургических операций и 

морских путешествий. Негативное влияние 4-го цикла проявляется в азартных 

играх, в часах регистрации брака, в займах денег и в подписании важных 

документов. 

5-й цикл благоприятно воздействует на начало Новых дел и мероприятий. 

Особенно успешны новоначинания, если они еще и совпадают с активными 

фазами растущей Луны и благоприятными аспектами Луны к Солнцу! Данный 

цикл усиливает Вашу проницательность и изобретательность, удачен 5-й цикл и 

для общения с начальством! 

6-й цикл обращен на общее состояние здоровья, концентрацию внимания 

и сил по основной работе, привлечения активных и деятельных сотрудников и 

исполнителей в Ваш коллектив. Следует избегать каких-либо вредных 

привычек, употребления алкоголя и резких перепадов настроения с властью 

чувств и эмоций над разумом! 

7-й цикл позитивно проявляется в делах, связанных с физической 

работой, генеральной уборкой, ремонтом автомобиля или хозяйственно-

бытовых изделий, поездками на дачу и занятиями фермерским хозяйством. 
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Неблагоприятное влияние 7-го периода связано с юридическими делами, 

выяснением отношений, приемом сомнительных подарков и какими-либо 

травмами (они долго не заживают). В случае подавленного и грустного 

состояния следует переключиться на активный отдых и физическую 

деятельность, требующую минимума интеллектуальных усилий. Нельзя 

подписывать какие-либо важные документы и занимать деньги во время 7-го 

периода. 

В. Дубицкий 

* * * 

Циклы человеческого развития в свете учения о чакрах 

Все в нашей Вселенной подчинено специфическим ритмам и циклам. 

Всегда сохраняется определенная последовательность уровней развития, 

которую невозможно поменять местами. Потому нет ничего странного в том, 

что и человек, как духовное существо в материальном теле, развивается 

согласно периодическим законам. Он не только стареет с каждым днем, 

увеличивая свои способности и приобретая опыт, но также его развитие 

происходит в весьма специфических духовно-психических циклах. Не в каждый 

период жизни всякая тема будет одинакова важна. Если мы рассмотрим 

тщательнее этот факт, то поймем что "Природа-Мать", в определенные 

периоды, ставит перед нами специфические задачи, которые именно в это время 

необходимо решать. Даже когда эти задачи появляются в постоянно новых 

"одеждах", мы можем сказать, что определенный прогресс может быть 

оптимально достигнут только в соответствующий период жизни.  

Очень трудно, например, проработать на двадцать пятом году жизни то, 

что не было сделано на пятом или двенадцатом. Таким образом, случается, что 

жизненное здание некоторых людей всю их жизнь стоит на зыбком фундаменте, 

так как в период взросления они не получили определенного опыта или 

некоторые из своих способностей сформировали в недостаточной форме.  



 25 

В антропософских кругах, прежде всего в педагогике Вальдорфа, 

например, известно много об этих связях, и благодаря этому там разработали 

соответствующую естественным внутренним циклам ребенка разумную 

методику обучения. Основатель антропософского движения Рудольф Штейнер 

оставил обширное наследие на эту тему, например книгу "О течении 

человеческой жизни". В антропософской науке о человеке мы ясно видим 

упорядоченное, проходящее в ритмических фазах течение жизни, которая 

разделяется на отдельные семилетия. Время содержит в себе различные 

качества. Другими словами, человек в различные периоды своей жизни в 

различной степени "открыт" определенным влияниям и опыту, тем самым 

становясь "зрелым" к специфическим шагам в своем развитии. 

Интересно, как это знание объединяется непосредственно со знанием о 

функциях и предназначении нашей системы чакр. Начиная от корневой чакры, 

каждые семь лет у нас" преимущественно активна одна чакра, свойства 

которой в это время становятся главной темой жизни. Одновременно, этот 

период делится на семь дополнительных главных тем, каждая из которых 

продолжается год и начинается также в корневой чакре, переходя каждый год в 

следующую из семи чакр. 

Потом начинается следующий семилетний цикл, однако на этот раз 

главной будет другая чакра. И так мы проходим каждый год следующий 

уровень развития, который состоит из семилетней основной темы и одной из 

семи главных тем года. После пяти семилетних циклов мы достигаем середины 

жизни. После семи семилетних циклов, заканчивается цикл 49-и лет. После 

этого, на 50-м году жизни, начинается совершенно новая глава. Мы 

действительно еще раз получаем шанс начать все с начала, но на более 

"высокой октаве" развития. Также после 50-и, перед нами встают совершенно 

новые задачи, которые необходимо выполнить. Некоторые люди в возрасте 

98-и лет заканчивают второй большой цикл человеческого развития. 



 26 

Каждый год нас ожидает новая главная тема, каждые семь лет новая 

основная тема, причем обе темы, актуальные в данный момент, отлично друг 

друга дополняют. Знание о значении и задачах каждой чакры указывает нам 

путь, на котором каждый год мы можем оптимально для нашего дальнейшего 

развития использовать данное нам время. Кроме того, это знание дает нам 

возможность глубже понять развитие наших детей, оказывая им поддержку, 

давая наиболее ценные вдохновения в определенные для этого периоды. 

На материальном уровне также происходят циклические изменения по 

семь лет. Возможно, читатели слышали о биологическом доказательстве того, 

что наше тело каждые семь лет полностью обновляется. Каждые семь лет 

все клетки нашего тела заменяются новыми, и с физической точки зрения 

мы становимся совершенно новым человеком. Если, однако, на психическом 

уровне все выглядит так, как будто за семь лет не слишком много изменилось, 

то это связано с тем, что эмоциональное тело переполнено стереотипами, 

подобными стереотипам из начала этого периода. Может однако случиться, что 

встреча с неким человеком после длительной разлуки, вызовет удивление от 

того, какого большого прогресса он достиг. Такое изменение от самых основ 

возможно в течение семи лет. 

У древних число семь было символом реализации, духовной полноты и 

совершенства. Во многих культурах семерка считалась священным числом. Еще 

сегодня, во многих религиозных текстах, мифах и сказках мы встречаем цифру 

7. Наша неделя также проходит в ритме семерки. Семь – один из малых, 

постоянно повторяющихся, основных ритмов нашей жизни. Мао Цзе Дун, 

китайский революционер, попытался в рамках культурной революции, заменить 

семидневную неделю десятидневной. Уже вскоре проявились большие, 

проблемы, связанные с болезнями среди рабочих и Китай вернулся к 

семидневной неделе. 
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Далее, используя таблицы, мы хотим продемонстрировать, что человек 

должен испытать в каждый год своей жизни и каким влияниям он в этот период 

особенно податлив. В следующей главе мы выясним это ближе на 

определенных примерах. 

Циклы развития человека на 1 – 49 годы жизни 

Главная тема на каждый год жизни 

Основная тема 
 семилетних циклов 

1 чакра 2 чакра 3 чакра 4 чакра 5 чакра 6 чакра 7 чакра 

1 чакра: 
1-7 годы жизни 

1 год  
жизни 

2 год 
жизни 

3 год 
жизни 

4 год  
жизни 

5 год 
жизни 

6 год 
жизни 

7 год 
жизни 

2 чакра 
8-14 годы жизни 

8 год 
жизни 

9 год 
жизни 

10 год 
жизни 

11 год 
жизни 

12 год 
жизни 

13 год 
жизни 

14 год 
жизни 

3 чакра 
15-21 годы жизни 

15 год 
жизни 

16 год 
жизни 

17 год 
жизни 

18 год 
жизни 

19 год 
жизни 

20 год 
 жизни 

21 год  
жизни 

4 чакра 
22-28 годы жизни 

22 год 
 жизни 

23 год 
жизни 

24 год 
жизни 

25 год 
жизни 

26 год 
жизни 

27 год 
жизни 

28 год  
жизни 

5 чакра 
29-35 годы жизни 

29 год 
 жизни 

30 год 
 жизни 

31 год 
 жизни 

32 год 
 жизни 

33 год 
 жизни 

34 год 
 жизни 

35 год 
 жизни 

6 чакра 
36-42 годы жизни 

36 год 
 жизни 

37 год 
 жизни 

38 год 
 жизни 

39 год 
 жизни 

40год 
 жизни 

41 год 
 жизни 

42 год 
 жизни 

7 чакра 
43-49 годы жизни 

43 год 
 жизни 

44 год 
 жизни 

45 год 
 жизни 

46 год 
 жизни 

47 год 
 жизни 

48 год 
 жизни 

49 год 
 жизни 

 
  

Циклы развития человека на 50 – 98 годы жизни 
Главная тема на каждый год жизни 

Основная тема 
 семилетних циклов 

1 чакра 2 чакра 3 чакра 4 чакра 5 чакра 6 чакра 7 чакра 

1 чакра: 
50-56 годы жизни 

50 год  
жизни 

51 год 
жизни 

52 год 
жизни 

53 год  
жизни 

54 год 
жизни 

55 год 
жизни 

56 год 
жизни 

2 чакра 
57-63 годы жизни 

57 год 
жизни 

58 год 
жизни 

59 год 
жизни 

60 год 
жизни 

61 год 
жизни 

62 год 
жизни 

63 год 
жизни 

3 чакра 
64-70 годы жизни 

64 год 
жизни 

65 год 
жизни 

66 год 
жизни 

67 год 
жизни 

68 год 
жизни 

69 год 
 жизни 

70 год  
жизни 

4 чакра 
71-77 годы жизни 

71 год 
 жизни 

72 год 
жизни 

73 год 
жизни 

74 год 
жизни 

75 год 
жизни 

76 год 
жизни 

77 год  
жизни 

5 чакра 
78-84 годы жизни 

78 год 
 жизни 

79 год 
 жизни 

80 год 
 жизни 

81 год 
 жизни 

82 год 
 жизни 

83 год 
 жизни 

84 год 
 жизни 

6 чакра 
85-91 годы жизни 

85 год 
 жизни 

86 год 
 жизни 

87 год 
 жизни 

88 год 
 жизни 

89год 
 жизни 

90 год 
 жизни 

91 год 
 жизни 

7 чакра 
92-98 годы жизни 

92 год 
 жизни 

93 год 
 жизни 

94 год 
 жизни 

95 год 
 жизни 

96 год 
 жизни 

97 год 
 жизни 

98 год 
 жизни 
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Пояснение к таблицам 

1 чакра. Первичная энергия жизни, первичное доверие, связь с Землей и с 

материальным миром, стабильность и упорство. 

2 чакра. Первичные чувства, течение в потоке жизни, чувственность, 

эротика, творчество, гордость и восхищение. 

3 чакра. Развитие личности, трансформация чувств и опыта, 

формирование бытия, влияние и власть, сила полнота и мудрость, вырастающие 

из опыта. 

4 чакра. Развитие черт сердца, любовь, сочувствие, доброта, преданность, 

исцеление. 

5 чакра. Коммуникация, творческое выражение себя, открытость, 

безграничность, независимость, вдохновение, доступ к тонким уровням бытия. 

6 чакра. Познавательные функции, интуиция, развитие внутренних чувств, 

сила сознания, проекция воли, манифестация. 

7 чакра. Высшее самореализация, познание путем непосредственного 

внутреннего видения, соединение с Вездесущим Универсальным Сознанием. 

* * * 

СЕМЬ ТЕЛ ЧЕЛОВЕКА. ТЕЛА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ДУШИ 

Согласно йоговским представлениям человек состоит из семи тел разной 

частоты вибрации, разной плотности (степени материальности). Эти тела как 

бы входят друг в друга и из-за разности частот вибрации существуют в разных 

плоскостях существования. Это следующие тела: первое тело – физическое, 

второе – эфирное, третье – астральное (тело желаний), четвертое – ментальное 

(тело мысли), пятое шестое и седьмое тела относятся непосредственно к 

нашему высшему "Я" – частице Абсолюта. 

 

* * * 
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Многим читателям, возможно, будет интересно узнать, что уже до 

рождения, мы проходим соответствующие стадии чакр. Такое развитие 

проходит, однако, в обратной последовательности, и начинается, в теменной 

чакре, через которую в период всей беременности вливаются в эмбрион 

энергетические световые потоки. 

После зарождения лобной чакры, чакр горла, сердца, солнечного 

сплетения и сакральной, в конце беременности развивается корневая чакра. 

Новое человеческое существо получает, тем самым, связь с Землей и становится 

готовым к тому, чтобы войти в нашу атмосферу. Вы можете верить в это или 

нет; это никак не повлияет на универсальные силы, стоящие за внешней 

стороной жизни. Мы свободны решать, однако мы живем по осмысленным 

законам, создающим определенные рамки. Нам оставлено право выбора в том, 

как мы будем применять это знание. 

Внимание: При применении таблиц циклов развития человека, постоянно 

помните о том, что если, например, вам 24 года, то теперь вы находитесь на 

двадцать пятом году жизни, если вам 38, то вы находитесь на тридцать девятом 

году жизни и т.д. 

Шарон Бодо, Кен Макмилан "Чакры. Практика очищения". 

* * * 

Деловые циклы, циклы "пузырей", Кондратьевские циклы и Первая 

глобальная Великая депрессия 

"В каждом экономическом цикле наступает период, когда настоящее 

выглядит мрачно, а будущее еще мрачнее" 

(К.Баум) 

“Появление новых пузырей неизбежно, поскольку без них экономика 

США не сможет существовать. На смену деловому циклу пришел цикл 

пузырей” 

 (Э. Йенсен) 
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Известный европейский футуролог Патрик Диксон утверждал, что 

"человеческий разум осмысливает прошлое, разделяя его на периоды: день 

определяется движением солнца, месяц – фазами луны, год – сменой времен 

года. Мы различаем десятилетия и столетия. Девятнадцатый век, например, 

получил название викторианской эпохи, и его считают единственным периодом 

со своей специфической культурой и традициями. Однако в отличии от лунного 

цикла эти временные периоды носят абсолютно искусственный характер". Что 

нам дает знание циклов? С одной стороны, цикл – это всего лишь формализация 

какого-либо процесса или явления. Но с другой стороны, без данной 

простейшей формализации невозможно объективизировать динамично 

изменяющуюся реальность. 

 

Циклы  

Экономические циклы – термин, обозначающий регулярные колебания 

уровня деловой активности от экономического бума до экономического спада. 

В цикле деловой активности выделяются четыре четко различимые фазы: пик, 

спад, дно, или низшая точка, и подъем. Д.Сорос считает, что "периодические 

кризисы были частью большого подъема деловой активности. Сегодняшний 

спад представляет собой кульминацию супербума, который продолжался в 

течение 60 лет". Х.Макрей убежден: "Существует такое явление как 

глобальные экономические циклы, и никто не в силах избежать их. Их 

продолжительность может несколько отличаться у разных стран. Текущая 

фаза роста, в которой находится экономика в настоящий момент, длится от 

шести до семи лет, а значит, уже близка к своему завершению, хотя следует 

отметить, что предыдущие три цикла длились восемь-девять лет. Мы не до 

конца понимаем, почему существуют эти циклы. Нам также неизвестен 

способ смягчения их влияния. Однако мы можем утверждать, что амплитуда 

циклов немного уменьшилась, что уже хорошо".  
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Barclays и ABN Amro недавно опубликовали свои годовые исследования 

по долгосрочным инвестиционным трендам. Они используют различные 

методики, однако, это не помешало им прийти к одинаковым выводам: "Если 

смотреть на ситуацию в контексте последних ста лет, то сейчас мы 

находимся в самом эпицентре классического медвежьего рынка. В общем-то, 

этого и следовало бы ожидать после пяти лет нескончаемого роста. Такие 

медвежьи периоды длятся от девяти месяцев до двух лет и, учитывая то, что 

этот начался осенью прошлого года, можно предположить, что мы находимся 

на середине пути. Но, в то же время, было бы странным, если бы следующий 

бычий рынок, когда бы он ни начался, не привел основные фондовые индексы 

выше максимумов 2000 года или конца 2007 года. Похожих циклов не бывает. В 

прошлый раз пострадали акции телекоммуникационных компаний, на этот раз 

бедствие терпят банки и финансовый сектор" (The Independent). В.Пантин 

также считает, что "грядущая волна великих потрясений сопоставима с 

ситуацией 1920 – 1930 годов. Великая депрессия, европейский кризис после 

Первой мировой... Конечно, полного повторения циклов быть не может".  

Р.Энтов отмечает: "Нобелевский лауреат Эдвард Прескотт, вместе с 

Тимоти Кихоу опубликовал статью "Великие депрессии XX века". Они вполне 

убедительно показывают, что наиболее крупные страны Центральной и 

Латинской Америки — Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили — в 

восьмидесятых годах двадцатого столетия столкнулись со спадами, по 

глубине не уступавшими потрясениям наиболее развитых стран в период 

Великой депрессии тридцатых годов. Следовательно, и сегодня проблема 

циклов и кризисов, по-видимому, никак не может считаться окончательно 

ушедшей в прошлое и уступившей место устойчивому и сбалансированному 

экономическому росту".  

Действительно, сложно представить, что будут преданы забвению работы 

Готфрида Хаберлера. Хаберлер – один из крупнейших экономистов XX века, 



 32 

получивший известность, прежде всего, своими работами по теории 

экономических циклов, а также теории международной торговли. Исследование 

состояния теории циклов было заказано ему Лигой Наций в разгар Великой 

депрессии. Кризис 2007 года заставил многих обратиться не только к работам 

нынешнего главы ФРС Бена Бернанке, посвященным Великой депрессии, но и к 

работам Хаберлера. Но есть и иная позиция. "Потрясения не всегда могут 

иметь четко выраженую периодичность – они могут происходить и случайно" 

(Е.Надоршин). "То, что мы видим сейчас – глубочайший системный кризис, 

причем первый кризис эпохи глобализации, неизвестной на сегодня 

продолжительности и неясных последствий. Никто на Западе пока не пишет 

всерьез о возможных контурах мировой экономики после всего этого... Это – 

нечто новое. Забудьте пока о "цикличности…"Правильнее говорить о сдвигах в 

цикличности, в дальнейшем – о новом характере циклов" (Н.Кащеев).  

Аналитик Ст.Шульмайстер считает, что "мировые циклы инфляции 

(включая два нефтяных шока) и дефляции долларовых цен вызваны теми 

методами, которыми осуществляет свою работу международная финансовая 

система. Они не являются реакцией на конкретные политические события". 

Экономист В.Колташов предполагает: "Мировая экономика вступает в период 

завершения большого цикла своего развития. Надвигающийся кризис – не 

просто кризис перепроизводства. Это кризис эффективности неолиберальной 

системы, складывавшейся после предыдущего системного кризиса 1968-1973 

годов. Одновременно это новый кризис политической гегемонии США. Чтобы 

выйти на следующий виток развития в мировом хозяйстве должно многое 

перемениться. Прежняя система эксплуатации мировой периферии исчерпала 

свои возможности". Р.Энтов приводит следующие позиции: "Шумпетер писал, 

что цикл — это не миндалины, которые надо вырезать, чтобы у ребенка не 

болело горло. Циклические колебания он сравнивает с биением человеческого 

сердца, которое отражает все существенные процессы в 
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организме…Сегодняшняя теория циклов, в том числе теория Кидланда—

Прескотта, отводит огромное место именно случайным факторам развития 

цикла". 

The Independent обращается к теме бизнес-циклов: "Распространено 

мнение о том, что бизнес-циклы должны быть синхронизированы, поскольку в 

результате глобализации все оказываются в одной лодке. Но оно основано на 

устаревшей концепции, что бедные страны живут тем, что экспортируют 

товары и услуги в богатые. Вместо этого, развивающиеся страны активно 

торгуют друг с другом, что способствует ускорению их роста и на 

сегодняшний день составляет более половины от общего объема 

экспортируемой ими продукции. Развивающиеся рынки в совокупности сейчас 

экспортируют больше в Китай, чем в США".  

"Ипотечный" кризис привлек внимание к другому явлению 

экономической реальности – пузырям. Бывший глава ФРС А.Гринспен отметил: 

"Пузыри возникают в периоды низкой инфляции и стабильно низких ставок по 

долгосрочным кредитам. Иными словами, один из недостатков стабильной 

экономики в том, что она часто генерирует пузыри. Причем отрицательные 

последствия всегда были значительно меньше положительных. Но выбор 

всегда за нами". Он подчеркнул, что центральный банк всегда может 

предотвратить возникновение пузырей путем способствования инфляции. В 

нестабильной инфляционной среде, считает бывший глава ФРС США, пузырей 

не бывает. Алан Гринспен также заметил, что пузыри на рынках недвижимости 

наблюдаются в 20-40 странах, начиная с Великобритании, по всей Азии и 

Европе, за исключением Германии.  

 

Циклы "пузырей" 

Сегодня интеллектуалы большинства стран мира пытаются понять, какой 

именно кризис мы с вами наблюдаем с августа 2007 года, и будет ли данный 



 34 

кризис в последствии назван "ипотечным" или он будет обозначать нечто 

большее? Для этого нам надо провести демаркационную линию между 

публичными и конспирологическими темами.  

Тема различных "пузырей" в сфере экономики – это публичная тема. Так,  

известный российский интеллектуал С.Караганов отмечает: "Финансовые 

активы, включающие банковские депозиты, частные и государственные 

долговые облигации, акции корпораций,  увеличились за последние 25 лет почти 

в 30 раз и более чем в три раза превышают мировой валовой национальный 

продукт. Этот финансовый "пузырь" больше в США (превышает ВНП в 

четыре раза), меньше в Европе (в три раза), еще меньше в развивающихся 

странах, но он увеличивается повсеместно. И почти никто не понимает, что с 

ним делать. Не знают даже, хорошо это или плохо". А тема "управления 

пузырями" – это конспирологическая тема. В начале обозначим "стык" между 

двумя данными темами.  

"Появление новых пузырей неизбежно, поскольку без них экономика США 

не сможет существовать. На смену деловому циклу пришел цикл пузырей. 

Следующий пузырь надуется на рынке альтернативных источников энергии", – 

утверждает известный венчурный капиталист Эрик Йенсен (Eric Janszen) в 

статье,  опубликованной журналом Harper's Magazine (K2Kapital). Йенсен 

отметил, что “ пузыри на рынках высоких технологий и недвижимости 

образовались в одном временном промежутке длиною 10 лет, каждый из них 

породил триллионы долларов эфемерного богатства". Особо подчеркнем 

экспертную оценку Йенсена первых знаковых кризисов начала ХХI века: "Бум 

высоких технологий на рубеже веков создал рыночную стоимость в размере $7 

трлн., пузырь на рынке недвижимости привел к появлению иллюзии богатства 

на сумму $12 трлн". 

Косвенно концепцию Йенсена подтверждает известный американский 

финансист и миллиардер Джордж Сорос. Сорос считает, что нынешний 
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финансовый кризис вызван "пузырем", образовавшимся на ипотечном рынке 

США: "В некотором отношении он имеет сходство с другими кризисами, 

которые происходили после второй мировой войны с интервалами в 10 лет". И 

российский экономист С.Егищянц: "Политика ФРС была реально направлена 

на раздувание огромных “мыльных пузырей” (фондовый рынок, рынок 

недвижимости), которые теперь благополучно лопаются".  

Д.Тененбаум, научный консультант в Шиллеровском институте, 

связывает возникновение "экономики пузырей" с "рейганомикой": "В том же 

1985 г., была начата политическая линия, приведшая к появлению 

"экономического пузыря" Японии в 1986-1991 годах… По сути дела, японская 

"экономика пузыря" не была японским явлением как таковая, она являлась 

интегральной частью глобального финансового пузыря, который начал 

надуваться в связи с запуском в действие "рейганомики".. Пузырь начал 

трещать по швам в октябре 1987 г., когда случился широко известный обвал 

биржевого рынка – "черный понедельник", повлекший за собой коллапс 

огромной доли рынка "бросовых акций". Тем не менее, вместо того, чтобы 

приняться за исправление причин появления пузыря, было принято решение 

надуть новый: пузырь так называемых "финансовых производных", рынок 

которых достигает сегодня небывалого объема, оцениваемого в 300 триллионов 

(300 тысяч миллиардов) долларов во всем мире! Изначально представленный 

как способ, позволяющий застраховаться от потерь из-за колебаний курсов 

валют и прочих флуктуаций рынка, сами контракты, заключенные по 

финансовым производным превратились в инструмент спекуляций в самом 

широком масштабе".  

Безусловно, концепция "циклы пузырей" Эрика Йенсена достойна 

всестороннего осмысления. Что нам дает концепция Эрика Йенсена о "циклах 

пузырей"? Первый "пузырь" в начале ХХI века – это "пузырь" технологических 

акций, лопнувший в 2001 году, что было зафиксировано рекордным падением 



 36 

индекса Nasdaq в процентном выражении. The Economist отметил "Фондовые 

рынки – это высокопроизводительные машины, управляемые инвесторами, 

которые пытаются извлечь из своих вложений максимальные прибыли. 

Посмотрите на то, с какими трудностями сталкивается управляющий 

фондом в своей попытке обскакать рынок. Но как же тогда объяснить 

возникновение, например, пузыря на рынке доткомов, где компании с нулевой 

стоимостью и минусовыми продажами оценивались в миллиарды долларов? 

Что стоит за непрекращающимся процессом развития рыночных аномалий, в 

частности, таких, как тенденция к более позитивной динамике мелких 

компаний?"  

Второй пузырь – это "пузырь" рынка ипотечного кредитования, 

лопнувший в 2007 году. Сегодня нет необходимости заострять внимание на том, 

как формировался "пузырь" "рынка высоких технологий". Важно объективно 

оценить все этапы жизнедеятельности "пузыря". По мнению Эрика Йенсена, 

новый бум, связанный с "надуванием пузыря в сфере альтернативной 

энергетики", берет свое начало в 2005 году, продлится около 8 лет и закончится 

очередным крахом в 2013 году. Для нас крайне важно осознать, что 

квинтэссенция концепции заключена в необходимости сотворения пузырей и их 

"управляемого сдувания". Основываясь на подобном видении, европейские 

конспирологи и выстраивают свои умозаключения. 

Идеология сотворения пузырей проста: новый пузырь – это новые 

надежды инвесторов. Вариант чудесного спасения американской экономики 

предложил Эрик Яншен, президент консалтинговой компании iTulip. "Спасти 

экономику от новой Великой депрессии мог бы новый финансовый пузырь", – 

убеждает Яншен. По его мнению, нынешний кризис — прямое следствие краха 

интернет-компаний в начале 2000-х. Чтобы компенсировать экономике деньги, 

потерянные на лопнувшем интернет-пузыре, ФРС снизила ставку с 6 до 1%. Это 

привело к снижению банковских ставок, в том числе, по ипотечным кредитам. В 
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итоге, дом стоимостью полмиллиона долларов стал доступен тем, кто мог 

потянуть кредит в четверть миллиона. Спрос на ипотеку поднял цены на 

недвижимость. Если с 1890 года цены на дома в США росли в среднем на 3,3% 

в год, то за период 2000-2007 гг. они выросли более чем в 1,5 раза, что отмечено 

экономистом Йельского университета Робертом Шиллером. Это 6% в год. По 

подсчетам Шиллера, разница между "исторически обоснованной" стоимостью 

американской недвижимости и ее "фиктивной, накачанной" ценой в 2007 году 

составила $12 триллионов. Отметим, что те же цифры приводил и Э.Йенсен.  

А как сотворить надежду? Объективность требует признать, что не только 

ФРС способствует сотворению пузырей. П.Фаррелл отметил: "В настоящий 

момент жадность захватила не только главных исполнительных директоров с 

Уолл-стрит, но и всю индустрию. Достаточно сказать об огромных бонусах, 

которые обеспечиваются путем многомиллиардных списаний и продажи 

американских акций по привлекательной цене суверенным нациям. Жадность 

обеспечивает Америке образование одного пузыря за другим. Операции на 

волатильном рынке могут привести к формированию очередного пузыря". The 

Economist отмечает: "Крайне сложно просчитать действительную 

иррациональность инвесторов. Именно поэтому инвесторов манили акции 

доткомов – они надеялись на то, что найдется "еще больший дурак", который 

купит еще дороже. И именно поэтому рыночные аномалии будут возникать 

снова и снова". 

Пирсинг любого пузыря – это крах чьих-то надежд. "Капитализм без 

крахов, все равно, что религия без греха", – убежден Алан Мельтцер, профессор 

из Карнеги Меллон. Не случайно, The Economist привел в рамках анализа 

"ипотечного" кризиса следующую шутку: "Хотелось бы привести веселую 

фразу, оброненную кем-то из аналитиков Citigroup: "Когда лопается один 

мыльный пузырь, это дает основания для появления другого". 
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ФРС и циклы пузырей 

Известный российский аналитик С. Егишянц считает: "Самое время 

теперь попытаться решить более сложную задачу – проанализировать 

великую депрессию. Насчёт неё существует масса заблуждений, предрассудков 

и легенд, в то время как это был всего лишь очередной – пусть и чрезвычайно 

глубокий – циклический кризис". Егишянц связывает Великую депрессию с ФРС: 

 "Обычный циклический кризис разросся до масштабов национального бедствия 

потому, что механизмы обычного воздействия на процесс со стороны 

государства не работали: расходы властей были слишком малы из- за “ слабого 

государства”, а отложенный спрос был уничтожен отчасти 

гипертрофированным экономическим ростом середины 1920-х годов, а 

отчасти бездумной кредитной эмиссией ФРС".  

М. Мендель и П. Кой считают, что "текущий финансовый кризис – 

возможно, крупнейший со времен Великой Депрессии – превратил главу 

Федрезерва Бена Бернанке в революционера поневоле. Тихий книжный червь, 

надеявшийся как можно меньше геройствовать на посту управляющего ЦБ, 

возглавил кампанию по радикальному изменению роли и позиции Центробанка. 

Сейчас он готовит фундамент для нового большого бума – или пузыря" 

(BusinessWeek). А С. Егишянц описал процесс сотворения пузырей: 

"Получается такая картина: пусть потребитель хочет взять кредит и купить 

на него какой-нибудь товар, чтобы через год продать с прибылью. Ставки 

потребительских кредитов обычных банков очень сильно зависят от базовой 

ставки ФРС, поэтому, когда последняя низка, то малы и ставки коммерческих 

банков. Потребитель думает: возьму кредит на год под 6% и куплю обычные 

потребительские товары, но в спекулятивных целях – так ведь проиграю: эти 

товары подорожают за год максимум на 3%, а за кредит платить все 6%. А 

если купить недвижимость? Уже интереснее – величина прибыли вполне 

сопоставима с размером платы за кредит. Наконец, может, купить акции? 
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Да, конечно – ведь они дорожают гораздо сильнее, чем на 6% в год. Стало 

быть, политика ФРС была реально направлена на раздувание огромных 

“ мыльных пузырей” (фондовый рынок, рынок недвижимости), которые теперь 

благополучно лопаются".  

М. Мендель и П. Кой убеждены: "В какой-то степени Бернанке идет по 

стопам бывшего главы ФРС А. Гринспена, который утверждал, что ЦБ не 

должен стараться способствовать тому, чтобы пузыри лопались 

заблаговременно. Банк должен играть свою роль в конце бума, и его задача – 

смягчить в этот момент возможные последствия. В статье, опубликованной 

17 марта 2008 года в Financial Times, Гринспен сказал: "Эйфорию очень 

сложно подавлять, когда она в разгаре; она не развеется, пока спекулятивная 

лихорадка не пройдет сама по себе". Однако Бернанке пошел дальше, чем 

когда-либо заходил Гринспен, реагируя на лопающиеся пузыри. Он задействовал 

все возможные средства и изобрел новые способы вливания денег в финансовую 

систему. Так, например, по условиям кредитования первичных дилеров, о 

которых было объявлено 16 марта, таким брокерам, как Lehman Brothers, 

могут быть предоставлены сотни миллиардов долларов для защиты их от 

паники, подобной той, что обвалила Bear Stearns. Одним из показателей 

масштабов монетарного стимулирования является экспансия денежной массы 

М3, учитывающей институциональные денежные фонды. По оценкам Capital 

Economics, по сравнению с предыдущим годом М3 выросла на 15%, что стало 

максимальным приростом за 37 лет. Вступив на этот путь, Бернанке уже 

никак не может обойти следующий цикл из бумов и спадов".  

Бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен в 

британской газете Financial Times ответил на многочисленные обвинения 

критиков, утверждавщих, что к образованию "пузыря" на рынке жилья США 

привели действия ФРС под его руководством. Критики ФРС утверждали, что 

"пузырь" – это следствие усилий Гринспена по длительной поддержке 
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процентных ставок на слишком низком уровне в начале 2000-х годов. Гринспен 

ответил, что доказательства существования какой-либо связи между денежно-

кредитной политикой и образованием "пузыря" “ имеют очень слабое 

статистическое обоснование”. Бывший глава ФРС выразил удивление по 

поводу того, что многие аналитики и комментаторы видят причины образования 

"пузыря" на рынке жилой недвижимости в действиях ФРС, тогда как 

аналогичный рост на рынке жилья наблюдался в других странах, где 

регулированием занимаются другие центральные банки, которые проводят свою 

денежно-кредитную политику. 

Даная публичная реакция бывшего главы ФРС позволяет нам 

предположить, что процесс осознания связи между деятельностью ФРС и 

негативными процессами в мировой экономике все большей степени овладевает 

умами интеллектуалов. А на смену деловым циклам действительно пришли 

циклы пузырей. 

 

Кондратьевские циклы 

Что известно о Кондратьевских циклах. Наличие больших волн 

экономической конъюнктуры капиталистических стран Кондратьев установил 

эмпирическим путём, проанализировав динамику изменения различных 

макроэкономических показателей в таких странах как Англия, Франция, 

Германия, США за период с конца ХVIII века по начало ХХ века. После 

обработки данных Кондратьеву удалось выявить наличие циклов колебания 

исследуемых параметров длиной 48-55 лет. Несмотря на то, что рассмотренный 

период (140 лет) весьма короток (всего 2.5 волны большого цикла), Кондратьев 

делает вывод о высокой вероятности наличия больших циклов экономической 

конъюнктуры. Важным является то, что кризисы, связанные со сменой 

технологий, сопровождают всю историю человечества и могут рассматриваться 

как общецивилизационная закономерность.  
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Кондратьевские циклы – это, без каких-либо скидок, и исторические 

циклы. В.Штепа позиционирует следующее: "Согласно Генону, конец всякого 

исторического цикла формально напоминает его начало, но это лишь "Великая 

Пародия" на него, лишенная исходного духовного импульса. Это вполне 

согласуется и с христианской эсхатологией, согласно которой Антихрист — 

это не какой-то «черт с рогами», напротив, он максимально внешне 

подражает Христу". Если анализировать экономическую реальность 2007-2008 

годов, то мы увидим критическое число "спасителей" в лице главы ФРС и глав 

ООН, МВФ и БВ. Но веры в спасение от грядущего глобального кризиса все 

меньше и меньше.  

В статье “ Большие циклы конъюнктуры” , напечатанной в сборнике 

“Вопросы конъюнктуры” в 1925 году, Кондратьев писал: “ Считая пока 

невозможным определить совершенно точно годы перелома в развитии 

больших циклов и учитывая неточность определения моментов таких 

переломов (на 5-7 лет), проистекающую из самого метода анализа данных, 

можно все же наметить следующие наиболее вероятные границы больших 

циклов: 

1. Повышательная волна первого цикла – с конца 80-х – начала 90-х гг. 

ХVІІІ в. до периода 1810 – 1817 гг.;  

2. Понижательная волна первого цикла – с периода 1810 -1817 гг. до 

периода 1844 – 1851 гг.;  

3. Повышательная волна второго цикла – с периода 1844 – 1855 гг. до 

периода 1870 -1875 гг.;  

4. Понижательная волна второго цикла – с периода 1870 – 1875 гг. до 

периода 1890 – 1896 гг.;  

5. Повышательная волна третьего цикла – с периода 1891 – 1896 гг. до 

периода 1914 – 1920 гг.;  
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6. Вероятная понижательная волна третьего цикла – с периода 1914 – 

1920 гг.”  

В. Кузьменко отмечает: "Существует гипотеза, о тенденции к 

сокращению циклов Кондратьева по мере ускорения научно-технического 

прогресса (Яковец 1984,1995). Согласно этой гипотезе, для 

продолжительности циклов, принимаются следующие значения. Первый цикл 

порядка 60-65 лет (1785/90-1844/51), второй – около 50 лет (1844/55- 1890/96), 

третий – не более 42 лет (1891/96-1933), четвёртый – чуть более 40 лет 

(1933-1974). Однако вряд ли она отвечает действительности,  ведь выбор 

границ циклов  довольно  условен. Н.Д. Кондратьев и его последователи 

подчеркивали, что в циклической динамике экономики и общества, 

закономерности носят вероятностный характер. По одним показателям, а 

также странам, регионам, большие циклы прослеживаются отчетливее, по 

другим – хуже. Многое в анализе длинных волн зависит от выбранной системы 

индикаторов, на которые накладываются глобальные исторические пульсации 

и тренды". Вот от данной гипотезы мы и будем отталкиваться в дальнейших 

рассуждениях. Тем более, что данная гипотеза получила широкое 

распространение: "Если тенденция к сжатию длинных циклов сохранится, то 

кризис и окончание пятого цикла, действительно, произойдут не далее 

2014/15гг. Почему происходит сжатие циклов? – вопрос, на наш взгляд, не 

имеющий на сегодняшний день однозначного ответа. Можно предположить, 

что причины лежат в сфере денежного обращения, а именно увеличения 

скорости обращения денег" (Финам.ру). 

Принято считать, что на основании своих наблюдений Кондратьев сделал 

долгосрочный прогноз до 2010 года, предсказав, в частности, Великую 

депрессию 1930-х годов: 

·3 цикл – с 1891-1896 годов по 1929-1933 годы  

·4 цикл – с 1929-1933 годов по 1971-1973 годы 
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·5 цикл – с 1971-1973 годы по 2011-2013 годы 

Дж. Модельски и У.Томпсон насчитывают двадцать больших циклов 

более чем за одиннадцать веков, датируя первую волну примерно рубежом 

первого и второго тысячелетий после Р.Х. в Китае (около 930 года). 

Инновационные волны в технике и организации производства могут быть 

прослежены и раньше, в неолите и даже в палеолите, но колебания, близкие по 

типу к Кондратьевским циклам, следует, очевидно, относить лишь к развитым 

стадиям рыночной экономики. Начало последней волны, продлящейся 

предположительно до второй четверти XXI века, Модельски и Томпсон 

связывают с мировым энергетическим и структурным кризисом 1973-1975 

годов.  

Необходимо отметить, что более тысячи ученых различных стран мира за 

последние сто лет выдвинули множество версий датировок Кондратьевских 

циклов. Амплитуда разногласий в датировках, в зависимости от 

использованных критериев, в большинстве случаев не превышает 10—15 лет. 

Именно поэтому представленная выше датировка 3-го, 4-го и 5-го 

Кондратьевских циклов не нарушает сложившейся традиции.  

Концептуальным является то, что материальной основой 

волнообразных движений при капитализме Н.Д.Кондратьев считал 

чередование процессов нарушения и восстановления состояний 

экономического равновесия. 

 

Простые исторические закономерности 

На Интернет–ресурсе Финам.ру, в материалах о Кондратьевских циклах, 

можно узнать следующее: "Анализируя зарождение пятого Кондратьевского 

цикла, можно выявить все характерные особенности, предшествующие этому 

процессу, на которые указывал Кондратьев. Знаковые изменения произошли в 

области кредитно-денежного обращения – речь идёт, прежде всего, об отказе 
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от Бреттон-Вудской системы фиксированных валютных курсов в начале 70-ых 

гг. В ходе восходящей волны пятого цикла было ещё два важнейших изменения в 

монетарной сфере:  

1. появление банкоматов и пластиковых карт, обусловившее падение 

спроса на наличные деньги и изменение скорости обращения денег,  

2. глобализация финансовых рынков, снявшая многие границы на пути 

перемещения капиталов".  

Принципиальным является то, что отказ от Бреттон-Вудской системы – 

это попытка найти новое экономическое равновесие. А события, 

предшествующие историческому решению президента США Р.Никсона от 15 

августа 1971 года, – это признаки нарушения экономического равновесия. А 

какое событие можно считать датой начала 4-го Кондратьевского цикла? 

Представляется, что это 5 марта 1933 года: "В день своей инаугурации 5 марта 

1933 года свежеизбранный президент Рузвельт объявил о почти двукратном 

снижении курса доллара по отношению к золоту – или, что то же самое, об 

удорожании золота в долларовом выражении. До этого момента цена золота в 

долларах была жестко зафиксирована, и правительство категорически не 

имело права ее менять. Более того, президентским декретом население 

обязывалось сдавать все имевшиеся у него золотые слитки и монеты 

государству – причем по старой, гораздо более низкой цене золота. 

Ослушавшимся этого приказа грозили 10 лет тюрьмы и огромные штрафы. 

Спустя 4 года все отобранное государством золото было торжественно 

свезено в специально построенное хранилище Форт-Нокс, что в штате 

Кентукки. По оценкам экспертов, по после окончания II мировой войны там 

хранилось около 20000 тонн золота, то есть около 70% мировых запасов" 

(С.Егишянц). Таким образом, можно предположить, что начало 4-го и 5-го 

Кондратьевских циклов связано с изменением статуса золота – меры 
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эквивалентного обмена. А ныне мерой эквивалентного обмена в глобальном 

масштабе является доллар. 

Если взять за точки исторического отсчета 5 марта 1933 года и 15 августа 

1971 года – дату отмены Р.Никсоном "привязки" доллара к золотому стандарту, 

что означало, по мнению многих аналитиков, отказ от Бреттон-Вудской 

системы, и исходить из предположения, что Кондратьевские циклы  позволяют 

прогнозировать в условиях новой реальности, то дата восстановления 

экономического равновесия может случиться уже в 2009-м году.  

Джордж Сорос, оценивая кризис 2007-2008 годов, отметил: “ Этот кризис 

– конец эпохи, основанной на долларе в качестве международной валюты. Нам 

нужен новый шериф, а не Вашингтонский консенсус”.  Запата Джордж, 

аналитик в сфере энергетики, презентовал в сети Интернет материал под 

названием: "Oil Shortage Now!", в котором, в частности, заметил, что "доллар – 

это крупнейший пузырь из всех пузырей". Можно ли предположить, что мы с 

вами сегодня наблюдаем "закат" 5-го Кондратьевского цикла? Можно ли 

предположить, что мировой кризис, начавшийся в 2007 году в США в формате 

"ипотечного" кризиса, приведет к окончательному нарушению глобального 

экономического равновесия, а это повлечет за собой утрату долларом статуса 

"резервной валюты"? Ответа на данные вопросы пока нет, Но уже сегодня 

является очевидным, что активные действия ФРС, ЕЦБ и иных центральных 

банков, направление на поддержание стабильности в форматах суверенных 

национальных государств, а также сообществ государств, удивительным 

образом ведут к нарушению экономического равновесия в глобальном 

масштабе. Представляется, что нынешнему руководству ФРС не удастся 

отменить Кондратьевские циклы. 

Каким будет выход из сложившейся ситуации? В сети Интернет активно 

анализируются различные сценарии выхода из нового мирового кризиса. 

Доминирующим конспирологическим является представление о внеэкономи-
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ческом формате разрешения нарастающих глобальных противоречий: "Не надо 

искать экономического выхода там, где его нет. При достижении 

имманентными противоречиями системы критического уровня, единственный 

способ от них избавиться – сломать систему. А для ломки мировых систем за 

последние 8000 лет придумали пока только один метод – мировую войну". 

Знатоки истории могут попытаться выяснить, как связан крах Парижской 

валютной системы с Первой мировой войной, а крах Генуэзской валютной 

системы со Второй мировой войной. Да и отказ от "привязки" доллара к золоту 

15 августа 1971 года жестко связан историческим контекстом и с Вьетнамской 

войной, а также с войной в праздник Йом-Киппур и с последующим 

энергетическим кризисом.  

Современная валютная система получила название Ямайская, поскольку 

важнейшие соглашения были подписаны в городе Кингстон на Ямайке в январе 

1976 года. Основные принципы этой системы были закреплены в 1978 году во 

второй поправке к статьям Соглашения МВФ. В основных чертах эта система 

продолжает действовать в настоящее время. Ямайская валютная система 

узаконила отмену золотодевизного стандарта и введение вместо него спец. 

валюты МВФ, свободное изменение валютных курсов с возможностями 

ограничения валютного колебания определила усиление межгосударственного 

регулирования валютных отношений через МВФ. Ныне скрепы МВФ ослабли, а 

авторитет данной организации после "азиатского" кризиса 1998 года крайне 

низок. 

Первая фаза мирового кризиса 2007-2008 годов привела к обнародованию 

критического числа проектов модернизации практически всех значимых 

надгосударственных органов власти от ООН и ФРС до МВФ и ВБ. 

Представляется, что все усилия модернизировать валютно-финансовую 

систему, которая отжила свой век, бессмысленны. Как уже отмечалось, 

кризисы, связанные со сменой технологий, сопровождают всю историю 
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человечества и могут рассматриваться как общецивилизационная 

закономерность. А идеи модернизации действующих глобальных институтов – 

это всего лишь стремление замедлить ход истории. Не более того.  

Создадут ли циклы "пузырей", пришедшие на смену деловым циклам, 

условия для бесконфликтного разрешения противоречий, или нас ждет впереди 

Третья мировая война? Представляется, что явление, которые мы наблюдаем с 

лета 2007 года – это начало Первой глобальной Великой депрессии. Мир после 

нее будет иным. И каким он будет, во многом зависит не только от финансовых 

 элитарно-властных элит, но и от интеллектуальных элит большинства стран 

мира. 

  

По теме "Первая глобальная Великая депрессия":  

Россия начала ХХI века в преддверии мирового валютно-финансового 

кризиса (http://www.polit.nnov.ru/2008/03/31/crisisworldross/) 

Кризис мировой (долларовой) валютно-финансовой системы, 

мультивалютный мир и Первая глобальная Великая депрессия ХХI века 

(http://www.polit.nnov.ru/2008/02/16/dollcrismulti/)  

Дата грядущего мирового кризиса и "продовольственная инфляция" 

(http://www.polit.nnov.ru/2008/03/12/crisisdate/)  

Третья американо-китайская война и Первая глобальная Великая 

депрессия ХХI века (http://www.polit.nnov.ru/2008/01/19/warusachina3/)  

Спекулятивный капитал, деривативы, хедж-фонды и Первая глобальная 

Великая депрессия  (http://www.polit.nnov.ru/2007/11/26/greathedged/)  

Глобальная инфляция, "единственное в мире месторождение долларов" и 

Первая глобальная Великая депрессия ХХI века 

(http://www.polit.nnov.ru/2008/02/12/globinflation/)  
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Глобальные надгосударственных институты и их легитимность в 

преддверие Первой глобальной Великой депрессии 

 (http://www.polit.nnov.ru/2008/02/20/globinstitutes/)  

Эпоха высоких цен на нефть и Первая глобальная Великая депрессия ХХI 

века (http://www.polit.nnov.ru/2008/02/22/crisisnaftahigh/)  

Нефть как индикатор Первой глобальной Великой депрессии ХХI века 

(http://www.polit.nnov.ru/2008/01/09/naftaindicator/)  

Финансовое цунами и Первая глобальная Великая депрессия  

(http://www.polit.nnov.ru/2007/11/20/fintsunamy/)  

Третья мировая война или Первая глобальная Великая депрессия  

(http://www.polit.nnov.ru/2007/11/06/crisiswar/)  

Новая Великая депрессия  ХХI века в высказываниях современников. 

(http://www.polit.nnov.ru/2007/10/30/newcrisisworld/)  

Символ "Великая депрессия" и неизбежность "кастового самоубийства" 

финансистов в ХХI веке. (http://www.polit.nnov.ru/2007/10/23/symbolgreatdep/) 

(Символы и знаки ХХI века – часть 14) 

"Динар залива", золото, энерговалюта и вектора в мультивалютное 

будущее после Первой глобальной Великой депрессии ХХI века 

(http://www.polit.nnov.ru/2008/01/15/multigcconsens/)  

Долг США, слабый доллар, и легитимность доллара перед Первой 

глобальной Великой депрессией ХХI века 

(http://www.polit.nnov.ru/2008/02/08/dollarglobdolg/)  

Мировой кризис начала ХХI века в высказываниях современников 

(http://www.polit.nnov.ru/2008/01/29/crisisalarm/)  

Банковский кризис и "мировая финансовая архитектура" 

(http://www.polit.nnov.ru/2008/03/26/crisbankglob/) 
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* * * 

ЮГА (Санскр.) Тысячная часть Кальпы. Век Мира, которых всего 

четыре, и ряды которых последовательно проходят в течение манвантарного 

цикла.  

Каждой Юге предшествует период, названный в "Пуранах" Сандхья, 

сумерками, или переходным периодом, а за ней следует другой период такой же 

длины, называемый Сандхьянса, "часть сумерек". Каждый из них равняется 

десятой доле Юги.  

Группа четырех Юг сперва исчисляется божественными годами, или 

"годами богов" – каждый такой год равняется 360 годам смертных людей. 

Таким образом, в "божественных" годах, мы имеем: 

1. Крита (Сатья) Юга – 4 000 

Сандхья 400 

Сандхьянса 400 

-------- 

4 800 

2. Трета Юга – 3 000 

Сандхья 300 

Сандхьянса 300 

-------- 

3 600 

3. Двапара Юга – 2 000 

Сандхья 200 

Сандхьянса 200 

-------- 

2 400 

4. Кали Юга – 1 000 

Сандхья 100 
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Сандхьянса 100 

-------- 

1 200 

 

Всего 12 000 ("божественных лет") 

В годах смертных это равняется: 

4 800 х 360 = 1 728 000 

3 600 х 360 = 1 296 000 

2 400 х 360 = 864 000 

1 200 х 360 = 432 000 

----------------------------- 

Всего 4 320 000 (земных лет). Это называется Махаюгой или 

Манвантарой.  

2 000 таких Махаюг, или период в 8 640 000 000 лет, составляет Кальпу: 

последняя является лишь "днем и ночью", или двадцатью четырьмя часами 

Брамы. 

360 подобных "дней и ночей" составляют один Год Брамы, равняющийся 

3,110,400,000,000 наших лет. 

100 подобных годов составляют полный период Века Брамы, т. е., Маха-

Кальпу – 311,040,000,000,000 наших лет. 

Таковы экзотерические цифры, принятые во всей Индии, и они довольно 

близко соответствуют цифрам Сокровенных Учений. Последние, кроме того, 

дополняют их подразделением на несколько Эзотерических Циклов, никогда не 

упоминаемых в общедоступных браминских писаниях. Остальные, конечно, 

никогда не были опубликованы в их деталях. Тем не менее, они известны 

каждому дважды-рожденному (Двиджа или Посвященному) брамину, также и 

Пураны содержат упоминание о некоторых из них в прикрытых выражениях, 
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которые ни один из наших востоковедов еще не пытался расшифровать, да и не 

смог бы, если бы даже захотел. 

Эти сокровенные астрономические Циклы относятся к огромной 

древности и большинство из них принадлежат к вычислениям Нарады и 

Асурамаи. Последний известен, как Великан и Чародей. 

Древние маздеяне или маги (современные парсы) имели такое же 

исчисление, хотя востоковеды, видимо, не осознают этого, так как даже сами 

мобеды парсов забыли это. Но их "Независимое Время Длинного Периода" 

(Зерван Дарегхо Хвадата) длится 12 000 лет, и это есть 12 000 божественных 

лет Махаюги, как показано выше, тогда как Зерван Акарана (Беспредельное 

Время), упомянутое Заратустрой, есть Кала, вне пространства и времени, 

Парабрахмы. 

(Е.П. Блаватская "Теософский словарь", "Тайная Доктрина" ) 

* * * 

Новичок в эзотеризме бывает сбит с толку, когда он слышит упоминания 

о различных «Югах», думая, что эти названия применяются только к великим 

эпохам, а затем слышит те же названия применительно к меньшим циклам этих 

эпох. Всё проясняется, стоит ему напомнить, что каждая из этих эпох 

разделяется согласно закону семеричности, как и всё проявленное. Семь циклов 

или малых периодов каждой великой эпохи носят те же названия, что и сами 

великие эпохи. 

В санскрите четыре последние из семи великих эпох, Юг, именуются 

Крита (или Сатья), Трета, Двапара и Кали. Каждая великая эпоха содержит 

семь циклов, или малых эпох. Четыре последние из малых эпох носят те же 

названия, что и четыре последние великие эпохи. Например, в Крита Юге 

должен быть один период или малый цикл Кали, поскольку невежество и 

духовная слепота людей, а также проистекающее отсюда зло, соответствуют 

Кали Юге, Железному Веку, чёрному циклу Крита Юги, тогда как другие 
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периоды или циклы этой эпохи будут соответствовать другим металлам, цветам 

и т. п. и именоваться так же, как другие великие периоды, которым они 

соответствуют. 

Согласно Учению Учителей Мудрости, наша Пятая Коренная Раса 

существует как таковая уже 1 000 000 лет, следовательно, каждая из 

предыдущих подрас прожила примерно 210 000 лет. Утверждается, что 

нынешний период, Кали Юга, начался в 3 102 году до Рождества Христова. 

Невозможно, чтобы предсказанный Золотой Век, эпоха Сатья, Век, когда 

появится Шестая Коренная Раса, мог в каком-либо случае наступить так скоро, 

как заявляют некоторые авторы, поскольку до конца Кали Юги осталось ещё 

так много времени. Похоже, что эти авторы забыли или никогда не знали, что в 

Кали Юге должен быть цикл Сатья, точно так же, как будут существовать 

подрасы Шестой Коренной Расы, прародители которых должны появиться в 

цикле Сатья Кали Юги, ибо все Коренные Расы накладываются друг на друга на 

многие тысячи лет. Ведь даже сегодня в отдалённых уголках Земли живут 

представители Третьей Коренной Расы и первых подрас Четвёртой. 

Хорошо знакомый символ древа (а также растения кактуса) был 

использован Е.П. Блаватской, чтобы проиллюстрировать различные эпохи 

Манвантары. 

Для пользы наших читателей мы процитируем здесь отрывок из «Тайной 

Доктрины», в котором использована эта символическая фигура:  

1. "В каждой Манвантаре имеются семь Кругов; этот Круг является 

Четвёртым, и мы сейчас находимся в Пятой Коренной Расе". 

2. "Каждая Коренная Раса имеет семь суб-рас". 

3. "Каждая суб-раса, в свою очередь, имеет семь ответвлений, которые 

могут быть названы "ветвью" или "родст венной" расою". 

4. "Малые племена, ветви и ответвления последних, бесчисленны и 

зависят от действия Кармы". 
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«Главный ствол древа может быть сравнён с Коренною Расою [А]. Его 

большие ветви – с различными суб-расами, число которых семь [Bl, B2, В3 и т. 

д. ]. На каждой из этих ветвей семь "веточек" или "родственных" рас. 

Кактусообразное растение является лучшей иллюстрацией, ибо его "мясистые" 

листья покрыты острыми иглами, каждая из которых может быть сравнена с 

одной народностью или племенем человеческих существ». 

Абсолютно необходимо усвоить представление об этих Кругах и расах, 

чтобы можно было понимать ссылки на каждую из них в наших Комментариях 

к Станцам. 

("Тайная Доктрина", Т. 3) 

* * * 

Двапара Юга различна для каждой Расы. Все Расы имеют свои 

собственные циклы, что является фактором для большего различия. Например, 

Четвертая Раса Атлантов находилась в своей Кали Юге когда они были 

уничтожены, тогда как Пятая находилась в своей Сатья или Крита Юге, 

арийская Раса сейчас в своей Кали Юге и будет находиться в ней еще на 

протяжении 427,000 лет; тогда как различные «родственные расы», называемые 



 54 

семитами, хамитами и т. д., находятся в своих собственных особых циклах. 

Идущая Шестая Раса будет находиться в своем Сатья (Золотом) Веке, тогда как 

мы будем еще пожинать плоды нашего беззакония в нашей Кали Юге. 

("Тайная Доктрина", Т. 2, комментарии) 

* * * 

"Первоначально граница между физическим и Тонким Миром не была так 

резка. В древнейших летописях можно находить отрывочные указания о 

ближайшем сотрудничестве этих миров. Фокус сердца при телесном 

уплотнении нужен был как равновесие с тонкими энергиями. Сам телесный мир 

нужен был как переработка веществ для умножения энергий. Но рассудок, как 

знаете, устремился к обособлению и таким образом затруднил эволюцию. 

Трудно было время Кали-Юги, но Сатья-Юга должна опять сблизить миры, 

насильственно разъединенные. Нужно ожидать это время торжественно, как 

возвращение к сужденному совершенству. Так уговоримся уделять достаточно 

внимания духотворчеству. Можно под этим углом привыкать мыслить. Так 

нужно относиться к самому значительному в направлении жизни. Кто научится 

равновесию между мирами, тот уже значительно облегчит путь свой." 

(Агни-Йога, "Сердце") 

***  

ВЕЛИКИЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ. ДВЕ ВЕРСИИ 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ЦИКЛОВ 

Великий цикл жизни человеческой души представляет собой ту часть 

эволюции Вселенной, начало которой совпадает с началом духовной эволюции 

человечества. Великий цикл делится на семь циклов, которые по отношению к 

жизни на Земле представляют собой великие земные периоды, отделенные друг 

от друга великими катаклизмами, разрушавшими труды предыдущих 

человеческих рас и заставлявшими начать снова прогресс, называемый 

цивилизацией. В первом цикле человеческая душа, имеющая в качестве 
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вместилища грубое тело, подобное телу Животного, достигла немного. 

Прогресс шел медленно. Те души, которые имели больший успех в 

эволюционном развитии, перешли во второй цикл, воплотившись в правящие 

расы, тогда как их менее успевшие братья воплотились в низшие племена того 

же второго цикла (души, не достигшие успехов в течение одного цикла, 

воплощаются в следующем среди низших рас). 

Вторую версию развития человека в течение первых циклов представляет 

современное направление йоги – Агни-йога. Согласно этой версии развитие 

человека в течение первых циклов происходило следующим образом. 

Творческая Воля (прогрессирующее эволюционное усилие Абсолюта) 

проявляется не только непосредственно, но и через содействие эволюции 

высокоразвитых душ. Эти высокие души, отказавшись от заслуженного отдыха 

в астральной плоскости, приняли на себя ответственность за планету Земля. 

Одни из них (Махатмы) пришли на Землю на заре человечества, постоянно 

воплощаясь в великих прогрессивных людях тогда, когда это необходимо 

бывает человечеству. Другие, поднявшись очень высоко в духовном развитии 

даже по сравнению с Махатмами, стали Планетарными Духами (Богами) – 

Владыками планет, обладающими способностями создавать людей. Согласно 

Агни-йоге души по мере своего развития перемещаются с одной планеты на 

другую. Лука для Земли стала источником человеческого существования. 

Монады (монады – термин метаистории, представителем которой является 

Даниил Андреев; в своей книге "Роза мира" он приводит такое определение 

монады: монада – первичная неделимая бессмертная духовная единица, 

богорожденная или богосотворенная), которые проходили животную ступень 

эволюции на Луне, закончив свой цикл, должны были начать новую ступень 

жизни на Земле – начать здесь человеческую эволюцию (они были теми 

плодами, которые Луна должна была передать Земле для дальнейшего 

развития). Передачу монад на Землю должны были осуществить Высшие Боги, 
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именуемые Агнишватта, и Лунные Боги, называемые Бархишадами. Бархишады 

выделили свои "тонкие" тела из самих себя, образовав эфирные тела – оболочки 

для монад. Агнишватта, способные дать монадам зачаток ума, способности 

мышления, не приняли участия в этом творении. Таким образом, 

первоначальный человек, человек первого цикла, был существом эфирной 

формы, лишенный телесной плотности и самосознания. Первоначальный 

человек мог стоять, ходить, бегать, лежать и летать. Это была пока тень 

человека. 

Так как первая раса (раса первого цикла) не имела своих физических тел, 

она че умирала. Вместо того, чтобы умереть, она исчезла во второй расе. Ее 

"люди" постепенно растворялись и поглощались "телами" собственного 

потомства, более плотными, нежели их собственные. Первичный процесс 

размножения, посредством которого вторая раса образовалась из первой расы, 

происходил следующим образом: эфирное тело, в котором заключена монада, 

было окружено, как и сейчас, яйцеобразной сферой ауры. Когда наступало 

время размножения, эфирная форма "выталкивала" свое миниатюрное подобие 

из яйца окружающей ее ауры. Этот зародыш рос и питался аурой до тех пор, 

пока его развитие не заканчивалось, затем он постепенно отделялся от своего 

родителя, унося с собой собственную сферу ауры. 

Первые две расы, а также первая половика третьей расы существовали на 

протяжении трехсот миллионов лет. Первичный человек мог жить с одинаковой 

легкостью на земле, под землей и в воде. Он был непроницаем для любого 

состояния атмосферных условий, окружавших его. Геологические и физические 

затруднения не существовали для него, ибо земные условия, существовавшие 

тогда, не имели отношения к плоскости, на которой происходила эволюция 

эфирообразных рас. 

Приблизительно до середины третьей расы люди были эфирообразными и 

бесполыми организмами. Постепенно через множество поколений тела людей 
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стали более плотными, и произошло разделение полов. После разделения полов 

и установления зарождения человека через половое сочетание третья раса 

познала смерть, ибо в это время тело человека стало физическим. В этот период 

некоторые анормальные отпрыски расы, сочетаясь с самками некоторых 

животных, породили покрытых шерстью и ходивших на четвереньках чудовищ, 

ставших прародителями обезьян. 

С середины существования третьей расы эволюция человека на Земле 

сделала очередной скачок посредством воздействия- планеты Венеры. В то 

время эволюция Венеры была впереди на одну ступень земной эволюции. 

Высшие души Венеры, взяв под опеку Землю, решили помочь эволюции 

земного человечества. Согласно древним легендам с Венеры на Землю пришли 

представители ее высокоразвитого человечества, "Сыны Разума" – Светлые 

существа, о которых упоминается как о "Сынах Огня" благодаря их 

сверкающему виду. Они поселились на Земле как "Божественные Учителя" 

земного человечества. Некоторые из этих Учителей действовали как 

проводники Творческой Воли Абсолюта, пробуждая спящий человеческий 

разум. Таким образом произошла индивидуализация духа, а этот дух, 

заключенный в физическое и тонкие тела, и есть душа, индивидуум, истинный 

человек. Это и есть час рождения человека, ибо, хотя сущность его вечна – не 

рождается и не умирает, – его рождение во времени как индивидуума вполне 

определенно. Именно в это время восемнадцать миллионов лет тому назад с 

пробуждением разума началась духовная эволюция человеческой души. 

 

ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ЦИКЛЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЛЕМУРИЯ И АТЛАНТИДА 

В третьем цикле распределение суши и воды на земном шаре было 

совершенно не такое, как сейчас. Вдоль экватора простирался гигантский 

континент Лемурия, занимавший бОльшую часть. Тихого и Индийского 
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океанов. Лемурия включала в себя Австралию и другие острова Тихого океана. 

Эти острова так же, как и остров Пасхи, являются сейчас остатками 

затопленного материка Лемурия. 

Тела лимурийцев были гигантскими. Об этом можно судить по 

гигантским статуям на острове Пасхи: высота статуи от шести до девяти 

метров. Огромные чудовищные животные существовали с человеком и 

нападали на него так же, как и человек нападал на них. Будучи окруженным в 

природе огромными агрессивными животными, человек мог выжить потому, 

что сам был гигантом (по сравнению с современным человеком). 

Народы третьей расы под руководством "Сынов Разума", ставших 

правителями человечества, продвигались по пути цивилизации. Они сооружали 

большие города, строя их из изверженной лавы, белого мрамора гор и черного 

подземного камня. Первые большие города были построены в той части 

материка, которая известна сейчас как остров Мадагаскар. Лимурийцы 

развивали науки и искусства; они знали в совершенстве архитектуру, 

математику, астрономию. Остатки лемурийской цивилизации можно наблюдать 

на острове Пасхи; статуи острова принадлежат к ранней цивилизации третьей 

расы. Внезапное вулканическое извержение и подъем океанического дна, после 

того как территория будущего острова на длительное время была потоплена, 

подняли эту маленькую реликвию архаических веков нетронутой со всеми ее 

статуями и вулканом и оставили как свидетельницу существования Лемурии. 

После того как третья раса достигла апогея своего развития, наступило 

время, когда резко понизился общий морально-этический уровень расы. Лишь 

незначительное число развитых душ вырвалось из оков материальности и 

достигли высокого духовного уровня развития, став закваской развития 

человечества в следующем цикле (эти души явились учителями новых рас, и 

последние смотрели на них, как на богов и сверхъестественных существ; 
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относящиеся к ним легенды и предания до сих пор существуют среди древних 

народов наших дней). 

Лемурия была разрушена действием вулканов, землетрясений и 

погрузилась в волны океанов. Она погибла около 700 тысяч лет до начала того, 

что ныне называется третичным периодом. Остатками древних лемурийцев 

являются в настоящее время бушмены, коренные австралийцы. Перед 

катаклизмом, уничтожившим континент Лемурию и большую часть третьей 

расы, группа избранных высокоразвитых лемурийцев перекочевала из Лемурии 

на некоторые морские острова, которые в настоящее время составляют часть 

территории Индии. Эта группа сохранила самое ценное в знаниях и учениях 

лемурийцев, для того чтобы передать это людям следующей расы. 

Когда Лемурия исчезла, из глубины океана вырос континент Атлантида, 

которому предстояло быть местом действия жизни на Земле четвертой 

человеческой расы. Атлантида начала свое существование примерно четыре-

пять миллионов лет тому назад, занимая часть нынешнего Атлантического 

океана, начиная от Антильского моря наших дней и до Африки. 

Люди четвертой расы ростом были ниже лемурийцев, но все же были 

великанами – достигали трех с половиной метров, а с течением тысячелетий их 

рост постепенно уменьшался. Люди первой подрасы имели цвет кожи темно-

красный, второй подрасы – красно-коричневый. 

Цивилизация Атлантиды достигла большого уровня, особенно в период 

существования третьей подрасы атлантов – толтеков. Цвет кожи людей этой 

подрасы был медно-красный, роста они были высокого – достигали двух с 

половиной метров (со временем рост их уменьшался, дойдя до роста человека 

наших дней). Потомками толтеков являются перуанцы и ацтеки, а также 

краснокожие индейцы Северной и Южной Америк. 

Около миллиона лет назад толтеки создали могущественную империю, 

объединив отдельные племена в одну большую федерацию, во главе которой 
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стал император. Город "Золотых Врат", расположенный в восточной части 

Атлантиды, являлся резиденцией императоров, власть которых 

распространялась не только на весь континент, но и на острова. 

Атланты пользовались высокоразвитой техникой, в частности 

воздушными кораблями. Наука и искусство были также на достаточно высоком 

уровне. Естественно, и письменность была изобретена атлантами и применялась 

ими; они писали на тонких металлических листочках, поверхность которых 

напоминала белый мрамор. Имели множительную технику: воспроизводили и 

размножали текст. Большое внимание уделялось сельскому хозяйству. В 

сельскохозяйственных школах учились разводить особые породы животных и 

выращивать специальные сорта растений и злаков. Там был получен овес, 

явившийся результатом скрещивания пшеницы с различными травами, 

растущими в естественном виде (пшеница не является продуктом Земли, она 

была привнесена с другой планеты), и выращен видоизмененный банан, 

который в диком виде был почти без мякоти, полон косточек. Атланты 

использовали на высоком уровне электричество. 

Много тысяч лет Атлантида процветала, но затем начался упадок расы 

атлантов. Сначала было моральное падение, когда некоторые атланты начали 

совершать греховные отношения с самками обезьян; результатом их 

преступления явились обезьяны, известные сейчас как антропоиды. Затем 

последовало духовное падение. Каждый человек начал бороться лишь за самого 

себя, использовать свои знания в целях чисто эгоистических и верить, что во 

Вселенной ничего нет выше человека. Кроме того, жители Атлантиды, 

увлекающиеся оккультными силами, стали использовать их для достижения 

низких и эгоистических целей, то есть увлеклись черной магией. 

Вслед за моральным и духовным падениями наступила геологическая 

катастрофа. Первая катастрофа произошла примерно 800 тысяч лет тому назад, 

значительно изменив распределение суши на земном шаре. Континент 
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Атлантиды раздробился на отдельные части. Вторая катастрофа произошла 200 

тысяч лет тому назад, в результате чего от Атлантиды осталось два острова – 

Дантия и Рута. Высшие души (упомянутые выше Светлые существа, или "Сыны 

Разума") в это время активизировали свои усилия на спасение населения, 

уделив особое внимание на отвлечение населения от занятий черной магией, но 

прежнего блеска цивилизация атлантов уже никогда не могла достигнуть. 

Правда, потомки толтеков на острове Рута повторили в миниатюре историю 

своих предков, но, в конце концов, и правители, и население острова подпали 

под сильное влияние черной магии, которая, распространяясь все больше и 

больше, привела вновь к космически неизбежной катастрофе, очистившей мир 

для его дальнейшего эволюционного развития. В результате третьей 

катастрофы, катастрофы огромной силы, происшедшей 80 тысяч лет тому назад, 

остров Дантия совершенно исчез, а от Руты сохранилась лишь незначительная 

часть – остров Посейдонис. В 564 году до нашей эры мощные землетрясения 

разрушили Посейдонис, и остров погрузился в море, создав огромную волну, 

затопившую низины, оставив о себе память в умах людей как об огромном 

разрушительном потопе. 

Перед катастрофой лучшая часть расы эмигрировала из Атлантиды. Это 

были люди достаточно высокого духовного развития, знающие законы 

Вселенной, сохранившие правильное понимание ответственности перед собой и 

перед людьми и контроль над своими психическими силами. Эта группа людей 

переселилась в те места, которые известны нам теперь как Южная Америка и 

Центральная Америка (в то время это были морские острова). Назначение этих 

людей – передать следующей расе знания и опыт четвертой расы людей. 

Кроме толтеков к четвертой расе относились туранцы – представители 

четвертой подрасы. Эта подраса (цвет кожи – желтый) отличалась 

недисциплинированностью, грубостью и жестокостью. Они никогда не 

властвовали на континенте Атлантида. Большая часть из них эмигрировала в 
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местности на восток от Атлантиды. Пятая подраса – семиты – имели белую 

кожу; они воинственны, задорны, энергичны, но в то же время подозрительны и 

неуживчивы, склонны к войнам с соседями. Их потомками являются 

чистокровные иудеи, кабилы Северной Африки. Аккадийцы, появившиеся 

после катастрофы, происшедшей 800 тысяч лет назад, являлись шестой 

подрасой (цвет кожи – белый). Они отличались коммерческими, 

навигационными и колонизаторскими способностями, достигли больших 

успехов в астрономии и астрологии. Их потомками были финикияне, 

торговавшие по берегам Средиземного моря. Седьмая, или монгольская, 

подраса произошла непосредственно от туранскои подрасы, представители 

которой освоили территорию на месте сегодняшней Восточной Сибири. 

 

ПЯТЫЙ ЦИКЛ (ЦИКЛ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ) РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

В пятом цикле появилась пятая раса, к которой относятся люди, живущие 

в настоящее время. Пятая раса, так же, как и предыдущие, делится на семь 

подрас, из которых появилось только пять. Первая подраса из Центральной 

Азии перешла в Индию и основалась на юге Гималаев. Она стала 

господствовать на обширном Индостанском полуострове. Представителями 

первой подрасы являются не только арийские индусы, но также один из типов 

людей Древнего Египта (тот, к которому принадлежал высший правящий 

класс). Ко второй подрасе относятся арийские семиты, а также современные 

арабы. К третьей подрасе принадлежат персы; к четвертой, называемой 

кельтской, относятся древние греки и римляне, а также современные итальянцы, 

греки, испанцы, французы, ирландцы, шотландцы; к пятой подрасе, называемой 

тевтонской, принадлежат скандинавы, славяне, англичане, немцы, голландцы. 

Человеку еще предстоит пройти пятый (мы живем в начале пятого цикла), 

шестой и седьмой циклы. На этом закончится Великий цикл эволюции 
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человечества и им закончится процесс эволюции в нашей Вселенной, после чего 

следующим шагом деятельности Абсолюта будет совершение следующего 

цикла инволюции и эволюции. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛОВ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПОДЧИНЕНА ЗАКОНАМ ЭВОЛЮЦИИ 

Последовательность циклов и человеческих рас подчинена законам 

эволюции. Появление Лемурии в третьем цикле было предопределено 

Творческой Волей Абсолюта через механизм катаклизмов земной поверхности. 

Точно также Атлантида, покоившаяся под волнами, в то время как лемурийские 

расы проявлялись в третьем цикле, начала вырастать, создаваясь путем 

колебания земной поверхности, чтобы исполнить свое назначение во время 

своего периода, т. е. четвертого цикла, а затем опять скрыться под водой, давая 

дорогу пятому циклу и его расам. Геологическими катаклизмами расы каждого 

цикла сметались с Земли в назначенное им время, а избранные люди, то есть те, 

которые доказали свое право пережить общую катастрофу, уводились в какую-

нибудь благоприятную обстановку, где они становились закваской "новой 

жизни". 

Конец каждого цикла и уничтожение расы соответствующего цикла 

(неполное уничтожение) наступали тогда, когда цивилизация расы, продвинув в 

Духовном отношении расу на первых этапах своего развития (через науки и 

искусство), на последующих этапах своего развития приводила расу к 

морально-этическому и духовному тупику. Раса уже не могла Развиваться 

духовно несмотря на помощь высоких Душ – Светлых существ. И поэтому 

механизм эволюции требовал уничтожения бОльшей части расы. Охранялась в 

основном только высокоразвитая в духовном отношении часть расы и 

некоторая часть расы, состоящая из наиболее жизнеспособных людей, которые 

тоже уводились из своих прежних мест жительства к более первобытным 
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условиям жизни для того, чтобы сделаться прародителями новых рас. Таким 

образом, новые расы создавались из наиболее сильных элементов, переживших 

разрушение; от них идут подрасы, в которых воплощаются более развитые 

души прежних рас, в то время как менее развитые проявляют признаки упадка и 

впадают в варварство. Эти варварские расы живут тысячелетиями и состоят из 

душ, недостаточно выросших для участия в жизни новых рас. В наше время 

подобными пережитками прошлого являются дикари Австралии и некоторые 

африканские племена, а также некоторые племена индейцев. 

Для уяснения процесса духовного развития каждой отдельной расы 

необходимо помнить, что после смерти наиболее развитые души пользуются 

гораздо более продолжительным отдыхом в астральной плоскости, а 

следовательно, и воплощаются они в более позднем периоде. Души менее 

развитые воплощаются очень скоро благодаря их сильным земным 

привязанностям и желаниям. Поэтому первые расы каждого цикла более 

первобытны, чем те, которые следуют за ними позже. Душа человека, 

привязанного к Земле, воплощается снова через несколько лет, иногда через 

несколько дней после смерти, тогда как душа развитого человека может 

пребывать на высших планах целые столетия, даже тысячелетия, пока расы, 

живущие на Земле, не создадут для нее подходящих условий жизни. 

* * * 
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