


Костя ПУТЕВОДКА
http://putevodka.tv

МОДЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ
  Круговорот Души в Природе
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Наверное, термин «Мироздание» слишком пафосен. Ибо приводимая в монографии 
теория не отвечает на вопросы первичности курицы и яйца, происхождения жизни, 
развития энтропии и т.п. Это — утилитарная модель круговорота Души в природе, 
освещающая лишь известный нам кусочек Мироздания и опирающаяся на понятные 
факты. Так что «Мироздание» было бы полезно заменить на более конкретную 
сущность.  Но пусть остается. Свыкся я с ним...

Модель Мироздания обязана быть. Во-первых, как результат интеллектуального 
стремления иметь логичную непротиворечивую конструкцию, аккумулирующую 
физику и изотерику. Во-вторых, знание необходимо тем, кто «теряет» родных и 
близких. 

Когда часть нашего «я» исчезает из бытия, становится грустно и тоскливо. Но за 
горизонтом есть свои моря, леса, города. И если округлость Земли и конструкция 
человеческого зрения не позволяют их видеть, ничего страшного. Придет время, 
сделаем шаг, горизонт потеснится, и мы непременно встретимся.

Костя ПУТЕВОДКА,
сентябрь 2012 — август 2015 гг.

Средиземное море, Москва, Дубна.

При заимствовании ссылка обязательна.
Иначе — анафема и жуткая жуть.
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День умирал. Темнели тени.
Редели звуки. Рдел закат
Сквозь сень таинственных растений,
Как много сотен лет назад,
До совпадений.

Я вспомнил всё – елей и плети,
Ворон над куполами царств,
Столетья, отданные Лете
За опыт пыток и мытарств...
О, все на свете.

И принял я другую стать,
Усвоив в сердце непреложно:
Учение любое ложно,
И сущее нельзя познать;
Но вспомнить – можно.

Ирлан Хугаев



Модель Мироздания

Мама, спасибо! Без тебя не было
бы ни меня, ни Модели. Увидимся!

Интересно, внятная модель Мироздания кому-нибудь нужна? Без религий и прочих 
усложненных упрощений. Или встроенный в нашу психику барьер: «Это — 
сокровенное» может быть преодолён лишь модными сказками про бога, рай, ад или, в
лучшем случае, про Кришну или Будду? 

Вот гусеница. Задумалась о том, куда она девается после окукливания. Пытается 
выдать внятную теорию исходя из своего строения и малообъяснимых видений 
порхающих вокруг бабочек. А товарки ей в ответ: «Ерунда. Гораздо важнее понять, 
почему мы едим не камни, а листья...»

Ну устроена так гусеница, чтобы листья жевать. Почему именно так устроена — 
важно. Но любопытна и концепция, описывающая, куда она девается после «смерти»,
по каким законам, для чего,  и как оно в «загробной жизни».

И если описывающая процесс Модель согласуется как с естественнонаучными 
знаниями, так и с куколкиными снами, предчувствиями, дежавю, прочей известной 
каждой гусенице «изотерикой», то обязана быть построена.



Как это читать

Главы «Психика и Душа», «Зачем мы?» и «Чего тут нет?» — вводные. Для 
настроения. Позволяющие читателю приблизиться к состоянию, мыслям и чувствам, 
с которыми я всё это писал. 

Каждая из следующих двух глав — законченное самодостаточное описание 
происходящего. Собственно, это и есть Модель.

«Кратко» — три картинки и четыре абзаца, позволяющие составить общее 
понимание и уяснить как механизм перехода наших Душ в «загробный мир», так и 
цель этого перехода.

Название главы «То же самое чуть подробнее» говорит само за себя. 

Люди поэтического склада и те, кого «много букоф» вгоняют в тоску, могут смело 
пропускать следующие главы и переходить к очень короткому заключительному 
слову «Практический смысл Модели». Всё, что я хотел сказать эмоциональному 
нетерпеливому читателю, сказано. Полное эмоциональное представление о Модели у 
вас уже есть. 

Главы «Базис Модели» и «Строго говоря» — третье законченное самодостаточное 
описание Модели для тех, кому интересны строгое формальное изложение и детали 
(механизмы рождений и реинкарнаций, комбинаторика состояний «до-после», 
структура «высших организмов» и т.п.). Здесь используются азы теории графов и 
детализируется логика процессов. А язык окончательно «научнеет»,  ибо только так 
можно формализовать терминологию и аксиоматику.

Особое внимание следует обратить на главу «Базис Модели», где сконцентрированы 
постулаты, понятия, сущности и эмпирические факты, являющиеся фундаментом 
Модели. Если читатель не согласен с базисом, если он не чувствовал того, что я 
считаю объективно существующим, можно закрывать книгу. Модель не для вас, вы 
живете в другой системе понятий. 

Для тех, кто согласен с фундаментом и экспериментальным подтверждением 
перечисленных явлений, — глава «Строго говоря», содержащая формальное 
описание Модели.

Приложения I-III также не отличаются изяществом стиля и содержат 
сопутствующие законы, леммы и теоремы. 

Приложение IV «Полемика» — благодарность соучастникам и порция моих 
соображений для оппонентов. Критика приветствуется. Но лишь после внимательного
ознакомления с этим приложением. Ибо спор ради выявления конкретных 
погрешностей Модели и её корректировки уместен. Но дебаты ради дебатов интереса 
не представляют.

И, наконец, заключительная глава «Практический смысл Модели» во многом 
объясняет, зачем я это публикую, а не оставляю себе в личное индивидуальное 
пользование.

За сим — к делу!



Психика и Душа

Психика — такая же физическая сущность человеческой конструкции, как и тело. 
Устройство мозга, нейтроны, биохимия, электричество. Поэтому психика так же 
подвержена эволюции и смерти, как и двуногая-двурукая оболочка. 

Засада в том, что отделить физическую компоненту от «метафизической» непросто. 
Ибо проявления психики и Души – рядом. 

Тело можно увидеть, потрогать, понюхать и т.п. С Душой — сложнее. Ибо на 
нынешнем этапе эволюции чувств у нас — только пять. А для внятного отделения 
психики от Души,  пяти чувств недостаточно. Не помогает и сегодняшняя 
сложнейшая многоликая научная аппаратура. Пока — так.

Вот и топчется наука, не различая психику и Душу. Ставит опыты над разными 
вещами, не понимая, почему не сходится. Вроде и нейроны открыли. И связи между 
ними. И механизмы. И всякие фрейды чо-то набормотали про сны. А все равно 
дежавю — оно дежавю. И сны никак не поддаются фрейдам. И предчувствия никак не
упаковать в нейроны. Никак.



Зачем мы?

Зачем мы? Для чего рождаемся, живем, умираем? И умираем ли?

Практически любому понятно: в человеке есть как минимум две составляющие: 
физическое тело и Душа. Никому неясно, что такое Душа? Откуда она берется? По 
каким законам развивается? Куда девается после смерти тела?

Для объяснения происходящего с человеком до его рождения и после его смерти 
придуманы религиозные, философские и метафизические трактовки. Которые служат 
скорее наркотиком человеческого эго, нежели реальной Моделью.

Эволюция, генетика, сны, дежавю, видения клинической смерти, предчувствия, 
многое-многое иное — лишь не объединенный в общую концепцию набор знаний, 
солидная часть которых — откровенное враньё, поощряемое высокой 
эмоциональностью человечества. 

Порой эти знания ложатся в основу увлекательных философских теорий, изящно 
пристраивающих человека к полотну Мироздания. Порой складываются в путаные 
размышлизмы, не выдерживающие лёгкого дуновения логики. Порой обрастают 
религиозной плесенью.

Тем не менее, Модель круговорота Души в природе быть должна. Показывая место  
Души в картине мира. Или хотя бы в той части картины, которая доступна нашим 
знаниям и ощущениям.

Если Душа умирает вместе со своей телесной оболочкой, то зачем она копила 
прижизненные интеллект, чувства и опыт? Если не умирает, то как она существует 
после смерти физического тела? Если часть Душ умирает, а часть продолжают 
существование, то что есть критерий отбора?



Ниже — результат анализа фактов и синтеза их в непротиворечивую аксиоматику, 
которая моделирует «необъяснимое». Можно сказать, что в каком-то смысле это — 
моя вера. Которая отличается от иных вер и религий внятной логикой, 
математической стройностью и отсутствием эмоций. 

Калькулятор, логарифмическая линейка и «Слоны» Сальвадора Дали 1948 года



Чего тут нет

Сразу скажу, чего не следует искать в приводимой ниже Модели.

Здесь нет понятия «греха». Ибо «грех» — штука неформальная, зависящая от 
политики, экономики, общественного строя, традиций и т.п. То есть, явление 
вторичного порядка. Не имеющее смысла в разговоре «о вечном»;

Здесь отсутствуют привычные «рай» с «адом». Потому что никакой достоверной 
информации о них нет. Дежавю, предчувствия, сны, видения  клинической смерти, 
общение с «ушедшими» любимыми — всё это в той или иной степени испытывает 
большинство людей. И всё это смоделировано. 

Про «рай» и «ад» ни я, ни опрошенные респонденты никогда ничего не чувствовали. 
Источник сведений — запутанные сказки, оперирующие земными категориями:
— «рай» — счастливая легкая жизнь в чистых белых одеждах под приятную музыку 
(желательно с крыльями);
—  «ад» — черное грязное прозябание в жаре и духоте под прессом гнусных тварей 
(спецэффекты и гравюры Гюстава Доре приветствуются).

Эта плодородная почва усердно распахана поэтами, писателями, художниками и 
религиозными деятелями. Удобрена кухонными посиделками и одинокими 
размышлениями. Пусть же творческие всходы с райско-адских полей останутся там, 
где родились семена: в литературе, галереях, кинофильмах, обрядах и на завалинках.

И вот такого разводящего руками Бога здесь тоже нет. Хотя, конечно, нарисовано 
отменно. Виктор Михайлович Васнецов. «Бог Саваоф» — картон для росписи 
плафона главного нефа Владимирского собора в Киеве. 1885 г., Москва, 
Государственная Третьяковская галерея, холст, масло 135 х 250. 

Здесь также отсутствует гарантия «бессмертной жизни» для всего поголовья Душ. Не 
каждая икринка имеет шанс на оплодотворение. Не каждая становится рыбой. 
Неоплодотворенная икра погибает. Так и с Душами. Не каждая способна продолжить 
жизнь вне человеческого тела. Многие гибнут. Безо всякой «преисподней». Гибнут 
безвозвратно, становясь «гумусом» Мироздания.



Кратко

Высшей ценностью Мироздания являются интеллект, чувства и опыт, накопленные 
нашими Душами в период обитания на Земле. А цементом, скрепляющим Души после
«земной смерти», является привязанность людей — искренняя взаимная любовь и 
дружба.

Душа, не сумевшая обрести взаимную любовь или крепкую дружбу во время земного 
существования, умирает безвозвратно, независимо от своих интеллекта, чувств и 
опыта. Сумевшая — продолжает жить после гибели человеческого тела.

Душа, чей интеллект, чувства и опыт к моменту получения «вечной жизни» достигли 
высокого уровня, комфортно вливается в следующий этап своего существования. 
Душа, не накопившая на Земле достаточно интеллекта, чувств и опыта, в «загробной 
жизни» неполноценна и вынуждена реинкарнировать.



Иначе говоря, взаимная любовь и дружба — это механизм «бессмертия». А 
интеллект, чувства и опыт — цель. Всё просто.



То же самое чуть подробнее

Планета Земля

Планета Земля — инкубатор, биологическая машинка, штампующая эмбрионов для 
развития или гибели Душ.

Любовь

«Любовь» — термин расплывчатый. Малость слюнявый. Донельзя замусоленный. 
Любят женщин, мужчин, предков, потомков, еду, артистов, город, страну, одежду, 
вещи, деньги, славу, власть, бога, черта... Любят страстно, пылко, ровно, глубоко. 
Чего и как только не любят в подлунном мире...

Но в данном контексте «любовь» — штука конкретная:
а) во-первых, это — любовь к человеку (в общем случае — к индивиду, наделенному 
сложной нервной системой и высшей психикой);
б) во-вторых, это когда вместе — полноценно, а врозь — бессмысленно и скучно. 
в) в-третьих, это — понятие не разрушительное и не кратковременное, но 
созидательное и постоянное. Надежный клей, навсегда скрепляющий людей всеми 
гранями душевной сущности. Ни бурная разрушительная страсть, ни нудное 
эгоистичное превращение «любимого» в послушного «карманного болванчика» в 
нашем контексте любовью не являются.
г) в-четвертых, это — аналогия крепкой долгой дружбы.

Мироздание — цепочки любящих

Мироздание — это цепочки любящих. Один из смыслов земного существования 
— наращивание подобных цепочек. 

Это — Первый закон Мироздания. 



Индивиды, отбывшие земной срок без любви и привязанности, умирают безвозвратно
вместе со своими Душами. Отработка. Шелуха. КПД нашей планеты не велико, 
шелухи — много. Ну что ж поделаешь, такова природа. 

Иными словами, любовь — это «цементный раствор», скрепляющий Души в 
«потусторонней жизни». Нет на «кирпиче» раствора, значит, не попадает он в кладку 
«вечного существования». Выкидывается в мусор, рассыпается в «ничто», исчезает в 
круговороте осколков, не обладающих индивидуальностями.

Другое дело, если Душа за время земной жизни успевает обрести взаимную любовь. 
Тогда, уходя из «бренного мира», она продолжает существование в новом качестве, 
прикрепляясь к цепочке «ушедших» ранее любящих и любимых. Ожидая тех, кто ещё
не покинул ногорукую скорлупу.

Подобных «цепочек» (с человеческой точки зрения «бесконечных и бессмертных») —
множество. Каждая из них существует и развивается, пополняясь новыми Душами-
звеньями и переплетаясь с цепочками-соседями. 

Эволюция

Эволюция — механизм, постоянно совершенствующий машинку-инкубатор Душ. 
Эволюция необходима, ибо глубокая искренняя любовь среди амёб и крокодилов — 
невероятна. Среди птиц — почти невероятна. Среди дельфинов — более вероятна. 
Среди людей — ещё более.

Кроме того, существует Второй закон Мироздания, который гласит: 

Земная жизнь даёт Душе интеллект, чувства и опыт — высшую ценность для 
существования «после смерти». 

А интеллект человека куда внушительнее интеллекта канарейки.



И ещё одна штука. Социальное устройство человеческого общества (в отличие от 
животных), а, значит, и психическое устройство любого Homo Sapiens содержит 
потенции жадности, стяжательства и денег ради денег. Так распорядилась эволюция. 
Вся эта шняга — бронебойная скорлупа, разрушить которую могут лишь настоящие 
чувства и бережное взаимное воспитание любящих. 

Дежавю, реинкарнация и сны

Как правило, новорожденное тело получает абсолютно новую Душу. Но порой 
цепочка обрывается с последним «ушедшим из Земного бытия» человеком, не 
сумевшим передать искренней привязанности следующему поколению родных и 
близких. Тогда включается механизм восстановления роста цепочки: одно из её 
звеньев (Душа, уже прошедшая земной цикл и ставшая «бессмертной») теряет свои 
воспоминания и перемещается в ребенка. Если новому индивиду удастся полюбить и 
стать любимым, цепочка продолжит рост. Если не удастся, — не свезло.

Кроме того, Души, обретшие «загробную жизнь», но не накопившие достаточно 
интеллекта, чувств и опыта, вынуждены реинкарнировать для повышения 
самоценности.

Кстати, дежавю — отголосок реинкарнаций и связи со своим «забытым» прошлым. А 
сны и предчувствия в некоторой своей части — более или менее удачные попытки 
общения с «жизнью за горизонтом».

Инкубаторы и физика

Напоследок замечу: Земля — не единственный «роддом» для высших «существ-
цепочек». Подобные инкубаторы, повинуясь материальным физическим законам, 
постоянно появляются и исчезают в различных уголках Вселенной.

Так устроено Мироздание.



Базис Модели

Модель должна с одной стороны опираться на конкретный набор сущностей и 
взаимосвязей, а с другой — описывать и предсказывать некие процессы. Имея при 
этом строго очерченный функционал, за рамками которого Модель не имеет смысла.

Что моделируем

Модель описывает круговорот Душ в природе и отвечает на вопросы:

а) Зачем нужны любовь и дружба?
б) Зачем нужны интеллект, чувства и опыт?
в) Как Душа взаимодействует с материальным миром?
г) Что является целью существования Души в материальном мире?
д) Что является условием перехода Души в «мир иной»?
д) Что является предпосылкой реинкарнации?
е) Как взаимодействуют Души материального мира и Души мира иного?

Ничего иного Модель не описывает, ни на какие иные вопросы не отвечает, не 
является ни религиозной, ни этической концепцией.

Постулаты, сущности и категории, лежащие в основе Модели

• Критерием  проверки правильности научных построений является эксперимент. 

• Эволюция живых организмов Земли — объективная реальность в дарвинистском 
понимании термина с учетом современных корректировок. 

• Нейробиология — острие современной биологической науки, позволяющее 
классифицировать организмы по сложности их нервных систем и, соответственно, 
выделить организмы с высшей психикой. В этом смысле человек на сегодня — 
высшая ступень эволюции.



•  Психика — это система биохимических структур и процессов, способствующих 
ориентации организма во внешнем мире и управлению своим поведением.  

Эта сложнейшая система основывается на сугубо материальной высшей нервной 
деятельности организма. Поэтому психика так же подвержена эволюции и смерти, как
и её носитель — тело.

•  Душа — обобщенная категория индивидуальности, никакими материальными 
законами не описанная, но объективно известная человеку. 

Определяя Душу, как необъяснимую наукой, но объективно существующую 
индивидуальность, следует иметь ввиду поступательное развитие науки. Несколько 
столетий назад алхимики пасовали перед систематизацией простейших химических 
реакций. И лишь относительно недавно Дмитирий Иванович Менделеев расставил всё
по своим местам. Что никак не повлияло на сами реакции. 

С Душой — аналогично. Когда наука найдет строгое определение этой субстанции и 
впишет знание в школьные учебники, это никак не повлияет на объективное 
существование Души.

•  О наличии Души мы знаем не из литературы и религии, но из 
экспериментального опыта каждого из нас, многократно наблюдающего различные 
свойства и проявления Души (см. ниже).

•  Душа существует вне психики и может использовать биологические организмы 
нашего мира на протяжении срока их эксплуатации (от рождения до смерти).

• Душа размещается лишь в организмах с высшей психикой. Именно психику 
следует считать «обителью Души». Ибо только она предоставляет Душе 
необходимый функционал существования в физическом теле. Все остальные органы 
тела, в свою очередь, обуславливают физическое бытиё психики.

• Срок жизни Души может превышать срок жизни земного биологического 
организма. В этом смысле Душа «бессмертна». 

С другой стороны, ничего абсолютно бессмертного не бывает. В этом смысле Душа 
также может гибнуть, т.е. исчезать, как индивидуальность. 

То, что некоторые Души продолжают существовать и после своей земной «смерти», 
мы знаем благодаря ментальному общению с ними в снах и в забытьи.

• В зависимости от более глобальных концепций, Душа может иметь различные 
представления. От обмена информацией с неким высшим информационным полем на 
определенных «частотах» психики до парнишки в белых одеждах с лирой. 

В настоящей Модели сущность «Душа» представляет собой просто некую 
индивидуальность, обладающую некими свойствами. Никаких формы, стати, одежды,
частот и т.п. для Модели не требуется. 

Проявления Души

Перечисленные ниже сущности и категории объективны. Их материалистическая 
часть подтверждается научным опытом. Их часть, относимая к Душе, подтверждается
как лично моими опытом, так и опытом опрошенных респондентов.



• Сны. Часть сновидений с тем или иным успехом изучены и классифицированы 
психологией и нейробиологией. Но даже если принять справедливость различных 
классификаций и объяснений, они охватывают лишь мизерную толику сновидений. 
Основной массив данных ни в какую материальную систему не укладывается.

• Предчувствия. Все материальные объяснения предчувствий выглядят 
несостоятельно, ибо факты допускают любое толкование: от материалистических до 
поэтических и метафизических.

• Ментальное общение с «умершими» и живыми. Все материальные объяснения 
выглядят так же, как в предыдущем пункте.

• Дежавю. Аналогично.

• Эффективное решение проблем во снах, в забытьи и т.п. Аналогично.

• Долгие прочные взаимные любовь и дружба. Сексуальная страсть внятно 
описывается современной наукой через биохимию процессов и очевидно является 
категорией материальной. Перед длительной взаимной прочной духовной связью 
материальная наука пасует.

• Долгая прочная взаимная Вражда, являющаяся аналогом любви и дружбы с 
отрицательным знаком. Несмотря на мощные аппараты исследования и огромное 
количество исследователей, здесь наука также пасует.

Ложные проявления Души, являющиеся свойствами психики

• Некоторые болезни психики. Организмам, обладающим высшей психикой, 
присущи:
б) игры, тренирующие тело и мозг;
а) накопления разумных запасов, необходимых для продолжения жизни.

Любой организм, обладающий психикой, помимо болезни тела, может страдать 
психическими заболеваниями. Однако лишь у человека психика и соответствующая 
ей социальная организация устроены настолько сложно, что их нарушения могут 
привести к игромании или алчности. Как следствие — к появлению игроманов и 
нуворишей, которые поголовно являются больными в медицинском смысле этого 
термина. А последние — ещё и опасными в социальном смысле этого термина.

Таким образом, если игроманию и алчность считать проявлениями Души, следует 
удариться в антропоцентризм и признать Душу чисто человеческой прерогативой. 

В наличии Души у некоторых животных ни я, ни большинство респондентов не 
сомневаются. Посему игромания, алчность, жадность и гипернакопительство 
отправляются к психике.

• Стремление к власти относится к психике, но никак не к Душе, ибо является 
характеристикой Эволюции материального мира. Власть — гарантия большего 
количества еды и самок. Гарантия того, что ни еду, ни самок не отберут. Гарантия 
того, что еду принесут, а самки прибегут. Предпосылки выживания и естественного 
отбора материальных белковых тел.



Связи Души

Души связаны между собой любовью и дружбой. Ничем иным они не связаны. Это 
согласуется с моими экспериментальными данными, включающими в себя сны, 
предчувствия, ментальное общение.

При этом, создавая Модель, я констатирую с одной стороны массовое признание 
объективности нематериальных категорий. Но с другой — разрозненность и 
несистематизированность имеющихся фактов. 

Сны, дежавю, предчувствия и т.п. до сих пор никто не классифицировал ни по 
взаимным связям, ни по иным имеющим значение для моделирования свойствам. 
Поэтому, если кому-то хочется считать Связью не дружбу-любовь, а, скажем, долгую 
глубокую взаимную вражду, следует экспериментально показать, что основная масса 
людей имеет ментальную связь не только с любящими и любимыми, но и с 
ненавидящими и ненавидимыми. Если подобный опрос будет проведен и покажет, 
что вражда также является Связью, Модель будет скорректирована без ущерба для 
своей целостности. 

Деятельность Души

• Интеллект. Интеллектом в терминах Модели является совокупность знаний и 
представлений, умение их интерпретировать, анализировать, синтезировать и делать 
выводы, также становящиеся знаниями. Кроме того, к интеллекту я отношу 
максимальную самостоятельность и независимость мыслительных процессов. 

Наука вплотную подобралась к пониманию сущности мозга как информационной 
системы. Частичный синтез Интеллекта по понятным человеку законам — факт. Но 
вычислительные мощности выросли до гигантских масштабов, а искусственного 
интеллекта, сравнимого с организмами высшей психики, несмотря на обилие 
занимающихся этим специалистов, нет. Так что выявить пропорции Интеллекта, 
разделенные между психикой и Душой, сегодня нельзя. 

Тем не менее, Душа явно оказывает влияние на Интеллект, корректируя его работу в 
целом и налаживая любовь, дружбу, вражду в частности. Это во-первых.

А во-вторых, в процессе ментального общения с «ушедшими» родными и близкими 
никто никогда не ощущал их глупости. Это либо добрый мудрый «потусторонний» 
взгляд, либо нечто, похожее на предостережение-совет, либо бытовая ситуация 
встречи... что угодно, но не свидание с «дауном». Более того, действенная помощь в 
решении сложных задач, пришедшая во сне или забытьи — факт неопровержимый. 
Мир «за горизонтом» явно не глупее мира нашего. 

При этом Душа, находящаяся в «мире ином», хотя бы частично, но обладает 
человеческим Интеллектом, способным на попытки общения и решения земных 
проблем. Поэтому, оставляя некоторую порцию Интеллекта за материальной 
психикой, его результирующую информационную сторону Модель относит к Душе.

Резюмируем. Душа способна:
а) направлять Интеллект в необходимое ей русло;
б) после кончины земного тела «забирать с собой» весь накопленный 
интеллектуальный багаж. 



Упрощенная вульгарная аналогия выглядит так: психика — это мощная ЭВМ с 
куртуазной самообучающейся программой, рисующей сложную картину в 
автоматическом режиме. Для работы этой программы никакая Душа не обязательна. 

Но если к ЭВМ приставлен пользователь, он может корректировать поведение 
программы и забрать отрисованное полотно с собой после выключения компьютера. 
Интеллект во времени — это ЭВМ, программа, полотно и вмешательство 
пользователя-Души. Накопленный интеллект — полотно на момент «шат дауна».

• Чувства. Чувствами в терминах Модели являются полученная из внешнего по 
отношению к Интеллекту мира начальная информация, этим Интеллектом 
интерпретируемая. Здесь всё так же, как с самим Интеллектом. А к аналогии 
добавляются подключенные к ЭВМ внешние датчики: глядетели, осязатели, 
обонятели, вкусители, слушатели, сновидетели и т.д., каждый из которых 
укомплектован кучей сенсоров и периферийных процессоров.

• Опыт. Опытом  в терминах Модели является совокупность полученной через 
чувства информации, посредством Интеллекта вызвавшая умение реагировать на 
поступающую через Чувства новую информацию. Причем реагировать, получая 
прогнозируемые Интеллектом результаты. Всё аналогично Интеллекту и Чувствам. 

К аналогии добавляются периферийные датчики, анализирующие отрисованное 
Интеллектом полотно, периферийные процессоры, обрабатывающие сложные 
интеллектуальные обратные связи и дополнительные индексы базы данных, 
позволяющие мгновенно находить и применять требуемую ситуационную 
информацию.

Свойства, проявления, связи и цель Души (итог)

• Проявлениями и свойствами Души в земной жизни Модель считает личностные 
индивидуальные явления и факторы, которые:
— имеют отношение к земным организмам с высшей психикой;
— подтверждаются экспериментально;
— несмотря на длительную попытку их изучить, мощную аппаратуру, множество 
занятых в процессе людей, так и не уложились в материальную картину мира.

Ничего иного в качестве Души, её свойств и проявлений Модель не рассматривает. 

• Душа — это субстанция, обладающая свойствами, среди которых, как минимум:
а) глубокие крепкие взаимные любовь, дружба и вражда;
б) интеллект, чувства и опыт.

• Душа проявляется, как минимум, в:
в) своих свойствах («а»,«б»);
г) снах;
д) предчувствиях;
е) общении с «умершими» и живыми;
ж) дежавю;
з) способности во сне решать проблемы.

• Души связаны между собой взаимными любовью и дружбой.



• Целью деятельности Души является накопление интеллекта, чувств и опыта.

Отрицание бесконечности

С одной стороны бесконечность, как математическая абстракция, не вызывает 
сомнений. С другой стороны бесконечность, как объективная форма сущего, в 
Модель включена быть не может, ибо человеческий опыт говорит: у всего сущего, 
будь оно материальным или «метафизическим», должны быть хотя бы вероятность 
«начала» и «конца».  Понятно, что «начало» и «конец» могут быть изменением 
состояния. Но для любого этапа существования чего-либо они быть обязаны. Поэтому
Модель содержит схему утилизации как Души, так и структур «мира иного».

Методика моделирования

• Модель велосипеда сама по себе состоит из педалей, звездочек, цепи и колес. Этого
— достаточно, ибо в точности описывает все элементы велосипеда и их взаимосвязи. 
Но дабы модель из неформальной болтовни превратилась в работоспособный 
аппарат, её необходимо оснастить рамой, где будут закреплены основные элементы. 

Рама может иметь различные формы в зависимости от конкретной привязки модели к 
ребенку, взрослому мужчине или женщине, медведю, зайцу, барсуку. Более того, 
рама может быть разнообразно раскрашена с нанесением имен брендов, рекламы, 
картинок, этикеток, регистрационных номеров и чего угодно иного. Тем не менее, всё
это останется велосипедом, ибо фундамент модели — неизменен. 

• Модель круговорота Души в природе призвана описывать лишь заявленный 
круговорот. И это она делает. Однако, формулируя аксиоматику, приходится 
возводить некую внешнюю «опорную конструкцию», в рамках которой размещаются 
элементы Модели и их связи. 

«Опорная конструкция» имеет некую форму и, при определенных философских, 
религиозных, поэтических наклонностях может быть наполнена самоценным 
содержанием, которое является отражением мировоззрения пользователя Модели, и к
самой Модели, как к математической абстракции, никакого отношения не имеет.

В то же время наполнение Модели содержанием приветствуется, ибо позволяет 
«оживить» механистичность Модели и, в конечном итоге, принести пользу. 

Более того, наполнение Модели содержанием происходит при участии Души 
читателя, что вводит процесс в рекурсию и может влиять на место его Души в 
моделируемых процессах.

• Модель круговорота Души моделирует только круговорот Души и опирается лишь
на факты. Однако, в целях полноты аксиоматики Модель включает в себя подмодель 
структуры «мира иного». 

Подмодель «мира иного» описана лишь в той минимальной части, которая 
необходима для моделирования известных фактов: связей «миров», состояний и 
переходов Души между «мирами».

Модель круговорота Души, включающая в себя подмодель «мира иного», является 
Моделью Мироздания. Под Моделью Мироздания понимается это и только это. 



• Модель целостна, полна, неизбыточна и непротиворечива.  При этом содержит 
инварианты, которые для самой Модели не принципиальны. То есть, утверждения 
неких аксиом можно поменять на противоположные без ущерба для 
работоспособности Модели. В случае с инвариантами выбирались такие утверждения
аксиоматики, которые бы минимизировали математическую сложность Модели.

Приведу пример. Все споры о гелиоцентричности или геоцентричности мира не 
имеют никакого математического смысла. Движение всех планет Солнечной системы 
можно строго описать, расположив точку отсчета как в центре Земли, так и в центре 
Солнца. Однако, если взять за центр Солнечной системы Землю, математические 
законы окажутся очень сложны. И лишь после перемещения точки отсчета в Солнце, 
уравнения обрели изящество. 

Так что инквизиция, в конечном итоге, боролась против простоты и понятности 
математических формул. 

• Приветствуется любой оппонент, способный упростить Модель, сохранив её 
целостность, полноту, непротиворечивость и согласованность со всем известным 
экспериментальным опытом. 

Оппоненты, усложняющие математическое описание модели, неинтересны. Ибо 
полемика с инквизицией бессмысленна.

Синопсис Модели

Модель:
а) определяет цели Души в земной жизни;
б) предлагает механизмы взаимодействия Души с материальным миром;
в) конструирует условия и механизмы перемещения Души между земным и 
«потусторонним» мирами;
г) содержит алгоритмы и комбинаторику процессов, происходящих с Душой как 
в земной жизни, так и после неё;
д) однозначно предсказывает состояние Души после кончины её тела;
е) обладает целостностью, полнотой, неизбыточностью и непротиворечивостью;
ж) является наиболее простой с точки зрения математического представления.

Ничего иного данная Модель не содержит, не описывает и не предсказывает. Потому 
что ни одна разумная модель никогда не моделирует всего.

Здесь нет первичности курицы или яйца, энтропии, всемирной энергии, 
информационных и торсионных полей, луноликости, бога, черта, рая, ада, грехов, 
марксизма, буддизма, греческих мифов и письменности инков. Потому что для 
приведенных пунктов этого не требуется. 



Строго говоря

Ниже – аксиоматика Мироздания, определяющая механизмы, взаимосвязи и цели 
круговорота Душ в природе. 

1. Звездочет

1.1. Мироздание — дом, населенный «высшими существами». Назовем их 
«Звездочетами». Почему такое имя? Ну хотя бы потому, что глубина ночного 
звездного неба издревле ассоциируется с обителью «высших сущностей». Да и, 
честно говоря, мне просто нравится это классное слово «Звездочет».

1.2. Звездочет — не старик в колпаке, расшитом камзоле и сине-золотом плаще. Это 
— организм, который можно представить в виде «звеньев», причудливо соединенных 
друг с другом в «запутанную цепочку». 

1.3. Звездочет — не последовательная цепочка, привычная для человеческой шеи. К 
какому-то звену, как в якорной цепи, подсоединены два соседних звена. К другому, 
скажем, пять — эдакая «звезда» или «узелок». Строго говоря, каждое звено 
Звездочета непосредственно соединено с одним или более звеньями этого Звездочета.

1.4. Каждый отдельный Звездочет целостен. Все его звенья соединены друг с другом 
либо непосредственно, либо через другие звенья.

1.5. Каждое звено каждого Звездочета — это уникальная Душа, покинувшая 
человеческое тело и присоединившаяся к своему Звездочету. 

2. Душа

2.1. Термин «Душа» замылен религиями и экстрасенсами. Однако, он интуитивно 
понятен и максимально близок к реалиям.

2.2. Земное существование — Инкубатор, механизм зарождения и начального 
развития Душ.

2.3. Каждая бытующая на Земле человеческая телесная оболочка может быть 
укомплектована Душой.



2.4. После смерти человеческого тела Душа может безвозвратно погибнуть или 
перейти в новое качество, став звеном Звездочета.

Невозможность прямого и трудность ментального общения между Душами внутри и 
вне человеческих тел вызвана принципиальными отличиями строения человечества и 
Звездочетов. 

2.5. Правомочен вопрос: «Душа — прерогатива человеческого тела, или другие 
биологические организмы нашей планеты также могут ею обладать?» Исходя из 
собственных опыта и чувств, любой здравомыслящий человек ответит: «Некоторые 
животные, несомненно, Душой обладают».

При этом вероятность попадания Души в организм какого-либо вида зависит от 
физиологического развития этого вида. Душа, «вселенная» в крокодила, — штука 
невероятная или редчайшая. Обладающие Душой дельфины, кошки, собаки, попугаи 
и хорьки — более частое явление. Имеющие Душу люди встречаются ещё чаще.

3. Метаморфоза

3.1. Переход Души из человеческого тела в Звездочета будем называть не «смертью», 
а «Метаморфозой». Если же Душа не совершает Метаморфозу, а умирает вместе со 
своим человеческим телом, будем говорить о её безвозвратной гибели.

4. Ресурсы и Монады

4.1. Для обозначения двух агрегатных состояний Души введем термины:
б) «Ресурс» — потенциальная Душа, существующая в человеке до смерти 
человеческого тела;
б) «Монада» — Душа, существующая как звено Звездочета после Метаморфозы (то, 
что религиозные адепты именуют «жизнью после смерти»).

Иначе говоря, человечество состоит из тел, содержащих Ресурсы. А Звездочет — из 
соединенных друг с другом Монад (звеньев). При этом не каждый Ресурс становится 
Монадой. Если Ресурс не стал Монадой, он безвозвратно гибнет.

5. Связь (привязанность, дружба, любовь). Законы Связей.

Для незнакомых с азбукой теории графов — маленькое вступление.

Граф — это такая паутинка, состоящая из вершин (узелков) и связей (ниточек-
дорожек между вершинами). Связи могут быть направленными (каждая связь — 
«дорожка с односторонним движением») или ненаправленными.

В «Связном графе» между любой парой вершин существует как минимум один путь.

«Подграф графа» — это некий набор вершин графа плюс некий (возможно пустой) 
набор связей данных вершин.

«Компонента графа» — это его максимальный по включению вершин связный 
подграф. Иными словами:
— между любой парой вершин компоненты существует как минимум один путь;
— между любой вершиной компоненты и вершиной, в него не входящей, пути нет.



«А» - несвязный ненаправленный граф; 
«б, в, г, д, е» - компоненты графа «А». Все компоненты, в свою очередь, являются 
связными ненаправленными графами.

5.1. Мироздание можно представить в виде несвязного ненаправленного графа, 
вершинами которого являются Души (Монады и Ресурсы).

5.2. Связью двух Душ является их глубокая взаимная привязанность (любовь, 
дружба).

«Взаимность» — условие непременное. Односторонняя «душевная привязанность» 
Связью не является.  Например, мать, любящая свое дитя, но не любимая ребенком, 
Связью с отпрыском не обладает. 

То есть, в нашей терминологии «любовь» — точный синоним «взаимной душевной 
привязанности». Что такое «любовь» и «дружба» в данном контексте, максимально 
конкретизировано в главе «То же самое чуть подробнее».

5.3. Человечество можно представить в виде несвязного подграфа графа Мироздания, 
вершинами которого являются Ресурсы.

5.4. Каждого Звездочета можно представить в виде компоненты графа Мироздания, 
вершинами которого являются только Монады.

5.5. Монады любого Звездочета могут иметь Связи с Ресурсами — Душами, 
обитающими на Земле и пока не вошедшими в Звездочета.

5.6. Законы появления, сохранения и разрыва Связей

Новые Связи Души возникают лишь в её земной жизни в состоянии Ресурса. 

Ограничение «лишь» необязательно для Модели, но существенно её упрощает.

Связи «Ресурс-Ресурс» и «Ресурс-Монада» сохраняются или исчезают лишь по 
инициативе Ресурсов.

Пусть один из двух связных Ресурсов претерпел Метаморфозу и стал Монадой. При 
этом его Связь с «покинутым» Ресурсом сохраняется и не может быть разорвана по 
вине «ушедшей» Монады. Но если оставшийся в «нашем мире» Ресурс в течение 
последующей земной жизни забудет некогда близкого «ушедшего», взаимная Связь 
оборвется.



5.7. Закон комбинаторики Связей

5.7.1. Каждая Монада Звездочета имеет Связь минимум с одной Монадой того же 
Звездочета;
5.7.2. Любая Монада может иметь Связь с любым количеством Ресурсов или не иметь
таковых;
5.7.3. Любой Ресурс может иметь Связь с любым количеством Ресурсов или не иметь 
таковых;
5.7.4. Любой Ресурс может иметь Связь с любым количеством Монад одного или 
нескольких Звездочетов или не иметь таковых.

Схема соединения звеньев Звездочета:
«а» - звено соединено с двумя звеньями (привязанность Души к двум дргуим Душам, 
например, к родителям); 
«б» - звено соединено с четырьмя звеньями (например, с двумя родителями, 
женой/мужем и ребенком);  
«в» - звено соединено с пятью звеньями (например, с двумя родителями, 
женой/мужем, ребенком и близким приятелем); 
Схема строения отдельного Звездочета:
«г» - Связный граф, иллюстрирующий строение Звездочета.
«г.1» - Душа в состоянии Монады (звено Звездочета);
«г.2» - Душа в состоянии Ресурса (живущая в земном мире);
«г.3» - Связь между Монадами;
«г.4» - Связь между Монадами и Ресурсами;
«г.5» - Связь между Ресурсами.

6. Мудрость Души. Законы рождения, Метаморфозы и гибели 
Души. Содержимое Души.

6.1. Сумму интеллекта, чувств и опыта Души будем называть Мудростью Души.



6.2. Закон рождения Души

Земное существование — Инкубатор Душ. Здесь:
а) Души занимают свои тела;
б) пополняется Мудрость Души;
в) генерируются Связи — «взаимные душевные привязанности».

Новорожденный человек содержит:
а) либо новый Ресурс — зачаток Души, не заполненный содержимым;
б) либо Ресурс, реинкарнировавший из Монады, «забывший» свою прошлую 
Мудрость и ставший зачатком Души.

Откуда берутся вселяемые в тело новые Души, при нынешнем уровне знаний и 
ощущений ответа нет. Легко предположить, что Душа — физическое свойство 
новорожденного тела. Однако, в следующих разделах будет рассмотрена 
реинкарнация, существенно усложняющая картину.

От реинкарнации «отмахнуться» невозможно. Слишком многим известны  ощущения 
прошлой жизни, «чужие» воспоминания, «узнавания» неизвестных мест и т.п. 
Следовательно,  Душа — не физическое свойство новорожденного тела, а внешняя 
субстанция, в некий момент обретающая телесную оболочку.

Ряд фактов позволяют считать, что Душа вселяется в тело не на этапе эмбриона и, 
порой, даже не в День рождения. Происходит это в период от нескольких минут до 
недель после появления ребенка на свет. Скорее всего, жесткого срока нет, и у 
различных детей Душа появляется в разное время. 

В любом случае, примем факт: новые Души генерируются из пока неизвестных нам 
сущностей по неизвестным нам законам и в какой-то момент «заселяют» 
новорожденное тело.

Как Души выбирают то или иное тело, также неясно.

Отсутствие информации о рождении новой Души и выборе Душой того или иного 
тела не мешают построению Модели круговорота Душ.

6.3. Человеческое тело, как и тело животного, не обязательно укомплектовано Душой.
Тела без Души называются Порожняком. Подробнее о Порожняке см. Приложение I.

6.4. Закон Метаморфозы

Наличие у Души хотя бы одной Связи на момент смерти земного тела является 
необходимым и достаточным условием для Метаморфозы. 

Если к моменту земной смерти Ресурс имеет хотя бы одну Связь с Монадой или 
Ресурсом, он также становится Монадой и продолжает существование в Звездочете.

6.5. Закон гибели Души

Отсутствие у Души хотя бы одной Связи на момент смерти земного тела 
является необходимым и достаточным условием для безвозвратной гибели 
Души. 

Если к моменту земной смерти Ресурс не имеет Связей ни с Монадами, ни с 
Ресурсами, он безвозвратно гибнет. 



6.6. Закон содержимого Души

Содержимым Души является её Мудрость.

Метаморфоза или гибель Души никак не зависят от её Мудрости. Роль играют 
лишь наличие или отсутствие хотя бы одной Связи.

Это — очень важный, хотя и грустный закон Мироздания. Ибо психика как человека, 
обладающего Душой, так и Порожняка, всеми своими «шестеренками» противится 
безвозвратной смерти.

Однако,  отсутствие «клея», способного прикрепить Душу к «вечному» организму 
Звездочета, однозначно приводит к гибели Души. Даже если она за время своего 
земного существования накопила впечатляющую Мудрость, без «клея» её ничто не 
удержит в «вечной жизни».

7. Механизм и цель Мироздания

7.1. В Мироздании обитает множество Звездочетов (сообщество Звездочетов). 

7.2. Закон аккумуляции Мудрости

а) Каждый Ресурс обладает некоторой накопленной в земном мире Мудростью;
б) Каждая Монада обладает суммарной Мудростью своих новорожденного и 
реинкарнирующих Ресурсов (подробно о реинкарнациях — ниже);
в) Каждый Звездочет обладает суммарной Мудростью составляющих его Монад;
г) Сообщество Звездочетов обладает суммарной Мудростью всех Звездочетов;
д) Мудрость Мироздания — это мудрость сообщества Звездочетов.

Пирамида Мудрости может содержать любое количество иерархических итераций 
или иную структурную связь между Мудростью сообщества Звездочетов и 
глобальной Мудростью Мироздания.

7.3. Закон механизма и цели Мироздания

Связи (глубокая взаимная любовь или дружба) — механизм построения 
Звездочета. 

Мудрость — высшая ценность и цель Звездочета, собираемого из Душ, надежно 
соединенных крепкими Связями. 

8. Законы рождения, объединения, деления и гибели Звездочетов

Ни один из законов существования Звездочетов не может быть проверен 
экспериментально. Они введены в Модель лишь как минимально необходимая 
подмодель, обеспечивающая математическую целостность общей Модели. 

Подмодель Звездочетов обязана быть упрощена, если найдется способ сделать это, не 
нарушая свойств Модели, опирающихся на Базис Модели.

8.1. Каждая Монада со всеми своими Связями входит лишь в одного Звездочета.

8.2. Каждый Ресурс может иметь Связи как с другими Ресурсами, так и с Монадами 
одного или нескольких Звездочетов.



8.3. Закон рождения Звездочета

Если к моменту земной смерти своего тела Ресурс не имеет Связей с Монадами 
какого-либо Звездочета, но имеет Связь (Связи) с одним или несколькими Ресурсами, 
происходит Метаморфоза. Ресурс становится родительской Монадой нового 
Звездочета, в одиночестве ожидая Метаморфозы Связных с ним Ресурсов.

Если все Связи одинокой родительской Монады с Ресурсами «нашего мира» будут 
этими Ресурсами оборваны, Монада погибает, новый Звездочет не рождается.

8.4. Закон развития Звездочета

Если к моменту Метаморфозы Ресурс имеет одну или более Связей с Монадами лишь
одного Звездочета, он становится Монадой данного Звездочета, а Звездочет 
развивается, увеличивая свои размеры и Мудрость.

8.5. Закон объединения Звездочетов

Если к моменту Метаморфозы Ресурс имеет Связи со звеньями различных 
Звездочетов, он становится Монадой, прикрепляется к этим звеньям и объединяет их 
в единую Связную сущность. Так из нескольких Звездочетов возникает один, 
больший размерами и Мудростью.

8.6. Закон деления Звездочета

Звездочет делится, когда исчезают Связи между отдельными фрагментами цепочек 
Звездочета. О механизме деления — ниже.

8.7. Закон гибели Звездочета

Звездочет гибнет, когда исчезают Связи между всеми его Монадами. О механизме 
гибели — ниже.

9. Закон реинкарнации Души. Оболочка.

9.1. Как уже говорилось, не всегда Ресурс новорожденного человека является 
абсолютно новой Душой. В случае реинкарнации одна из Монад «отрывается» от 
Звездочета, становится Ресурсом, возвращается в Инкубатор и занимает 
новорожденное человеческое тело.

9.2. Закон реинкарнации Души

Реинкарнация может произойти в трёх случаях:
а) требуется вмешательство в механизмы работы земного Инкубатора, его 
корректировка или совершенствование;
б) оборвались все цепочки конкретного Звездочета (на Земле не осталось Ресурсов, 
Связанных хотя бы с одной Монадой Звездочета). В этом случае одна или несколько 
Монад Звездочета реинкарнируют в надежде на обретение новых Связей и 
продолжение цепочек;
в) конкретной Монаде требуется совершенствование Мудрости, доступное Ресурсу 
вне Звездочета.

Об участии Звездочета в профилактике механизмов Инкубатора см. Приложение III 
«Кратко о Мессиях». 



9.3. Механизм Оболочек

Место, которое Монада занимала в Звездочете, при реинкарнации не исчезает. Оно 
как бы «замораживается» в виде Оболочки — хранилища Мудрости и Связей 
реинкарнирующей Монады. А новорожденный человек обретает практически новый 
Ресурс, забывший свои прошлые реинкарнации и не имеющий понятия ни о своем 
Звездочете, ни об оставленной в нём Оболочке.

При этом сохраняется односторонняя Связь между оставшейся в Звездочете 
Оболочкой и реинкарнировавшим Ресурсом. Благодаря этой односторонней Связи, 
если Ресурсу удастся претерпеть очередную Метаморфозу, Душа возвращается в 
собственную Оболочку, пополняя накопленную в «прошлых жизнях» Мудрость. И 
зачастую способствуя слиянию нескольких Звездочетов в единый организм. 

В отдельных случаях Ресурсу удается превратить одностороннюю Связь со своей 
Оболочкой в двустороннюю. Об этом — в Приложении III «Кратко о Мессиях».

9.4. Закон гибели реинкарнирующего Ресурса

Реинкарнирующий Ресурс безвозвратно гибнет при одновременном выполнении  
следующих условий:
а) к  моменту смерти человеческого тела реинкарнирующему Ресурсу не удалось 
обрести новые Связи;
б) к моменту смерти человеческого тела реинкарнирующему Ресурсу не удалось 
превратить одностороннюю связь со своей Оболочкой в двустороннюю.

9.5. Гибель реинкарнирующего Ресурса редка. Ибо Монады, Связные с Оболочкой 
реинкарнировавшей Души (те, кто взаимно любил её в «прошлых жизнях»), 
направляют и оберегают Ресурс через механизмы снов, «шестого чувства», 
подспудных знаний и т. п.

Тем не менее, опасность погибнуть для реинкарнирующей Души существует. 
Например, если предыдущая Метаморфоза Души была вызвана не объективными 
качествами Души, а случайным стечением обстоятельств. 

Рассмотрим взаимную привязанность между родителем и ребенком. Допустим, Душа 
ребенка представляет собой изначально сомнительный материал. Но жизнь 
поворачивается так, что малыш покидает земной мир слишком рано, не успев забыть 
и предать родителя. В такой ситуации Душа ребенка, реинкарнирующая в целях 
получения Мудрости, может не пройти «тест следующего рождения», не обрести 
взаимных Связей ни с одним из Ресурсов и безвозвратно погибнуть. Так Мироздание 
выбраковывает некачественный материал, избавляясь от накопления вероятностных 
ошибок.

10. Деление Звездочета. Гибель Монад, Оболочек и Звездочетов. 

10.1. В случае гибели реинкарнировавшего Ресурса, его Оболочка внутри Звездочета 
также гибнет вместе со всеми своими Связями.

10.2. Если погибшая Оболочка являлась единственным Связующим звеном между 
различными сегментами Звездочета, связность графа нарушается, и Звездочет делится
на два или несколько новых Звездочетов.



10.3. Если при делении Звездочета образуется Монада, не обладающая Связями с 
другими Монадами или Ресурсами, она гибнет.

10.4. Если при делении Звездочета образуются лишь Монады без Связей, Звездочет 
гибнет вместе с этими Монадами.

а) Объединение Звездочетов: Ресурс, имеющий Связи с Монадами различных 
Звездочетов, после Метаморфозы объединит этих Звездочетов.
б) Реинкарнация Монады в Ресурс. На месте Монады — Оболочка, Связаная с 
Ресурсом односторонней Связью.
в) Деление Звездочета в результате гибели Оболочки.
в.1) Звездочет до деления;
в.2) Неудачная реинкарнация Души. За время земной жизни, несмотря на помощь 
соседей по Оболочке, Ресурс не смог обзавестись ни одной Связью. Результат: 
гибель Души, гибель Оболочки и разрыв Связей между несколькими фрагментами 
Звездочета.
в.3-5) новые Звездочеты после деления;
в.6) получившаяся в результате деления Монада без Связей гибнет.



11. Инкубаторы

11.1. Земной мир — не единственный Инкубатор Мироздания. Причем, углеродная 
природа остальных Инкубаторов не очевидна. Природа может быть любой. Главное, 
чтобы в процессе эволюции появилась активная разумная «емкость», позволяющая 
обретать Связи и Мудрость «залитому» в неё Ресурсу.

11.2. Инкубаторы, как материальная субстанция, появляются и исчезают в рамках 
физических законов Вселенной. 

12. Бесконечность Мироздания

12.1. Сообщество людей — это сообщество Ресурсов. Здесь атомом является Ресурс.

12.2. Сообщество Звездочетов — это сообщество Связных Монад. Здесь атомом 
является Звездочет.

12.3. Возможно, существует и более высокая иерархия Мироздания, атомами которой 
являются сообщества предшествующих итераций. И так до бесконечности. Впрочем, 
человеческое ощущение «бесконечности» вряд ли является краеугольным камнем 
Мироздания.

Схема Мироздания
М — Мироздание;
З — сообщество Звездочетов;
З1, З2, З3, З4... — Звездочеты;
Каждый Звездочет содержит набор Душ «Д(М)...» в состоянии Монады;
Каждый Звездочет содержит набор Оболочек «О...» реинкарнирующих в данный 
момент Душ;
И — сообщество Инкубаторов (Вселенная);
И1, И2, И3, И4... — Инкубаторы, одним из которых является планета Земля;
Каждый Инкубатор содержит набор Душ «Д(Р)...» в состоянии Ресурса. Души 
размещены в телесных оболочках соответственно физико-химическому строению 
данного Инкубатора;
В — постоянное взаимодействие между Вселенной и сообществом Звездочетов в 
рамках Мироздания.



13. Понимание круговорота Души в природе

13.1. Составляющие части круговорота

Круговорот Души  включает в себя цель и механизм её реализации.

13.2. Цель круговорота

Целью круговорота Души  является повышение обобщенной Мудрости: 
наращивание интеллекта, развитие чувств и накопление опыта Мироздания.

13.3. Механизм круговорота

Механизм Связей обеспечивает подбор качественного материала для 
совершенствования Мироздания и надежной фиксации его элементов.

13.4. Время

В Модели обойден стороной такой важный параметр, как Время. Хотя единство 
Времени Инкубаторов и Звездочетов — постулат, не имеющий под собой никакой 
фактологической почвы. А сама категория Времени — исключительно человеческая 
интерпретация более общих понятий природы.

Однако никаких данных, требующих введения Времени в аксиоматику, на сегодня 
нет. Впрочем, если появится необходимость, различие Времени и иных параметров 
Звездочетов и Инкубаторов можно ввести без особых проблем для общей логики. 
Связи (любовь и дружба) все равно останутся механизмом, а Мудрость — целью.

13.5. Пространство

Модель не концентрируется на пространственных сущностях Мироздания. 
Современная физика неплохо справляется с описанием пространства Вселенной. А 
математика и поэзия предлагают вниманию аудитории множество элегантных 
построений и метафор для воображения чего угодно. Пока этого более, чем 
достаточно.

13.6. Закон Понимания круговорота Души в природе человечеством:

На данном этапе эволюции устройство круговорота Души не может быть 
принято человечеством, ибо:

а) люди, не обладающие Душой или неуверенные в своей способности к 
искренней взаимной привязанности, никогда не смирятся с тем, что они — 
заведомый «шлак», и  после смерти их ждёт «ничто». Причина — изящный 
конструктив человеческой психики;

б) люди, способные к искренней взаимной любви, при «потере» близких 
ощущают мощный удар по сознанию. И зачастую теряют способность 
рационально мыслить, даже если до беды такой способностью обладали. 
Причина — та же. 

Не факт, что данный закон справедлив для всех биологических тел нашей планеты. 
Иные организмы (например, кошки) могу иметь иную психику, позволяющую иначе 
осмысливать происходящее, и на этапе Ресурса в каких-то аспектах быть ближе или 
дальше от понимания тех или иных деталей картины Мироздания.



Приложение I. Забавные леммы, грустные 
доказательства, чернушный постулат и 
жизнеутверждающая Теорема ОТК.

I.1. Лемма о неодушевленных телах

Порой нам кажется, что даже неодушевленные тела могут иметь Душу. Примеры 
таких, вроде бы, наделенных Душою артефактов известны всем:
— родной дом;
— любимый музыкальный инструмент;
— добротная вещь от любящего своё дело умелого мастера;
— из последних сил доехавший до гаража автомобиль;
— рассыпавшийся сразу после сдачи заказа хард-диск;
— в конце концов, любимая джинсовая куртка, которую давно пора сменить на 
новую, но старая так и льнёт к рубахе удобством и чем-то ещё неуловимым...

Что это, как не душевный ответ предмета на наши привязанность и заботу? Может 
быть, неодушевленные предметы, вопреки своему прилагательному и Закону о 
соотношении Души и психики, всё же имеют Душу? И да, и нет. В полноценном 
понимании, конечно же, неодушевленные предметы Души не имеют. Они не могут 
мыслить, чувствовать, накапливать опыт и принимать самостоятельные решения. Так 
что прилагательное абсолютно уместно. 

С другой стороны, песок не способен ходить, но хранит следы прохожих, пока их не 
затопчут чужие ноги, не сровняет ветер или не слизнет волна. То есть:

Не обладающие психикой неодушевленные предметы могут хранить в себе 
отражение Души человека, их придумавшего, изготовившего, ими 
пользующегося или любующегося. 

Долго ли отражение человеческой Души может храниться в неодушевленном 
предмете? По-разному. Порой, как в зеркале, — мгновения. Порой, как на 
фотографии, — годы, десятилетия и даже столетия, если это — уютное жилище, 
предмет искусства или нечто иное, сделанное и пестуемое талантливыми и 
восприимчивыми Душами.

I.2. Лемма о Порожняке

Сбои в механизме комплектации тел Душами ведут к появлению Порожняка — 
фантомных тел без Души. 

Так как Душа не является врожденным свойством тела, при распределении Душ 
между телами возможны количественные несовпадения. 

Перепроизводство Душ ведет к заполнению ими менее совершенных видов: обезьян, 
собак, кошек, дельфинов, хорьков, гусей, попугаев и т.п. 

А если в какой-то момент «вселяемых» Душ оказывается меньше, часть тел остаются 
пустыми и прозябают без Души. Наличие в земном обществе тел без Души, не 
способных ни к глубокой любви, ни к истинной дружбе, ни к Мудрости — факт 
очевидный, не требующий развернутого перечня примеров.



Концентрация Порожняка увеличивается с уменьшением психического потенциала 
обитающих на Земле организмов. Поэтому количество тел, наполненных Душами:
– максимально у людей;
– существенно у высших животных;
– минимально у прочих обладающих психикой организмов. 

I.3. Теорема о массовых убийствах (следствие леммы о 
Порожняке)

Заведомым Порожняком являются организаторы ковровых бомбардировок, 
ядерных ударов, концентрационных лагерей, резерваций и прочих видов 
массовых убийств.

Доказательство: Любые массовые убийства всегда затрагивают:
– малых детей, не успевших развить свою Душу;
– взрослых, не успевших «выпустить в жизнь» своих любимых и любящих детей;
– стариков, чья сверхценная мудрость шлифуется последними годами земной жизни.

То есть, несут тотальную угрозу собственному виду — Душам и Звездочетам. При 
этом никто в Мироздании не замечен в действиях, тотально угрожающих 
собственному виду. Значит, апологеты массовых убийств Душами обладать не могут. 
Что и требовалось доказать.

Отголосок теоремы — в законодательных, религиозных и моральных заповедях типа 
«не убий». Которые не оказывают никакого влияния на Порожняк, ибо влиять там не 
на что.

I.4. Теорема о концентрации Порожняка (следствие леммы о 
Порожняке)

Максимальное количество Порожняка — среди олигархата и политиков.

Доказательство: Как уже упоминалось психическое устройство любого Homo Sapiens 
(в отличие от иных организмов) содержит потенции алчности, стяжательства и денег 
ради денег. Разрушающие эту «скорлупу» любовь, дружба и Мудрость требуют 
серьезных душевных затрат и времени. 

Порожняк по-определению не способен вырваться за рамки психических барьеров, 
воспринимая наживу и деньги как цель человечества. А будучи не отягощенным 
заботами Души, он направляет всю свою энергию и всё свое время на достижение 
этой простой понятной цели. Поэтому статистически именно Порожняк — основной 
наполнитель олигархической трясины. А так как политика — одно из самых 
надежных средств бесконтрольного стяжательства, то и политическое болото — 
излюбленное пастбище порожних тел. Что и требовалось доказать.

Отголосок теоремы — в моральных устоях, литературе, афоризмах. Например, о том, 
что никогда «не тонет» и всегда «всплывает». Или, словами Омара Хаяма:
«Хорошо, если платье твое без прорех.
И о хлебе насущном подумать не грех.
А всего остального и даром не надо —
Жизнь дороже богатства и почестей всех.»



I.5. Теорема о детях Порожняка (следствие леммы о Порожняке)

Души детей Порожняка имеют мизерную потенцию к Метаморфозе.

Доказательство: Дети Порожняка лишены Связей с родителями. У последних 
отсутствует Душа, а, значит, связываться просто не с чем. В последующей жизни 
человеку очень непросто разорвать кокон привычной социальной среды. И если 
ребенок из семьи Порожняка в дальнейшем общается лишь с Порожняком, ему 
тяжело найти кандидатов на взаимную Связь. Поэтому потенция к Метаморфозе у 
невезучих Ресурсов, волею судьбы попавших в блокаду концентрированного 
Порожняка, мизерна. Что и требовалось доказать.

Отголосков теоремы — множество. Все они близки по смыслу религиозному тезису: 
«Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем...»

I.6. Постулат о Швалях

В Приложении III будет рассмотрено Мессианство, направленное на обслуживание, 
профилактику и ремонт земного Инкубатора. Здесь же, дабы не растекаться 
забористой «чернухой» по иным разделам монографии, кратко остановимся и на 
индивидах, чья судьба приводит к поломкам земного Инкубатора, требующим 
вмешательства со стороны «высших сил», починки и последующей наладки. 

Индивиды, чья земная деятельность приводит к заметным сбоями и поломкам 
инкубационного механизма, называются Швалью. 

Чаще всего Шваль является Порожняком.

I.7. Теорема о Швалях

Только представители биологического вида Homo Sapiens могут являться 
Швалью.

Доказательство: Устройство земного Инкубатора весьма надежно и способно 
противостоять воздействию как внешней, так и внутренней агрессивной среды. Для 
преодоления сопротивляемости инкубационных механизмов требуется солидный 
объем мозгового вещества, умение четко обозначить цель и с упорством её достигать.

На сегодняшний день психику, способную бросить вызов надежности Инкубатора, 
Эволюция предоставила лишь человеку. Расширив, по сравнению с любыми иными 
биологическими видами, социальную мотивацию человеческих действий. Но не 
создав защитные механизмы от активности Порожняка и бракованных Душ. Что и 
требовалось доказать.

Вывод: никакой иной организм, кроме вида Homo Sapiense, в настоящий момент 
Швалью быть не может.

I.8. Теорема ОТК (основное следствие леммы о Порожняке)

Дабы не обрывать Приложение I на минорной ноте, сформулируем Теорему ОТК, 
позволяющую Душам, способным ко взаимной любви и дружбе, иметь почти 
стопроцентную уверенность в грядущей Метаморфозе.



Подавляющее большинство людей, покидающих земной мир без Связей и 
Метаморфозы, либо обладают бракованной Душой, либо являются Порожняком.

Доказательство: Конструктив Души рассчитан на обретение Связей и Метаморфозу. 
Неудача может быть вызвана лишь тремя факторами: 
а) ранней кончиной не успевшего обрести Связей маленького ребенка; 
б) бракованностью Души; 
в) отсутствием Души в человеческом теле. 

От фактора «а» ребенок максимально застрахован взаимной любовью с близкими 
людьми (чаще всего — родителями). Остаются лишь факторы «б» и «в». Что и 
требовалось доказать.

Отголосков теоремы в литературе и искусстве — не счесть. Приведу лишь чеканную 
фразу, приписываемую французскому поэту XVII/XVIII в. Пьеру Буасту: «Кто никого
не любит, тот есть тело без души». Несомненно, Пьер догадывался о том, как всё 
устроено.



Приложение II. Теорема о науке.

II.1. Новизна  Модели

Почему Модель круговорота Души, четко раскладывающая по полочкам место 
любви-дружбы с одной стороны и Мудрости — с другой, до сих пор не была 
сформулирована? Дык, а кому ж её формулировать? 

Религия не способна самостоятельно предложить никакую новую концепцию. 
Принцип богословия: «Не беги впереди паровоза». Они долго ждут, какое из научных
течений будет «изваяно в мраморе», и лишь после попадания истины в школьные 
учебники адаптируют свои постулаты к  распространенным научным фактам.

Науке, прежде чем заниматься Душой, следует хотя бы её признать и отделить от 
психики. А в этом «хотя бы» — большая загвоздка.

II.2. Теорема о науке (следствие лемм о Неодушевленных телах и 
Порожняке, см. Приложение I)

Изучение Души является одной из наиболее сложных проблем науки.

Доказательство: Порожняк весьма усложняет заведомо непростую задачу отделения 
«понятной» психики от «непонятной» Души. Мало того, что проявления психики и 
Души во многих аспектах близки, наличие Порожняка вносит в работу ученых 
труднопреодолимые помехи. А эпизодическое наличие Душ у животных плюс 
отражения Душ в предметах приводит исследователей в окончательный ступор. 

II.3. Состояние дел в нейробиологии

Вот что говорил русский историк В.Ключевский на рубеже XIX-XX веков по поводу 
«психеи» В.Вундта: «Раньше психология была наукой о душе, а теперь – об её 
отсутствии». С тех пор утекло много воды, но ситуация лишь усугубилась. По словам 
популярного научного администратора, голландского нейробиолога Дика Свааба 
(лето 2014 года): «Все это мистика. Мы не настолько важны для природы и эволюции,
чтобы после нашей смерти от нас что-то оставалось. Конечно, никакой души нет». 

Правильно. Нет Души — нет проблемы. Тезис снимает любые вопросы, 
символизирует превосходство диссертаций над «необъяснимыми» фактами и ставит 
аудиторию перед выбором: либо «научное» отрицание Души, либо религиозные 
сказки. 

Но многовековая история науки гласит: научные школы существуют, в частности, для
того, чтобы превращать гипотезу в заскорузлый желоб веры. Текущий момент — не 
исключение. Впечатляющий парк сложнейшей техники, заправленный грантами и 
управляемый искушенными менеджерами, копает русло, бетонирует берега и хоронит
в отвалах любые неувязки, способные прервать поток финансирования.

Впрочем, если современным нейробиологам так проще, и, пользуясь подобными 
лозунгами, они смогут значимо продлить срок эксплуатации вмещающего Душу 
человеческого тела, — пусть. Колумб открыл Америку, думая, что она — Индия. Был 
бы результат.



II.4. Эволюция неизбежна

Эволюция тела и знаний неотвратимы. Постулат Гегеля о переходе количества в 
качество оспорить трудно. Наступает момент, когда накопленные факторы в 
результате некоего катализа инициируют появление новых биологических видов. Так 
же наступает момент, когда накопленные знания прорывают берега традиционных 
научных школ и устремляются в новые перспективные русла. 

Так что подождем. Торопиться некуда. В этой или другой реинкарнации — застанем! 



Приложение III. Вкратце о Мессиях.

III.1. Двусторонняя связь между реинкарнирующим Ресурсом и его
Оболочкой

Отдельные Ресурсы способны превратить одностороннюю Связь со своей Оболочкой 
в двусторонюю. Необходимым условием обретения двусторонней связи является 
высокое качество реинкарнировавшей Души и большое количество Связей её 
Оболочки со множеством Монад её Звездочета. Количество переходит в качество, и 
Звездочет общими усилиями Монад, связанных с Оболочкой Ресурса, максимально 
помогает реинкарнировавшей Душе обрести двустороннюю связь.

Если это удалось, Метаморфоза реинкарнировавшей Души не зависит от обретения 
Ресурсом новых Связей в земной жизни. После гибели тела, Душа возвращается в 
своего Звездочета, пользуясь двусторонней Связью со своей Оболочкой. 

При этом никакая двусторонняя Связь никогда не приводит Ресурс к полному 
пониманию строения Мироздания. Ибо земная психика Ресурсов принципиально 
отличается от логики жизни Звездочетов.

III.2. Мессии

Под Мессиями в данном контексте понимаются не герои народных сказок и 
религиозных эпосов, не военачальники, президенты и монархи, не кумиры сект и 
идолы сцены. А исторические персонажи, усмиряющие войны, ваяющие величайшие 
произведения искусства, способствующие революционным научным и техническим 
открытиям, создающие условия для развития социума и образования. 

Мессии — это выдающиеся педагоги, врачи, ученые, инженеры, писатели, философы,
оказавшие ощутимое влияние:
а) на способность и желание людей строить и сохранять взаимные Связи (любить и 
дружить);
б) на умение людей беречь и развивать земной Инкубатор (быть полезными 
обществу);
в) на поддержание проектного КПД земного Инкубатора (совокупного опыта,  
интеллектуального и чувственного потенциала человечества);
г) на поддержание работоспособного конструктива носителей Душ (физического 
состояния людских тел).

III.2. Мессии и Реинкарнация

Как и всё в этом мире, наша планета имеет свой срок эксплуатации. Максимально 
продлить этот срок — понятная забота Мироздания. А реинкарнация — механизм, 
позволяющий «командировать» на Землю «механиков» для проведения 
профилактики, настройки и ремонта.

Реинкарнация для наладки Инкубатора редка. Во-первых, Земля — сложнейший 
механизм с обратными связями, не позволяющий учесть все побочные эффекты того 
или иного действия. И результат казалось бы правильного «подкручивания вон той 
гайки» порой изумляет даже мудрых Звездочетов.



Во-вторых, подобная реинкарнация требует от Души понимания своей задачи. А 
Мироздание устроено так, что вся предыдущая «память» у реинкарнирующего 
Ресурса отсутствует.

Поэтому для корректировки Инкубатора реинкарнируют лишь наиболее  
высококачественные Души, обладающие огромным количеством Связей. А 
оставшиеся в Звездочете  Монады, связанные с реинкарнирующим Ресурсом, общими
силами с тем или иным успехом доносят до Ресурса необходимые знания и 
поставленную цель.

Нередки случаи, когда Душам, реинкарнирующим в технологических целях, удается 
обрести двустороннюю Связь со своей Оболочкой, тем самым повысив 
эффективность целенаправленного вмешательства в человеческую жизнь. 

При этом цель своего присутствия на Земле никакая, даже высококачественная Душа,
полностью осознать не способна. Причина этого, как уже говорилось, кроется в 
принципиальных различиях земной психики Ресурсов и логики жизни Звездочетов.

Настоящая Модель — один из шагов, способный помочь реинкарнирующим Душам 
составить представление о задачах, механизмах и Связях круговорота Души в 
природе.



Приложение IV. Обсуждение и полемика

Обсуждая Модель с оппонентами, я столкнулся с различной реакцией. Спасибо всем, 
кто понял и принял. Спасибо за ценную критику, замечания и дополнения. Отдельное
спасибо Валере Сальникову за эпиграф — шикарный стих Ирлана Хугаева. И Саше 
Червякову за изящное замечание по поводу Души пчелиного роя и муравейника.

Порадовал факт: бурные споры показали вменяемость Модели. Ибо никто не смог ни 
опровергнуть, ни упростить её. 

Главный вывод, который я сделал, анализируя полемику: оппоненты никогда не 
пытались осмыслить проблему целиком и выдать некий обобщающий ответ. Многие 
думали, сопоставляли, имели некую обрывочную схему круговорота для 
собственного употребления, но не более того.

Ниже — наиболее распространенные «наезды» и их анализ.

Можно создать кучу таких же моделей, и все они...

Наверное, можно. Наверняка. Но ни один оппонент к этому даже не приблизился. 
Дело кончалось либо подменой терминологии, либо выдвижением различных 
концепций: от религиозных до поэтических. 

Ни одна из этих концепций не оказалась Моделью, ибо не выдержала проверку на 
логичность, связность, полный охват фактов и непротиворечивость. Ни один 
«велосипед» не поехал, хотя слова «колесо», «руль», «педали», «седло» оппоненты 
употребляли, дополняя диалоги рассуждениями о дорожных знаках, автомобилях, 
самолетах, пароходах и прочем, не имеющего никакого отношения к велосипеду.

В то же время попытка изменять постулаты Модели Мироздания вела к её краху. 

Можно с пеной у рта доказывать, что педали велосипеду не нужны, а колеса крутятся 
и без педалей. Действительно, крутятся. Но речь не о колесах, а о велосипеде, как 
цельной конструкции: педали — цепь — звездочка — колесо — движение. Изымешь 
педали — может получиться самокат, но велосипеда не будет. 

А раз ничего изъять из Модели Мироздания без потери её целостности не удалось, 
значит, Модель работает. По крайней мере, на сей момент, пока не нашелся  
оппонент, способный указать на конкретный брак конструкции.

Кстати, грамотная модель велосипеда инвариантна к задачам. Достаточно лишь её 
косметической адаптации. В юго-восточной Азии — тент от солнца. Для велорикши 
— третье колесо и пассажирское сидение.  Даже в тренажерном зале она при 
небольшой доработке (заменить колеса на инерционный диск) останется 
работоспособной. 

То есть, люди с математико-поэтическим мышлением, осознавшие Модель в её 
абстрактных категориях, легко оденут граф Мироздания в любые информационные, 
философские или религиозные одежды. И Модель продолжит работу, описывая и 
предсказывая то, что призвана описывать и предсказывать. 

Правда, в случае «информационных полей» в Модели придется малость отпилить и 
сплюснуть. А в случае религии — навесить функционально бесполезные рюшечки. 



Но ездят же пижоны, окутав спицы велика сверкающими катафотами и нацепив на 
руль неимоверные клаксоны. 

Задорные талантливые спорщики при мне легко прислонили Модель Мироздания к 
греческим мифам, Будде, Христу, Аллаху, Толкиену, Шекли, ещё к кому-то, мне 
неведомому, и остались довольны. Чуть непринципиальных косметических 
доработок-украшательств, и круговорот Души отлично вписался. При этом сохранив 
своё главное свойство: опору на всем известные факты проявления Души, описание 
роли любви, дружбы и интеллекта.

Ибо здравая модель велосипеда поедет независимо от терминологии. Назови 
звездочку хоть «звездочкой», хоть «механикой», хоть «спрокет вилом», она все равно 
останется звездочкой и займет свое место в конструкции. 

Терминология необходима для максимально краткого, строгого и формализованного 
изложения. При этом, внимая терминологии, за пеленой слов грамотный человек 
видит не только поэзию терминов, но и конкретную конструкцию. Именно она 
является сутью, но никак не Звездочеты с Инкубаторами.

Модель слишком сложна

Фундаментом Модели Мироздания является простой короткий постулат:

Души соединяются взаимными Связями (любовью и дружбой), образующими 
цепочки высших «бессмертных» организмов. Метаморфоза — результат 
наличия Связей. А смысл существования любой Души — накопление Мудрости.

Всё остальное: комбинаторика, реинкарнации, прочие возведенные на этом 
фундаменте сооружения можно достраивать, перестраивать, расширять, сужать, 
облицовывать и украшать в угоду экспериментальным результатам, поэтическим 
наклонностям и религиозным предпочтениям. Фундамент останется и выдержит 
любую конструкцию, будь она красива или безобразна.

Здесь слишком много этики. Почему связями является любовь и 
дружба, а, например, не вражда и товарно-денежные отношения?

Сама по себе корреляция Модели с этикой не является аргументом «за» или «против» 
чего-либо. Она говорит лишь о состоянии этики. Касаемо природы Связей:

Связь на основе вражды.

Пусть, в дополнение к любови и дружбе, глубокая взаимная вражда также является 
Связью, обеспечивающей крепление Монад Звездочета. Само по себе утверждение —
красивое. Но противоречит фактам. 

Ни я, ни опрошенные респонденты не имеют чувственного опыта общения с теми, 
кого ненавидим. Ни в снах, ни в забытьи, ни в предчувствиях. По крайней мере, о 
массовости такого факта говорить нельзя. 

Напротив, память о родных и друзьях, общение с «потерянными» любимыми — 
явление массовое. То есть, связаны мы, все-таки, с любящими и любимыми, а не с 
ненавидящими и ненавидимыми. Если иное будет показано экспериментально (опрос 



респондентов, доказывающий массовость ментального общения с врагами), 
добавление вражды в состав Связей не окажет на Модель никакого влияния. 
Аналогично добавлению третьего колеса к модели велосипеда.

Связь на основе «Товар-Деньги-Товар». 

Купил что-то у коллеги. Продал ему. И оба готовы к Метаморфозе. Не купил и не 
продал, — Души гибнут. А, типа, купил-продал мало, — реинкарнируешь, дабы 
всласть насытить хапугу-Мироздание. Забавно. Элегантно. Но — чушь.

Кто-нибудь беседовал во сне с телефонной компанией? Имел с ней ментальную 
связь? А, ведь, в товарно-денежные отношения с мобильным оператором мы 
вступаем регулярно. Или, может быть, кто-то общается во снах со торговцами, 
продавшими ему те или иные вещи? Если и есть подобные лишенцы, то их — 
единицы. И они, с моей точки зрения, — потенциальные пациенты врачей, стучащих 
молоточками по колену. То есть, это — влияние психики, относящейся к нашему 
бренному миру. Тогда как ментальное общение с любимыми — явление массовое. 

Так что Связь — это любовь и дружба, а не лотошники.

Любви, дружбы, дежавю, математики, логики не бывает...

Что ж... Это — аргумент неопровержимый. Физики не бывает. Биохимии не бывает. 
Снов не бывает. Предчувствий не бывает... Ничего не бывает.

Поступим просто. Решим, что для тех, у кого «не бывает», данная теория не имеет 
смысла. Они живут в своем мире, где действуют иные законы. Или вообще ничего не 
действует. 

Припечет, понадобится понять происходящее, ощутят или поймут, что любовь и 
математика бывают, милости просим. 

Как только не описывали координаты тел в пространстве. И так, и эдак... Рене Декарт 
придумал внятную систему, но... Чо за фигня? Абсцисса... Ордината... Ничего этого 
не бывает! И где философская подоплёка? Пришла война. Снаряды французов, 
траектория которых быстро считалась именно в декартовой системе координат, 
полетели точно в цель. И волей-неволей... 

Всему своё время.



Практический смысл Модели

Равнодушным знание об устройстве жизни ни к чему. Лишняя бессмысленная трата 
нервов.

Для любящих и любимых понимание Мироздания имеет не только теоретический, но 
и чисто практический смысл:

Осознавшим конструкцию Мироздания гораздо легче Осознавшим конструкцию Мироздания гораздо легче 
перенести «утрату» близкого человека. Конечно, боль и тоска перенести «утрату» близкого человека. Конечно, боль и тоска 
не исчезают. Мы скучаем. Как можем, общаемся мыслями, не исчезают. Мы скучаем. Как можем, общаемся мыслями, 
чувствами, снами. чувствами, снами. 

Но, понимая, что родные ждут нас в новой жизни, перестаем Но, понимая, что родные ждут нас в новой жизни, перестаем 
бояться собственной «смерти». бояться собственной «смерти». 

И, как высшую ценность, лелеем любовь близких, ещё не И, как высшую ценность, лелеем любовь близких, ещё не 
покинувших наш земной мир.покинувших наш земной мир.
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