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Виталий БГАНБА 

 

МОЙ  ПУТЬ  ФИЛОСОФА. 

(Статья). 

Свою первую любовь я, встретил в юности, в городе Ткуарчал. Ее звали 

Заира, она часто прогуливалась по главной аллее города. Там я, увидел ее: 

бледное воздушное  лицо, большие  красивые  глаза, масса черных волос и 

хрупкие, стройные контуры девичьей фигуры. Я, познакомился и 

подружился с ней, боготворил  ее, создал  из  нее обожаемый  идеал, 

который  любил  пылко  и, страстно всю жизнь.  

Хотя, гимна у нашей любви не сложилось, (она неожиданно ушла в мир 

иной), но, много стихов я, посвятил ей. – Я, всегда любил еë душу больше, 

чем еë тело. Я, через  свой душевный мир, раскрыл  философию  своей  

любви  и сущность природы. В память о ней,  я, дальнейшую  свою  судьбу  

посвятил изучению науки, стал доктором  философских наук, доктором 

психологических наук, доктором экономических наук, профессором, 

академиком  Международной  академии ноосферы, автором ряда книг.  

В студенческие, аспирантские и докторантские годы, я, углубленно 

изучал логику: Аристотеля, Гегеля и Маркса. Я понял, что логическое 

учение великого Стагирита является наукой не о сущем, а, о познании 

сущего, и, – в противоположность формалистическим течениям в логике – 

наукой о средствах установления истины.  

То есть, соответствия мысли действительности, а, не только о  средствах  

согласия рассудка с самим  собою. Логика Аристотеля связана не только с 

наукой о началах сущего (с первой философией), но, в  не меньшей мере и, с 

частными науками о сущем, – с математикой, естествознанием и, с 

общественными науками, в частности, с этикой  и  политикой.  

«Наука логики» Гегеля – главное его философское произведение, 

составляет всеобщая диалектика, раскрытая на основе тождества мышления 

и бытия, впервые именно им. Ни в какой другой науке, не чувствуется,  

столь  сильно  потребность начинать с самой сути дела, без 

предварительных размышлений,  как в науке логики.  

В каждой  другой науке, рассматриваемый ею предмет и, научный метод, 

различаются между собой; равным  образом  и, содержание (этих наук) не 

начинает абсолютно с самого начала, а, зависит  от  других понятий и, 

связано с окружающим его иным материалом.  

Вот почему, за этими науками признается право говорить лишь, при 

помощи лемм о почве, на которой они стоят, и, о ее  связи, равно, как и, о 

методе, прямо применять предполагаемые известными и, принятыми формы 

дефиниций, и, пользоваться для установления своих всеобщих понятий, и, 

основных определений  обычным  способом  рассуждения…  

Также я, изучал  «Капитал» Маркса, в  нем  он изложил принцип 

двойственного характера труда, заключающегося в товаре, знаменитую 

теорию прибавочной стоимости (ценности)… Этот  труд  оказал глобальное  

воздействие, на  ход  исторического процесса  в  двадцатом веке.  

Я, жил в период перемен, в конце  двадцатого  века, в преддверии 

распада советской страны, где велись политические, экономические, 

моральные волнения и потрясения, а, также ужасные бессмысленные войны. 

Изучал парапсихологию и эзотерическую философию, что  было  близко 

моей  душе. 
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Далее,  будучи  аспирантом очного отделения, кафедры  философии, 

Академии Общественных наук в Москве,  я, успешно окончил и, защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата  философских наук, на 

тему:  «Основания экологической этики». Я, исследовал концепцию, 

основания экологической этики, ее статус, гносеологические особенности, 

социально-регулятивные функции.  

То есть, благодаря экологической этике в сферу нравственных  

отношений «человек – человек», «человек – общество» справедливо 

включается и, целый ряд аспектов в отношении «человек – природа», 

«общество – природа». Это не означает полной натурализации оснований 

морали, которая имеет социоприродную сущность, так как определяющие ее 

критерии не могут быть только природными. Они вбирают в себя наряду с 

общественными, и, экологические регулятивы. 

Экологическая этика, акцентируя внимание на проблемах биосферы, 

всего живого, она создает предпосылки для действий, ориентированных на 

сохранение и, развитие человеческого природного бытия, отражает 

становление новой формы сознания, синтезирующей  глобальное  

мировоззрение  с  подлинно  гуманистическими  ценностями.  

Несмотря на всю сложную ситуацию в стране  (России), через ряд лет, я 

также    окончил  двухгодичное очное отделение докторантуры 

Гуманитарного Центра, кафедры философии, Российской Академии 

Управления при Президенте Российской Федерации в Москве, и успешно 

защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских 

наук, на тему: «Экологическая проблема: социально-философские 

основания и пути решения». Открыто  мною новое  направление  в 

исследовании экологической проблемы, в частности, социально-

философские,  методологические  аспекты ее решения, на  основе  

системного  подхода. 

      Я,  исследователь в области: космологии, истории философии, 

философии, нейрофилософии, психологии, нейропсихологии, социальной 

экологии и глобальной экономики.   

 Я, имею ряд творческих псевдонимов: Бганба − Волков В.Р., Бганба − 

Церера В.Р., Бганба − Эридан В.Р., Бганба −Горангур В.Р., Бганба − 

Берцегур В.Р.,    Бганба − Апсил В.Р.,   Бганба − Абазг В.Р.,  Бганба − 

Эпсилон В.Р..    

      На мое  научное творчество, оказали влияние: Пифагор, Сократ,  Платон, 

Аристотель,  Плотин,   Декарт,  Спиноза,   Фихте,   Шеллинг,  Кант, Гегель,  

Гоббс,   Шопенгауэр,  Маркс,    Кьеркегор,   Ницше,  Беркли, Гуссерль,  

Ясперс,   Хайдеггер,  Юнг, Фромм, Роджерс, Лурия, Маслоу, Гессе, Лосьев, 

Блаватская, Упанишады, Махабхарата, Рамаяна, Риг–Веды, 

Даосизм, Буддизм, Дзен-Буддизм, Эйнштейн, Гартман, Поппер, Пэнроуз, 

Шрёдингер, Хокинг, Капра, Фейман, Альберт-с, Джонсон, Льюис, Кейнс, 

Сакс, Ротшильд,   Ордуэй, Фридман. 

       Я, как доктор философских наук придерживаюсь «Теории Всего»  –  

поиск более глубокого понимания Высшего Разума и Вселенной, Ставлю 

вопросы: неспроектированная ли наша вселенная? Какова нынешняя модель 

Вселенной? Что такое: параллельные миры? Как стало возможным, 

разумная жизнь на Земле, для нашей Галактики, а, возможно, даже для всей 

Вселенной? Каково строение и работа мозга и его возможности? Можно ли 

доверять мозгу? Как взаимодействуют сознание и мозг?   

  В Космологии я, изучаю развитие постнеклассического 

синергетического целостного подхода к анализу космологической эволюции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80,_%D0%A1%D1%91%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%88%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%AE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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Вселенной и, историзма физических объектов, соотнесенность антропного 

принципа и, программы построения единой теории поля, с проблемой 

взаимопревращения матери и сознания, в рамках ноосферного  подхода.  

Углубленно изучая «Историю философии», я постарался, охватит 

развитие мирового историко-философского  процесса от философии 

Древнего мира до наших дней. То есть, античная философия, философия 

Древнего Востока, «Средневековая философия в странах Арабского 

халифата и Западной Европы», европейская философия, русская философия, 

японская  философия  и философия двадцатого столетия: прагматизм, 

феноменология, экзистенциализм, герменевтика, позитивизм, неомарксизм, 

философская антропология, аналитическая философия, философские 

аспекты психоанализа  и  нейрофилософия…  

Изучая «Восточную философию» я понял, что Восточная мысль, во 

многом сходна с античной. Сравнивая восточную философию с западной, 

можно считать их  философствованием  различного  типа. В отличие от 

западной (античной), для восточной философской мысли, не характерен, 

полный отказ от мифологической традиции.  

Используя логику и, разумную аргументацию, для объяснения 

всеобщего, восточная традиция не отвергал истин, отраженных  в  мифе, а,  

развивал  и, усложнял их. Специфична в восточной традиции и структура 

философского текста. В нем содержится напластование имен, образов, идей 

и концепций. Он является произведением  не одного автора, но, целой 

школы, время,  же  его  создания  измеряется  столетиями. 

Я, также изучал основные направления, и, школы древнеиндийской 

философии, – идея непостоянства элементов или «теория зависимого 

происхождения». Положение  буддийской  доктрины. Школы и направления 

древнекитайской философии: конфуцианство; даосизм; моизм; легизм; 

школа сторонников Инь и Ян. При этом я, замечал существующие  

противоречия между школами Восточной  философии… 

Также я изучал: «Махабхарату», «Рамаяну», «Риг-Веды», «Бхагават-

Гита», «Источник Вечного наслаждения», «Дзен – Буддизм», «Философию 

Лао-Цзы», «Каноны врачебного искусства» – Ибн Сина (Авиценна), «Эпос о 

Гильгамеше», «Авесту – Зороастризм», «Коран», «Библию» (Ветхий и 

Новый завет), «Изумрудные скрижали Тота Гермеса», «Египетскую Книгу 

мертвых», «Тибетскую Книгу мертвых», «Каббалу», «Тайную Доктрину» 

Елены Блаватской и других авторов. 

       Я, также являюсь основателем теоретической абхазской философии и, 

автором первой книги  по философии среди абхазов «Основания абхазской 

философии». 

      В Нейрофилософии –  мною  обосновано: правомерность  редукции  

психологии,  к,  нейронаукам.  Одна,    из    главных    задач  

нейрофилософии, по моему мнению, – это исследование компьютерного 

моделирования: природы,   мозга  и  сознания, а, также, возможностей 

компьютерного мышления.  Я считаю необходимым,   более    тесной   

интеграции  нейронаук, и,  когнитивной   науки. Более  полно,  учитывать  

результаты,  полученные  когнитивной   психологией  и,  исследованиями   в  

области,  искусственного   интеллекта.  

     В Социальной экологии – мною разработана социально-философская 

концепция экологической проблемы и методологических аспектов ее 

решения, на основе системного подхода, к социально-экономическому и 

экологическому развитию, исторического анализа эволюции, 

теоретического и практического отношения человека  к природе.  



 4 

       Я, внес существенный вклад в: определение оснований классификации 

отдельных направлений экологии; выявление философско-

методологических и логических аспектов генезиса экологии; обоснование 

статуса социальной экологии, как науки постнеклассического типа; 

аргументацию общеэкологических понятий, позволившую показать 

единство экологии, глубинную связь ее отдельных направлений; уточнение 

научно-теоретического содержания экологического образования на 

различных уровнях; обоснование экологической культуры, как духовной 

предпосылки гармонизации социально-экономического и экологического 

развития; разработку методологических  основ  экообразования. 

     Я, являюсь одним из пионеров исследования концепции  основания 

экологической этики, ее статус, гносеологические особенности, социально-

регулятивные  функции, а, также  процесс  становления и,  особенности 

социальной экологии, как науки.  

Я, уточняю ее концептуальный аппарат, предмет, метод, принципы и 

законы, показываю пути устойчивого экологического развития, то есть, 

являюсь одним из пионеров исследования концепции экологической этики и 

социальной экологии, а, также преподавания  этих  предметов  в  вузах  

России.    

     Являюсь  автором  двух  монографий,   изданных        в серии   

тридцатитомика «Энциклопедия социального образования Российской 

Федерации»: «Экологическая этика», том девятый  и «Социальная 

экология»,  том тринадцатый.   

       Моя книга  «Социальная экология. Учебное пособие», в начале  

двухтысячных  годов  получила гриф  «Допущено» (Учебно-методическим 

объединением  вузов) Министерства образования России в качестве 

учебного пособия, для студентов вузов Российской Федерации, и, была  

издана  большим  тиражом  в  Москве  в  издательстве «Высшая Школа». 

Затем, меня пригласили в Санкт – Петербургский Технологический 

Институт сервиса, и, был  избран по конкурсу на  должность  профессора 

кафедры философии, и, стал читать курс лекции по следующим предметам: 

«История философии», «Философия», и «Социальная экология». Вел  

факультативные занятия по программе: Классическая философская школа. 

«Мудрость тысячелетий» по следующим темам: Сокровенный смысл жизни: 

Ключи к поиску смысла. 

Философские школы  древности и принципы инициатического обучения. 

Пробуждение внутренних потенциалов человека. Человек и Вселенная: 

Психологические знания в древности. Семь планов Природы и Человека. 

Мудрость Древней Индии: Философская поэма Бхагават – Гита, ее 

символический смысл. 

Законы, руководящие Космосом. Дхарма и Карма. Учение о жизни и 

смерти. Теория перевоплощения. Судьба: предопределенность или свобода 

выбора? Мистерии Тибета: Древние тибетские тексты. «Голос Безмолвия». 

Путь ученичества. Учение Ока и учение Сердца. Будда и его учение: Жизнь 

Будды. История, мифы, метафизика. Четыре благородные истины. Нирвана. 

Восемь ступеней Срединного пути. Этика буддизма.  

Философия Конфуция: Учение, воплощенное в жизни. «Благородный 

муж» – эталон человека. Социальная этика и вечные ценности. 

Комментарии к «Книге Перемен». Мудрость Древнего Египта: Египет 

небесный и Египет земной. Египетские мистерии и сокровенный  смысл  

жизни и смерти». 
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Философия  Пифагора.  Философия  Платона: Учение Платона  об  

Идеях. О  Прекрасном и, о Благе. Символика мифа о пещере. Идеальное 

государство. Принципы воспитания в идеальном государстве. Древний Рим: 

философия стоиков. Философы-стоики: Марк  Аврелий,  Сенека,  Эпиктет. 

Стоицизм, как  путь к внутреннему равновесию. Свобода внутренняя и 

свобода  внешняя.  

Жизнь и учение Плотина: Учение о душе. Универсальные этапы 

сотворения: Хаос – Теос – Космос. Любовь небесная и любовь земная. 

Александрийская школа неоплатонизма: Аммоний Саккас, Ипатия. Эпоха 

Возрождения: возвращение к истокам: Возрождение философских идей 

древнего мира.  

Гении Возрождения: Джордано Бруно, Леонардо да Винчи, Марсилио 

Фичино, Шекспир и др. великие открытия. Герметизм и, древние науки. 

Основы философии истории: Циклы времени в разных традициях: эры, 

Калуги. Ритмы Природы и циклы развития цивилизаций. Принципы смены 

эпох. Современный мир в точке поворота.   

В период моей работы профессором на  кафедре философии Санкт-

Петербургского Технологического института сервиса,  были изданы ряд 

моих книг: «История философии», «История этики», «История психологии», 

«Основы эзотерической философии», «Серебряная  нить  жизни»,  «Капля 

росы» и другие.  

Так: моя  книга (программа) «Основы эзотерической философии» 

(аналогичная работа впервые разработана мною  в России) является  

пособием для тех, кто встал на  дорогу  духовного поиска, кто решил 

расширить свое  представление о видимом и невидимом мире. В ней мною 

разработаны и рекомендованы следующие темы:  

Первобытные религии: Анимизм. Фетишизм. Тотемизм. Абхазский 

космизм и ноосфера: Цивилизация Абхазов. Магические горы: Аисырра, 

Лащкиндар, Нарджхиоу, Ходжал, Афон. Святое место Ткуарчал. Мистерии  

абхазов: Нартаа (Гунда, Сасрыква.) Нарджхиоу, Ажвейпшаа, Ацан и др. их 

ритуалы и посвящения. Культ Лащкиндар. Священные собаки в культе 

Лащкиндар. Тайный смысл символов: Огня, Воздуха, Земли, Воды, Чащи. 

Знаки. Талисманы, Металлы.  

Драгоценные камни. Магия. Души Абхазов и космическая их связь. 

Развитие воли. Магнетизм. Медиумизм, Ясновидение, Вдохновение. 

Активное добро и борьба Эгрегоров. Карма. Церемониальная магия: Духи 

природы. Жертвоприношение. Писаные и не писаные законы. Мораль. 

Многофункциональная природа рук, как носителей информации, их 

энергетическая система. Молитва Богу Отцу, Жизни, Света и Добру. 

Вселенская аллегория: Небесное откровение  и  Единение. 

 Древние мистерии. Маги. Происхождение маги. Древность магов. 

Зороастризм. Зороастр. Учение Зороастра.  Поклонение огню. 

Происхождение слова Бог. Способ посвящения. Миф Рустама. Поклонение 

Митре. Мистерии Митры. Происхождение культа Митры. Догматы. Обряды 

посвящения. Религии, происшедшие от магизма.  

Брамины и гимнософисты. Простонародная вера в Индии. Тайные 

учения. Брама и Будда. Аскетизм. Гимнософисты. Места, где совершались 

мистерии.  Посвящения. Брам и Брама. Неизреченное AUM. Лингам. Лотос. 

Атлантида и Боги античности. Атлантида. Красная раса. Платоновская 

Атлантида. Десять царей Атлантиды. Трезубец  Посейдона. Священный 

город или город богов. Эмблемы Крест и Змея в Атлантиде. Миф об 

умирающем боге. Миф о Таммузе и Шитар.  
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Мистерии Адониса. Мистерии Фригийцев. (Атис или Аттис как синоним 

Адониса). Мистерии ритуалы Сабазия. Кабирские мистерии Самофракии. 

Символизм американских индейцев. Души индейцев и космическая их 

связь, Инициация в «Паполь-Вух». Мистерии Шибальбы (записи 

Мидевивин на Бересте). Мантия Посвящения.  

Мексиканские и перуанские мистерии. Коренные жители Америки. 

Мексиканские божества.  Жестокость  мексиканской  религии. Посвящение 

в мистерии. Большие мистерии. Человеческие жертвоприношения. 

Облечение в окровавленные кожи. Перуанские мистерии.  

Рама: легенда и символ. История преображения Рамы. Деяния Рамы. 

Кришна, его жизнь и учение. Сознание Кришны. Деяние Кришны. Источник 

Вечного Наслаждения.  

Будда. Жизнь  Сиддхартхи Гаутамы. Срединный путь. Четыре 

благородные истинны. Самосовершенствование  через  самоотрешение.  

Великие  Мистерии  Египта. Жизнь и сочинения Тота Гермеса 

Трисмегиста. Предположения относительно личности  Гермеса. Обращение 

«Трижды Величайший» к Гермесу. Книга Тота – Тот  Ибисоголовый.  

Тарот из Богемии. Видение Гермеса. «Божественный Пимандр Гермеса». 

Дорога к бессмертию. Получение истинного ума. Молитва Гермеса Богу 

Отцу. Жизни, Свету и Вечному Добру. 

Египетские мистерии. Древность египетской цивилизации. Храмы 

древнего Египта. Египетские жрецы и цари. Внешнее и внутреннее учение. 

Египетская мифология. Феникс. Крест. Места посвящения. Порядок  

посвящения. Мистерии  Сераписа.  Мистерии  Озириса. Изида.  

Инициация Пирамиды. Мистерии Пирамиды – Проповедь в камне. 

Сфинкс. Проблемы Пирамиды. Концепции Великой Пирамиды. Таинства 

Пирамиды. Мумификация Египетских Мертвых. Египетское божество – 

Исида. Табличка Исиды Бембо. Тайна Исиды. Табличка Исиды – ключ к 

герметической философии. Ключ символа таблички Бембо. Превращения 

мифа об Изиде. Распространение египетских  мистерий. 

Китайские  и японские мистерии. Китайская метафизика. Введение  в 

китайские мистерии. Параллель между буддийскими и римско-

католическими обрядами. Лао-Цзы. Новейшие китайские общества. 

Японские мистерии. Японское учение. Лама.  

Друиды. Друиды, маги Запада. Храмы. Места посвящения. Обряды. 

Доктрины. Политическая и судебная  власть. Жрицы. Уничтожение. 

Скандинавские мистерии. Дротты. Обряды. Доказательства 

астрономического  значения. 

Каббала – Тайная  доктрина. Писаные  и не писаные законы. Источники 

каббалистических сочинений. Великие каббалистические книги. 

Каббалистическая схема миров. Схема божественной активности. 

Криптограмма, как фактор символической философии. Двухбуквенный 

алфавит.  

Ключ к двухбуквенному шифру. Каббалистический и магический 

алфавиты. Алхимическая криптограмма. Шифрованное изображение 

Божественной и Естественной справедливости. Каббалистическое дерево 

Сефирот (большое и малое лицо). Четыре дерева Сефирот. Таблица  

сефиротических соотношений. Сефирот в форме  солнечной  системы.  

Античный мир. Миросозерцание эллинизма. Мыслители Эллады. 

Эзотерические учения. Золотая цепь Мистерии: Эливиниский (Церера), 

Орфический, Вакхический,  Дионисийские, Сабазийские, Кабирийские  их  

ритуалы  и посвящения.  
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Дионисийские архитекторы. Семь чудес света. Культы: Таинство 

крещения. Тайный смысл символов. Дух  и плоть. Эмблема йони. Символ 

огня. Символ воды.  Символ рыбы. Символ чаши. Культ Митры. Двери из 

рога и слоновой кости. Отмена Элевсинских таинств. Тесмофории. Цель 

греческих мистерий более нравственная, чем религиозная. 

Жизнь и философия Пифагора. Основы пифагореизма. Симметрические 

геометрические тела. Числа и формы Символические формы. 

Символические афоризмы Пифагора: (Тетрактис. Куб и Звезда). 

Пифагорейская Астрономия. Пифагорейская математика. Теория числа. 

Числовые значения букв. Метод определения числовой силы знаков. Решето 

Эратосфена. Значение десяти чисел.  

Пифагорейская теория  музыки и света. Макрокосм и микрокосм. 

Философия  музыки.  Интервалы и гармония сфер. Созвучие земного 

монохорда, его пропорции  и интервалы. Музыка  сфер. Теория  музыки и 

элементов. Четыре  элемента  и, их интервалы созвучия. Философия света. 

Зодиакальные и планетарные  цвета.  

Моисей. Египетский инициированный. Мистерии. Построение 

молельного дома, его ритуалы. Ковчег завета. Одеяния славы. Урим и 

Туммиле. Мистическое Христианство. Нимб и ореол в символизме. Крест и 

распятие в языческом и христианском мистицизме. История святого креста. 

Фигура острова Пасхи с крестом. 

Римские и греческие  католические кресты. Парсифаль и святой Грааль. 

Распятие, космическая аллегория. Распятые спасители. Иисус Христос. 

Непорочное зачатие. Институт священного брака. Волхвы. Учение. Чудеса. 

Искушение Иисуса. Демоны. Церковная магия. Мистерия воскрешения. 

Четыре Евангелия. Мистерия Апокалипсиса. Иоанн – один из первых 

апостолов Христа. Трон Бога и Агнца. Четыре всадника Апокалипсиса. 

Борьба Эгрегоров. Святой город.  

Гностицизм. Гностики. Характер гностицизма. Доктрины. Развитие 

гностицизма. Дух гностицизма. Симон Маг, как основатель гностицизма. 

Школа и принципы  гностицизма.  Философия система  гностиков. Три  

пары противоположенностей  (Сизягами). Воззрения  гностиков  

относительно Христа. Ведущие  личности  гностического  движения. 

Религия любви. Сыны вдовы. Происхождение религии любви. Манес. 

Манихейство. Жизнь Манеса. Успехи манихейства. Доктрины. 

Распространение религии любви. Веселая наука. Переход от древних к 

современным посвящениям. Дух древних тайных обществ. Дух  

современных  обществ.  Причина и успехи  ереси. Усилия  и влияние 

еретиков. Альбигойцы. Учение  альбигойцев.  Цели  альбигойцев.  

Религия трубадуров. Затруднение в понимании трубадуров. Поэзия 

трубадуров. Степени у трубадуров. Суды любви. Утешение. Исторические 

примечания. Доктрины и правила. Рыцарство. Первоначальная цель. Рыцари 

– военные апостолы религии любви. Правила и доктрины. 

Исмаилиты. Ложа мудрости. Различные секты, происшедшие от 

манихейства. Тайные доктрины ислама. Кандидаты. Жестокость Бабека 

Веселого. Исмаилиты. Учение Каирской ложи. Успехи учения.  

Ассасины. Основание ордена. Влияние Хасана. Учение ордена. 

Преданность последователей. Воображаемый рай. Кровожадный характер 

Хасана. Еще примеры преданности в последователях. Христианские 

государи в союзе с ассасинами. Уничтожение секты. 

Вера Ислама. Деяния Магомета. Прощальное паломничество Магомета. 

Очищение Магомета Каабы от  идолов. Кааба,  святое  место  Ислама. 
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Друзы. Происхождение секты друзов. Учение. Недавние события. Рыцари  

Храма. Основание  ордена.  Успехи ордена. Описание командорств. 

Обвинение против ордена. Заговоры против ордена.  

Внимание, оказываемое великому мастеру. Обвинение против 

тамплиеров. Сожжение рыцарей. Яков Моле. Таинства тамплиеров. Храм и 

церковь. Храм – символ Святого Духа. Учение тамплиеров. Посвящение. 

Объяснение поругания  креста. 

Тамплиеры – противники папы. Бафомет. Последствия падения рыцарей 

храма. Связь с франкмасонством. Вольные судьи. Священные фемы. 

Происхождение  и  цель учреждения. Должностные лица и организация. 

Язык и правила посвященных. Процедура. Исполнение приговоров. Упадок 

учреждения. Поцелуй девы. Беати Паоли. Характер общества.  Направление  

и  учение. 

Сведения, сообщенные одним сицилийским писателем. Алхимики. 

Астрология есть, может быть, тайная ересь. Каким образом астрология 

пришла в упадок. 3начение алхимии в науке. Тинктура. Цели алхимии. 

История  алхимии. Образчики  алхимического языка. Личная  судьба  

алхимиков. 

Орден Розенкрейцеров. Братство Розы и Креста. Жизнь Отца СRС – 

Иоганн Валентин Андеа. Алхимические  ученые  Розенкрейцеров. Значение  

Розы и Креста. Храм  Розенкрейцеров. Адепты  Розы и Креста. Доктрины  и  

догматы, цели  Розенкрейцеров.  

Пятнадцать Розенкрейцеровских и каббалистических диаграмм. Заслуги 

розенкрейцеров. Происхождение общества сомнительно. Происхождение 

названия. Сведения о них самих. Поэтические вымыслы розенкрейцеров. 

Преуспеяние и уничтожение розенкрейцеров. Переход  к  франкмасонам. 

Оккультизм. Термин и содержание оккультизма. Оккультизм и 

теософия. Оккультизм и эзотеризм. Философия оккультизма. Оккультизм и 

наука. Оккультизм и религия. Оккультизм и антропософия. Классификация 

оккультизма. Высший оккультизм (Теугия, Тавматургия, Психургия). 

Классический оккультизм (Каббала, Магия, Таро, Астрология, Алхимия и 

Герметическая медицина, гипнотизм, магнетизм).  

Практический оккультизм (Телепатия, Психометрия, Ясновидение). 

Прикладной оккультизм (Хиромантия, Графология, Физиогномика). 

Народный оккультизм (Оракулы, Сонники, Гадания и Травники). 

Макрокосмический и микрокосмический человек. Вселенная в человеческой 

конституции. Состав человека.  

Планы Вселенной. Физическая сфера. Астральная сфера. Ментальная 

сфера. Духовная сфера. Нирваническая сфера. Тетраграмматон в 

человеческом сердце.  Три  степени.  Мистерии  руки.  Сверхдуша. Теория 

Кармы. Теория причин и следствий. Теория космического Разума. Теория о 

рассеянной информации. Теории ноосферы. Теория семантической 

Вселенной и др.  

Кармическая задача. Три раздела категорий кармы: Скрытая Карма, 

Зреющая Карма и Зрелая Карма. Познание  видимого  и  невидимого мира. 

Семь миров состояний материи (Мир Желаний, Мир Мысли, Мир 

Жизненного Духа и др.). Мир Эгрегоров. Энергоинформационный канал 

Эгрегора. Вера и человек.  

Пути осмысления жизни. Психотип <=> Ценности <==> Религия. Цепь 

причин и следствий. Обязанности родителей к ребенку. Процесс 

инкарнации. (Смерть – Жизнь – Смерть). Герметическая философия. Три 

степени каббалистического  цикла. Система арканов. Анализ карт Таро. 
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Истоки игральных карт. Проблема символизма Таро. Не пронумерованная 

карт. Символизм двадцати одной главной  карты.  Обычные  карты. Знаки. 

Ватан. Патоки.  

Сфинкс. Талисман. Идолы. Терафим. Теория и практика алхимии и 

герметической медицины. Происхождение  алхимических формул. Ключ к 

алхимии по Египетским воззрениям. Изумрудная табличка Гермеса. 

Невидимая магическая гора. Роса святых. Преумножение металлов. Модель 

Императора Леопольда I. Замок Олимпа. Гомункулус. Рыцари Золотого 

камня. Герметическая медицина.  

Система медицинской философии Парацельса. Гогенгейм Раймон 

Луллит. Герметическая теория о причинах болезни. Герметическая 

гербалистика и фармакология (свойства растений): Отросток акации, Сок 

винограда. Магические силы Мандрагоры. Психотерапия. 

Гипнотизм. Самовнушение. Психоанализ. Телепатия. Телепсихия. 

Телекинетия. Психометрия. Ясновидение. Магнетизм. Медиумизм. 

Вдохновение. Теургия. Тавматургия. Психургия. Прикладной оккультизм. 

Хиромантия. Хирософия. Физиогномика. Френология. Графология. Гадание. 

Разъяснение снов и др. 

Зодиак и его знаки. Содержание  зодиакального яйца. Диаграмма, 

показывающая соотношение человеческого тела и окружающей Вселенной. 

Равноденствие и солнцестояние. Микрокосм. Круглый Зодиак Тентида 

Иероглифический план древнего зодиака, начертанный Гермесом.  

Зодиакальные  и планетарные камни и драгоценности. Солнце, 

универсальное божество. Осмысление сил и принципов Солнца. Концепция 

Троицы. Доктрина Триединого Божества у всех народов и Мистерии. 

Истоки Троицы. Золотые орнаменты, используемые христианством в 

различных религиях. Христианство и Солнце. Рождение Солнца. Три 

Солнца. Небесные обитатели Солнца. Солнца в алхимической символике. 

Полночные Солнца. Солнечные цвета. Солнечное лицо.  

Магия. Магии Египта, Халдеи, Фессалии, Абхазии, Индии, Китая, 

Мексики и др. Теория и практика. Магии. Магия оккультизма 

Классификация (Активное добро. Активное не зло. Активное зло. Пассивное 

добро. Пассивное не зло. Пассивное зло.). Развитие воли. Средневековая 

Магия. Церемониальная магия; Духи природы. Магические инструменты 

(жезл, чаша, меч, пентаграмма). Магическая операция.  

Магия Биополя. Истоки представлений о биополе. 

Энергоинформационные взаимодействия в природе. Возникновение 

лечебной биоэнергетики. Биовнергетнческая система человека. 

Энергетические центры. Биологическое поле. Энерговизуальные действия. 

Природа рук, как носителей информации, их энергетическая система. 

Энерготералия. Энергокоррекция. Звездные и земные влияния. 

Биоэнергетическая диагностика. Энергоинформационное лечение.   

В Санкт-Петербурге завершились годы познания того, что влекло меня к 

эзотерической философии и, к культуре  Греции,  Рима, Египта, Индии, 

Тибета и Китая, затем, я перешел к изучению привычных для западного  

интеллектуала   ценностей.  

Ведь, только российская, западная и восточная философская литература, 

сформировали мое мировоззрение, способствовали осознанию бытия, как 

Всеединства. Каждый этап моей жизни предстает, как преображение  или  

обновление  моего духа и тела. 

Через  несколько лет, я переехал из Санкт-Петербурга в Москву, по 

приглашению ректора университета. В Московском Государственном 
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социальном  университете  несколько  раз, меня избирали по конкурсу на 

должность профессора и, заведование  кафедрой  социальной  экологии, 

(впервые, вновь,  для  меня  созданной  университетской  кафедры в  

Российской  Федерации). 

 В Москве, будучи заведующим кафедрой и профессором  университета, 

я, продолжил  учебу  в вузах Москвы, на вечернем отделении. Так, я 

окончил: Московский государственный университет имени  М.В. 

Ломоносова (специальное отделение) по специальности  – «Политология». 

Российскую Экономическую академию имени Г.В.  Плеханова по 

специальности – «Финансы кредит». Московскую Международную 

Высшую  Школу  Бизнеса «Мирбис» по специальности – «Магистр 

финансового управления». Московский государственный социальный 

университет по специальности – «Юриспруденция».    

В Московском государственном социальном университете я, продолжил 

научную традицию: разрабатывал очередные задачи, в качестве 

профессионального  исследователя – профессора.  

     Затем, в городе Тверь, в Межотраслевом Центре эргономических 

исследований и разработок, я, защитил диссертацию на соискание учёной 

степени доктора экономических наук, по теме: «Комплексная оценка 

устойчивости деятельности российских банков в условиях  интеграции  в  

мировую финансовую  систему».  

       Я, как доктор экономических наук,  исследователь в области: мировая 

финансовая и банковская система. Мной  проведен анализ процессов 

интеграции российских банков в мировую финансовую систему; разработан 

метод формирования оценочной функции деятельности банка на основе 

иерархии многомерных размытых классификаторов; определены структура 

и состав интеллектуальной системы поддержки принятия решений по 

рейтинговой оценке банков и возможности их вхождения в систему 

страхования с учётом неопределённости исходной информации; выполнен 

вычислительный эксперимент по рейтинговой оценке банка на основе 

разработанной системы её формирования.  

      Я, также занимаюсь анализом инвестиционной деятельности группы 

Всемирного Банка в решении глобально-экологических проблем.  Работал 

финансовым  аналитиком  Национального Банка  РА. 

Далее, я, через несколько лет, в городе Тверь, в Межотраслевом  Центре  

эргономических исследований  и разработок,  я, защитил диссертацию на 

соискание учёной степени  доктора  психологических  наук, по теме: 

«Методическое обеспечение процессов самоактуализации и 

психосоциальной адаптации личностей молодых специалистов к условиям 

деятельности  на  современных  предприятиях».   

  Я, как  доктор  психологических  наук, исследователь в области: 

взаимосвязи особенностей самовосприятия и самоактуализации личности, 

как определенные, относительно устойчивые характеристики 

самовосприятия, значимые с точки зрения процесса самоактуализации и 

отличающиеся у различных людей; процесса адаптации молодых 

работников к условиям деятельности на инновационных предприятиях. 

Выявлены действительные место и роль психосоциальной адаптации  в ее 

сущностных проявлениях. 

 В результате комплексного исследования аксиологической, 

психологической и дидактической составляющих процесса адаптации 

обоснована Концепция психосоциальной адаптации, являющаяся новым 

теоретическим знанием, обеспечивающим эффективное функционирование 
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хозяйствующих субъектов и способствующая всесторонней 

самоактуализации личности. 

 Мною, в соответствии с Концепцией психосоциальной адаптации 

разработана система принципов и правил, обеспечивающих возможность 

проектировки компонент системы психосоциальной адаптации   на 

инновационных предприятиях.   

Мною сформулированы условия и приемы, позволяющие специалистам-

психологам эффективно использовать технологии Нейролингвистического 

программирования для обеспечения плодотворной и сжатой во времени 

психосоциальной адаптации, способствующие созданию условий 

личностного роста специалистов. Также я, являюсь исследователем  в 

области нейропсихологии. 

     В Нейропсихологии – занимаюсь  изучением,  объяснением, оценкой, и, 

коррекцией   форм   поведения, непосредственно   связанных, с, 

функционированием   головного  мозга. Рассматриваю индивидуальные   

различия,  между  людьми,   с    нормальным   мозгом, обусловленные    

различиями,  в  его,  структурно   –  функциональной   организации.   

По моему  мнению,  нейропсихология   представляет   собой  область,    

образованную ветвями   психологии   и,   неврологии, и,  тесно  связана с  

поведенческой   неврологией.  

     Я, автор  более  ста  публикаций, в том числе монографий, учебных 

пособий и программ, получивших признание научно-педагогической 

общественности  страны. Был научным  руководителем ряда  аспирантов и  

докторантов  в  вузах  Российской  Федерации.  

     Я, избран академиком  Российской экологической  академии; Академии 

социального образования Российской Федерации; Международной 

академии ноосферы; и  Международной академии психологических наук. 

       Я, работал профессором: Бакинской Высшей партийной  школы, Санкт-

Петербургского Технологического института сервиса   и Московского 

государственного социального университета. В этих вузах я преподавал: 

«История философии».   «Философия».  «Нейрофилософия». «Психология». 

«Нейропсихология». «Социальная экология».  «Деньги. Кредит. Банки» и 

др.    

      Я, – организатор и участник ряда  Международных  научных 

конференций в Москве и зарубежом. Так: Международная конференция: 

«Человечество. Земля. Вселенная». Тема моего доклада – «Человечество, 

как космическое  явление». Болгария, город Казанлык.  

Международная конференция: «Экологическое образование: состояние, 

проблемы и перспективы развития». Тема моего доклада – 

«Мировоззренческая парадигма экологического образования», город 

Москва. Международная конференция: «Социальная экология и городская 

среда». Тема моего доклада –  «Мегаполис: экология человека в его социо-

экосистемах», город Москва, и др. 

  Мне было интересно работать профессором в университете, хотя, в 

одно время я, боялся, что лекции отнимут время  для исследований и, 

выбьют из привычной  колеи – необременительной службы и досуга,  

отданного  исследовательской  деятельности.  

Наряду со сложным, спорным содержанием теоретических конструкций 

я, включал принципы, допускавшие  простое и ясное изложение. Эти  

принципы раскрывал перед людьми, их внутренняя стройность  и  

убедительность  довершали  все остальное. 
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Старался  насыщать содержание лекций  собственными мыслями, и 

студенты становились свидетелями работы моей мысли. Насколько 

привлекательным оказывался подобный метод для студентов, судить им, 

хотя многие привыкли к стилистически безукоризненным, сухим и 

приглаженным лекциям. 

Между методом чтения лекций и, их содержанием существует гармония. 

Она становится естественной, «очевидной», она кажется слушателю «своей» 

по мере того, как парадоксальный тезис становится неизбежным выводом из 

новых представлений о природе.  

Моим  идеям  соответствовали  не только содержание и стиль лекций, 

но, и  манера  поведения во время лекций, а, также в перерывах. Студенты 

имели право в любой момент спросить меня, если им что-либо казалось 

неясным. Непринужденности этих отношений способствовало то, что я, и на 

перерывах оставался со студентами, чтобы в самой дружеской манере 

обсудить спорный вопрос. 

В университете я, в одинаковой сердечной манере разговаривал и, с 

коллегами, и, с университетскими служителями. Для меня моральные 

качества человека имеют большее значение, наряду с интеллектуальными 

достижениями. Эти последние сами зависят от величия духа, величия, 

которое обычно остается неизвестным. 

Скромность, доброта, общительность и юмор, помогли мне найти 

немало друзей. В моих мыслях всегда присутствовала  спокойная, 

примиренная грусть, похожая на то настроение, которое охватывает иногда 

человека в тихие вечера. В жизни я, всегда старался следовать 

естественности, то есть, владению своим телом, своей внутренней энергией, 

позже – состоянием духа.  

Этот духовный Свет, все более устойчиво освещал мой путь, и, 

постепенно возникали новые, высокие мотивы.  

Я, отдавал все способности и силы,  служению науке.  Постепенно  я, 

познавал себя в качестве  канала, через  который  могут  работать духовные 

силы, и, осознавать себя  составной  частью  единой  Жизни. Я, не отношусь 

ни к одному современному философскому  направлению, ни  к одному 

«изму».   

Я, развивая свою индивидуальность, стал понимать, что разные  люди  

видят  разную правду и разную истину; развивая свое космическое сознание 

и, сближаясь с другими людьми, я  утверждаю  свое  индивидуальное  

бытие. Я, эволюционируя на своем пути, воспринимаю, и, собираю, всю 

накопленную информацию веков.  

Мои отличительные признаки; неподражаемость, мгновенность, 

откровение, самобытность, оригинальность, независимость, также;  

замечаю,  воспринимаю, созерцаю, ощущаю, мыслю, говорю, действую, 

создаю, сочиняю, выражаю, творю, сравниваю, разделяю, соединяю, 

рассуждаю, угадываю. И,  все  это,  мне  передает  Сущность,   дух  

невидимое  существо  высшего рода. Я, знаю, что  я,  познал  истинную  

философию.  И,  я, своим  стремлением,  вливаю  силу, в  искания  других  

людей. 

  
*** 

 


