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Сергей Жуков  

Духовная сеть планеты (поэтическая концепция) 

Миг узнавания 

Сухая земля, покрытая кактусами, жесткой травой и кустарником, мягкие очертания 

желтовато-зеленых гор, прозрачный разреженный воздух, светло-голубое небо, километры 

перспективы. С горы Сандиа путешественник обозревает величественную долину реки Рио-

Гранде, голубые дрожащие дали Аризонской пустыни, прямые линии скалистых стен, 

разделяющих местность на ровные чаши... Горы Роки, внешне столь мало похожие на Горный 

Алтай, настораживают ощущением смутного таинственного родства. Духовные (spiritual) горы – так 

называют их местные и приезжие люди. Философ Карл Юнг писал о магии этих мест. Автору тоже 

довелось пережить магические минуты узнавания, когда он посетил юго-западную часть США в 

декабре 1993 года. 

А впервые это произошло со мной тремя годами ранее, в Уймонской долине Алтая. Мы 

летели на вертолете со стороны Симинского перевала, прошли низко над Катунью и приземлились 

в районе села Верхний Уймон, на большой поляне около музея Н.К. Рериха. Был октябрь. Голубые 

горы, окружающие долину, уже кое-где накрылись шапками раннего снега. Ноздри щекотал свежий 

горный воздух. Вдруг меня охватило необычное волнение, и тогда же в сознании проступила 

мысль-фраза: «Планетарный центр космической философии». Что это такое, я не знал еще, но 

чувство восторга, ликования, переполненности происходящим было столь велико, что я тут же 

стал делиться идеей с товарищем, мешая экскурсоводу вести беседу... Обнаружив затем сходные, 

ранее высказанные идеи множества людей, читая проект Николая Константиновича Рериха о 

городе будущего близ Уймона, я не раз задумывался о таинственном воздействии местности на 

человека, о живущем в горах Духе-хранителе мистического плана, о счастливом миге узнавания 

одного из аспектов плана, миге, через несколько лет изменившем все течение моей жизни. 

В горах Роки ощущение физической близости Духа вспыхнуло снова. Его трудно описать: 

приятное томление, почти волнение. Учащенный пульс. Предощущение чего-то важного. 

Родственное слияние с окружающим миром, чувство полноты, красоты и гармонии. Исподволь, 

помимо сознательных усилий, проступающее знание о вопросах, которые казались неясными или 

не приходили ранее. 

Забравшись на один из холмов близ «Биосферы-2», любуясь золотым закатом и почти 

марсианским пейзажем осененных последним лучом солнца холмов, стройными рядами кактусов, 

нисходящих в свежую мглу, я и сознательно пытался войти в общение с планетарным духом. Увы, 

мои попытки (как и однажды ранее на алтайском перевале Холодный, где я заночевал на корнях 

кедра с тайной мыслью о том же) не увенчались успехом. И все-таки горы Роки подарили мне – 

пусть не сразу воспринятое – представление о духовной сети Земли, которую я излагаю. Это не 

доказательная, а интуитивная концепция, подкрепленная (искаженная?) усилиями рассудка и 

обсуждениями с товарищами. Мне известно, что над сходными вопросами работает множество 

людей, поэтому я никоим образом не претендую на оригинальность, а лишь излагаю свое 

понимание. И только. 

Духовная местность – узел сети 

Некоторые местности словно самой природой предназначены для собирания духа. Таковы 

локальные или обширные пространства в Тибете, Гималаях, Алтае, Центральноамериканских 



 2 

пустынях, Средиземноморском регионе, Русском Севере... География их осознана лишь отчасти. 

Эти места выделяются среди соседних своим биоразнообразием, особенной красотою 

ландшафта, гармонией взаимоотношений всего живущего на данном участке суши (моря). Особая 

энергия – энергия Духа накапливается в них для того, чтобы дать толчок развитию жизни. 

Множество духовно заряженных местностей (в планетарном масштабе – точек или узлов) 

покрывают Землю сетью. Сетью, динамически играющей, изменяющей свой узор. Природно-

духовные узлы сети, будучи связаны между собою – и с Космосом – невидимыми каналами, 

свободно взаимодействуют во времени и в пространстве. Интеллектуальная и духовная 

деятельность человека, иных существ, населяющих нашу планету, будучи частью природно-

духовной сети, сложно взаимодействует с нею, усиливая или ослабляя ее узлы, создавая новые 

или изгоняя Дух с той или иной территории. 

Природно-духовные местности (нетронутые или измененные деятельностью человека) – 

становились и становятся центрами зарождения и возрождения цивилизаций, культур, вспыхивая 

и угасая с течением времени. Принимая концепцию сети, мы яснее понимаем, почему воздействие 

на выделенные области пространства отражается «на самых отдаленных озерах и источниках» 

(Гѐте). Вспомним глобальные эксперименты В.П. Казначеева по трансперсональным 

коммуникациям, «места силы» Карлоса Кастанеды, «веселые места», знакомые сибирским 

охотникам. 

Самые общие закономерности устройства природно-духовной сети Земли 

«Дух живет, где хочет» (Евангелие). И все-таки, где? Каким пространственным 

закономерностям подчиняются места его обитания? Связан ли Дух с жизнедеятельностью геосфер 

Земли? Это кажется очевидным. Его эволюция (эволюция ноосферы) должна протекать в сложном 

взаимодействии с эволюцией всего вещества планеты. Глобальная структура Духа существует, но 

– какова она? Подчиняется ли закону симметрии одного из Платоновых тел, подобно литосфере 

Земли? Залегает ли вдоль поясов тектонической активности (саму эту активность определяя), 

закручивается ли спиралями подобно газовым структурам? Или сеть Духа напоминает 

кровеносную систему, или окутывает планету формообразованием в виде человеческого мозга? 

Выявление пространственных закономерностей планетарной сети потребует объединенной 

работы ученых, философов, мистиков, религиозных мыслителей. А наложение законов симметрии 

на уже выявленные регионы могло бы помочь обнаружению ранее неизвестных или 

малоизученных духовных узлов. 

Пульсации Духа 

Активность духовного узла-местности подчиняется закону космической цикличности. Дух 

задает многопорядковые ритмы жизни, сам живет в ритмах. В период (исторически длительный) 

накопления энергии к узлу-местности обращено внимание множества людей. Предчувствие 

мистического долженствования региона отражается в легендах, мифах, сказаниях, пророчествах, в 

притяжении, ведущем к стихийным и сознательным миграциям. 

Период пика активности Духа знаменуется появлением в осененной им территории нового 

знания, которое может носить религиозную, научную, художественную форму, становлением 

культур, развитием государств и народов, и сопровождается периодическими геокосмическими 

явлениями. 
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На планете сосуществуют духовные узлы-местности, относящиеся к разным состояниям: 

восходящей, нисходящей и пиковой активности, а также «выработавшие ресурс». Для 

цивилизации III тысячелетия наиболее ценными являются узлы-местности восходящего ряда. 

Алтай, по всей вероятности, относится к этому ряду, о чем свидетельствуют пророчества, 

устремленность народной души, научные исследования. Я рискнул бы отнести к восходящему 

ряду и обширные горы Роки. 

В них естественно – и одновременно – пошел процесс создания новых духовных центров, 

несущих в себе синтетические черты научной лаборатории, художественной школы и монастыря. 

«Биосфера-2», маленькое научное поселение близ города Туссона, штат Аризона, является не 

только площадкой эксперимента, приковывающего внимание ученого мира, но и меккой духовных 

людей. Здесь неоднократно бывал Далай-Лама. Площадка для «Биосферы-2» выбрана с помощью 

магов из шести Центральноамериканских стран. Это место обильных молний и красивых 

животных. Неподалеку возвышается горный массив Китт Пик, известное «место силы» индейцев 

яки. 

В городок Таос, штат Нью-Мексико, традиционный духовный центр племени пуэбло, 

приезжают люди различных вероисповеданий. Горнолыжный курорт Аспен, штат Колорадо, 

привлекает мыслителей на конференции по обсуждению глобальных вопросов жизни Земли. В 

штате Оахака, на юге Мексики, организован институт имени Вернадского. Планы: объединить 

деятельность математиков, геологов, химиков, ботаников из разных стран. И, поверх барьеров, 

изучение и возрождение культуры, духовной практики коренных жителей страны. 

Некоторые практические выводы для участников Алтайского проекта. 

 Следует понимать выделенность, но не единственность и не изолированность Алтая как 

духовного узла, его включенность в общепланетную природно-духовную сеть и в космический 

пространственно-временной духовный континуум. 

 Надо постараться найти другие духовные регионы восходящего ряда, установить с ними 

связи. Эффект может превзойти ожидания! 

 Необходимо глубоко и всесторонне исследовать Алтай во всем многообразии его 

космопланетарных связей, установить его тождество и различие с другими узлами сети, 

сформулировать критерии определения природно-духовного региона. Это может стать одним из 

направлений деятельности Института Уймонской долины. 

 Следует научиться жить в согласии со своей духовной местностью, ее населением (не 

только людьми, но животными, растениями, всеми материальными и духовными сущностями, 

проживающими здесь). Этому поможет развитие в себе тонкости чувств, мира и гармонии. Для 

лучшего понимания природы полезно познакомиться с алтайским шаманизмом, духовными 

практиками разных народов. 

 Алтай будет развиваться в сотрудничестве местных и пришлых людей. Надо уметь 

находить общий язык, выстраивать баланс сознаний и интересов. Наилучшим методом для этого 

представляется диалогово-соборное мышление, развитое в русской культуре. 

Землянам, живущим в век космонавтики, знакомы снимки и фильмы Земли, сделанные из 

космоса. Обладателю особого – духовного – зрения увиделась бы (и видится, вероятно) иная 

Земля: играющая вспышками духа, зернистой пленкой покрывающего планету, мерцающего 

вблизи больших городов, на древних развалинах, цветущих плоскогорьях и вечной мерзлоте, в 
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глубинах океана и атмосфере. И многое, многое о настоящем и будущем Земли понял бы такой 

наблюдатель. 

      2007 


