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«Трактат» о душе

Современному образованному человеку можно понять проблему «Бог и Душа»  в 
рамках теории, называемой мною «геотеизм». В этой теории (гипотезе) в полном 
соответствии с идеей иерархического устройства любой сколько-нибудь сложной 
системы  (а  иначе  она  вообще  не  может  работать,  если  следовать  положениям 
современной  теории  управления),  в  рамках  представлений  об  иерархичности 
вводится некий «промежуточный уровень» между так называемым «бестелесным 
Богом»  и  человеком  (человечеством).  «Бестелесным»  он  представляется 
религиозным людям только потому,  что они не понимают,  что Он собой может 
представлять. Однако, современный уровень знаний о Природе позволяет достичь 
такого  понимания.  Этот  вполне  материальный   объект  я   именую  «Элион»  (от 
иврит.: ЭЛИОН – верхний, высший). предположительно – это наш Земной шар, у 
которого в подповерхностных слоях могут создаваться условия для возникновения 
электронных  процессов,  до  определенной  степени  подобных процессам  в  мозге 
человека.  В некотором смысле я здесь руководствуюсь известным «принципом» 
Гермеса Трисмегиста «Как наверху, так и внизу». Этот принцип, в частности, не 
противоречит и Каббале.

Выброшенная  на  поверхность  застывшая  лава  часто  удивительно  напоминает 
внешне вид мозга человека и животных.

     :Множество таких фотографий можно видеть здесь

http://obychnogo.n  et/priroda-khudozhnik-bezumnye-formy-zastyvshei-lavy  

Или по запросу в GOOGLe – «Застывшая лава»

http://obychnogo.net/priroda-khudozhnik-bezumnye-formy-zastyvshei-lavy


 Но  прежде  всего  я  вынужден  привести  здесь  один  абзац  из  Википедии  для 
устранения путаницы в терминологии::

Смысл слов нефеш и нешама зависит от контекста

В Торе высшая часть человека называется «нефеш», нижняя часть называется 
«нешама».  У  мудрецов  эти  названия  меняются  местами:  нижняя  часть 
называется  «нефеш»,  высшая  часть —  «нешама».  Рамбам в  «Законах  об 
основаниях  учения»  называет  высшую  часть  души  человека  нефеш.  «Нефеш»,  
душа,  познавшая  Бога, —  вечная  часть  в  человеке.  Часто  понятия  нефеш  и  
нешама  взаимозаменяются  и  необходимо  смотреть  в  каком  контексте 
употребляются эти названия

Обратите внимание также на слова из гимна Израиля:   НЕФЕШ ЕГУДИ …
Здесь слово НЕФЕШ явно употребляется в смысле РАМБАМа. Только по одной 
этой причине я предпочитаю делать так же.

Нейронно-соматические  структуры,  управляющие  всеми   физиологическими 
процессами  в  организме человека,   называются  (!)  НЕШАМА –  по  значению 
самого слова в иврите – все, что ДЫШИТ (ЛИНШОМ – дышать – иврит).  Этот 
термин переводится с языка иврит на русский как «животная душа», поскольку она 
имеется у любого животного. В связи с большим прогрессом физиологии в 19-м и 
особенно в 20 веке уже трудно стало отстаивать идею «нематериальности» этой 
«души».  Она ровно настолько  же «нематериальна»,  насколько  «нематериальны» 
потоки   сигналов  в  любом  компьютере.  «Расположена»  НЕШАМА 
преимущественно  в  спинном  мозгу  (и,  частично,  в  головном  мозгу)  животного 
(человека).  Говорить о «расположении» этой души достаточно некорректно.  Это 
все  равно,  что  говорить  о  расположении  операционной  системы,  программного 
обеспечения  и  «драйверов»   в  компьютере.   Сегодня  нейрофизиологам  уже 
известны  и  «центры  голода»  (и  сытости)  именно  как  нейро-соматические 
структуры в области гипоталамуса  и щитовидной железы,  и центры управления 
сексуальными  рефлексами,  и  многие  другие  нейронно-соматические  центры 
управления.  Все  они  «расположены»  в  разных  частях  организма,  и  образуют 
единую  «компьютерную»  сеть  обмена  информацией  и  управления  частями 
организма.

Нейронно-соматические  структуры,  определяющие  так  называемую  «высшую 
нервную деятельность», «расположены» преимущественно в головном мозгу, и их 
местоположение также известно нейрофизиологам (центры «речевой активности»). 
О «расположении» всего этого «хозяйства» можно сказать то же самое, что и  о 
«расположении» «животной души» (системы жизнеобеспечения).

Сложнее  обстоит  дело  с  понятиями  «мысль,  сознание,  самосознание».  Этот 
уровень  «души» именуется  РУАХ.  Руах также есть  у достаточно продвинутых 
«животных»,  несмотря  на  то,  что  они  не  могут  говорить.  Однако  они  могут 

http://ejwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4


понимать речь, причем не просто «интонацию», как уверяют некоторые, а именно 
слова.

 Здесь  трудно  выделить  какую-то  отдельную  структуру,  потому  что  все  эти 
процессы распределены по всему мозгу и возникают у человека с детского возраста 
в процессе  его взаимодействия с окружающей средой.    Подтверждением этому 
служат случаи возвращения зрения людям, слепым от рождения (хорошая книжка 
«Как  мы  видим  то,  что  видим»).  Первое  и  довольно  длительное  время  они 
воспринимают по зрительному каналу совершенно размытые световые и темные 
пятна.  И  только  в  результате  одновременного  ощупывания  предметов  и  своего 
перемещения в пространстве такой человек начинает  видеть «по-настоящему», то 
есть  именно  видеть предметы,  и  определять  их  взаимное  расположение,  в  том 
числе и прежде всего –  относительно самого себя.

ЕХИДА – часть «Божественной души», находящаяся вне человека, в мозгу Элиона 
(Хашема),  «Высшей  Инстанции».  В  значительной  мере  это  «копия»  РУАХ 
индивидуума.  Эта  копия  постоянно  обновляется  в  результате  непрерывного 
общения мозга Элиона с мозгом индивидуума. После физической  смерти  тела 
индивидуума  она  остается  в  мозгу  Элиона  и,  так  или  иначе,  может  быть 
«использована» в мыслительных процессах, существующих в мозгу Элиона. 

НЕФЕШ. Переводится  с  иврита  как  «Божественная  душа».  В  рамках 
представлений геотеизма  это  «канал связи» между РУАХ и ЕХИДА. Передача 
сигналов   по  этому  каналу,   возможно,  происходит  при  посредстве 
электромагнитного излучения  в виде так называемых  «широкобазовых сигналов», 
сравнительно  недавно  пришедших  в  радиосвязи  на  смену  сигналов  с 
сосредоточенными  параметрами.  Передатчиком  (в  одну  сторону,  в  сторону 
Элиона) и приемником сигналов (от Элиона) в такой системе связи является мозг в 
целом,  поскольку  он  является  «распределенным»  компьютером  (в  отличие  от 
большинства  современных  компьютеров,  работающих  с  «сосредоточенными» 
программами и структурами).

Передача сигналов от человека Элиону может быть обеспечена в любое время, ибо 
распределенный  мозг  Элиона  может  принять  сигналы  очень  малого  уровня. 
Передача  сигналов  от  Элиона  к  человеку  возможна  только  в  определенных 
ситуациях,  чаще  всего  в  состоянии  глубокого  сосредоточения  (медитации),  во 
время сна и в гипнозе. Причина проста  -  внешние по отношению к мозгу сигналы 
являются помехами, препятствующими работе кольца сознания как согласованного 
фильтра для очень длинных последовательностей, приходящих от Элиона. (Более 
подробно о работе кольца сознания – в соответствующих моих статьях.) Во сне, 
гипнозе и медитации внешние помехи в той или иной степени «отключаются».
 
В связи с этим, если элементы НЕШАМА и РУАХ имеют «материальную основу» 
в виде своего носителя (спинного и головного мозга), то канал связи с Элионом –
НЕФЕШ  –  хотя  и  материален  по  своей  структуре  (включая  и  носителя 



передаваемой  информации  по  каналу  связи),  но  весьма  трудно  обнаружим  с 
помощью  имеющихся в нашем распоряжении  приборов. 

Во время физической смерти тела человека канал связи (!) НЕФЕШ прекращает 
действовать, но часть этого канала – ЕХИДА остается навсегда в мозгу Элиона.
Этим и определяется  явление клинической смерти. До тех пор, пока мозг еще не 
разрушен,  канал  НЕШАМА  может  быть  восстановлен.  Вот  почему  некоторые 
мудрецы связывают это понятие с идеей воскресения мертвых.

Однако, по мнению иудейских мудрецов, имеется еще, оказывается, и уровень 
души под названием ХАЙА.

Смысл понятия ХАЙА в классике остается скрытым, и может быть выявлен только 
в учении геотеизма. Согласно геотеизму,  первый человек (Адам) был создан как 
биоробот  в  конце  предыдущей  цивилизации  (см.  здесь: 
http://www.geotar.com/geota). Его мозг (и, соответственно, центральный процессор 
его  мозга)  был  сформирован  принудительно  с  помощью   соответствующих 
продвинутых  технологий  того  времени.  Понятно,  что  этот  случай  был 
единственным  в  своем  роде,  и,  если  души  роботов  подобным образом  и  будут 
внедряться   в  будущем,  то  это  будет  еще  лет  через  200.  К  существующим 
биологическим людям это понятие не относится. 

Таким образом, структура понятия «Душа» может быть представлена как:

ЕХИДА
↕

НЕФЕШ
↕

РУАХ
↕

НЕШАМА

или:

ЕХИДА- копия  РУАХ в мозгу Элиона.

НЕФЕШ – канал связи с «высшим» - с Элионом.

РУАХ – имеется у всех высших животных и человека. Система управления высшей 
нервной деятельностью.

НЕШАМА –  естественно, имеется у всего, что дышит. Система управления 
биологическими процессами.

Общее определение понятия «Душа» может быть дано следующим образом:



Душа – верхний уровень иерархической системы управления любой 
достаточно сложной Системы (биологической, общественной, электронной).

(Это можно видеть даже на примере бытовых выражений «душа общества», «душа 
компании»…)

Толкования мудрецов

Поскольку во времена оны  ни у кого не было понятия о процессах, происходящих 
в живом организме и о теории управления, то неправомерно предъявлять какие-
либо даже не слишком завышенные требования к корректности обсуждения этих 
вопросов мудрецами прошлого.  Более продуктивно, на мой взгляд, попытаться 
рассмотреть, насколько вышеуказанные определения и представления (на основе 
понятий теории управления) связаны с  представлениями, например, РАМБАМА и 
Алтер Ребе.  Для этого можно взять текст «Тании» и попытаться написать к нему 
комментарий (хотя бы для начала к первым десяти главам). 

В прошлом множество людей писали комментарии к Торе. «Тания – это «Тора 
ХАБАДа». Писать комментарии к Тании никому не запрещено.

===============

Структура души в Каббале: Нефеш, Руах, Нешама, 
Хайя и Йехида
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