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ДЕТИ ИНДИГО

Дети, совершенно не похожие на 
обычных мальчиков и девочек, стали 
рождаться на свет в конце 70-х – на-
чале 80-х годов прошлого столетия. Их 
странность проявлялась уже в первые 
месяцы жизни. Врачей поражали со-
вершенно взрослые глаза младенцев. 
В отличие от других новорожденных, 
которые не могут сфокусировать 
взгляд, эти дети смотрели в упор и не 
по-детски пристально. Чем взрослее 
они становились, тем с большей силой 
и упрямством изменялась их модель 
поведения но сравнению с “нормаль-
ными” сверстниками.

Вскоре в центры здоровья и психо-
логические консультации по всему 
миру стали обращаться растерянные 
родители с жалобами на своих детей: 

с ребенком, дескать, невозможно 
наладить нормальное общение. Не 
учится, не слушается, на воспитатель-
ные меры не реагирует, не усидчив, 
взбалмошен, трудно находит контакт 
с одноклассниками, уроки его просто 
не интересуют. Казалось бы, что тут 
удивительного: во все времена были 
“проблемные” дети. Чтобы наставить 
их на путь истинный, существуют учи-
теля, воспитатели, врачи, психологи.

Поначалу специалисты так и счита-
ли, что эти дети отличаются от других 
лишь тем, что они трудно воспитуе-
мые и практически не обучаемые. По 
крайней мере, старыми классически-
ми методами. Психологи ставили не-
поддающимся ученикам диагноз СДВГ 
– “синдром дефицита концентрации 

Первыми об этих странных детях заговорили изумленные и встревоженные родители, 
хотя маме или папе собственный отпрыск всегда кажется самым-самым. Когда же к роди-
тельским голосам присоединились воспитатели и школьные учителя, стало ясно: это не 
плод досужих измышлений, не единичный феномен и даже не результат особого воспита-
ния. Подтверждался факт: на планету пришли дети нового типа.

Дети Индиго: 
гении или мутанты?
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внимания” + “гипервозбудимость” и 
лечили психотропными таблетками. 
Преподаватели же ограничивались 
лишь советом: “Ваш ребенок – ис-
чадие ада, поэтому переведите его в 
другую школу”.

Но, позвольте, тот, кто стра-
дает гиперактивностью, не 
способен долго сосредо-
точиваться на одном 
занятии, малейшая 
сложность, пре-
пятствие – и он 
переключается на 
другое дело. Тог-
да как “новых” 
детей, наоборот, 
н е в о з м о ж н о 
оторвать от за-
нятия, которое 
их действитель-
но интересует, 
трудности их 
не охлаждают, 
а, наоборот, до-
бавляют азарта, 
и они делают голо-
в о к р у ж и т е л ь н ы е 
успехи, продвигаясь 
к цели с огромной ско-
ростью! Они усидчивы и 
сосредоточены до тех пор, 
пока не удовлетворят своего любо-
пытства.

Кроме того, гиперактивность бывает 
и отдельным симптомом совершенно 
других заболеваний и состояний, в 
частности умственной отсталости. Но 
когда “проблемных” детей обследова-
ли, результаты тестирования поразили 
ученых. Даже при видимом дефиците 
внимания и крайней гиперактивности 
интеллект детей был чрезвычайно вы-
сок, они оказались прекрасно развиты 
и хорошо образованы, зачастую и за 

рамками обязательной школьной про-
граммы.

А еще они то и дело выдавали “на-
гора” совершенно нехарактерные для 
детей суждения, рассказывали взрос-
лым об устройстве мира, делились 

своим трансцендентным опы-
том, вспоминали прошлые 

жизни, умели управлять 
энергией…

Психологи обра-
тили внимание на 
то, что ошибоч-
ные диагнозы и 
следующее за 
ними многолет-
нее применение 
психотропных 
препаратов “за-
глушали” осо-
бенности лично-
сти. Порой дети 
с высочайшими 
п о к а з а т е л я м и 

интеллекта в 
школе едва тянули 

на троечки и даже 
оставались на второй 

год. Но некоторым из 
“не таких” детей по-

везло: они попали в руки 
неравнодушных, неординарно 

мыслящих людей – психологов, педа-
гогов и чутких родителей. Выяснилось 
главное: неадекватное поведение вы-
звано не болезнью ребенка, а болез-
ненной реакцией на отношение к не-
му. Детский бунт провоцировали сами 
взрослые, ребенок лишь боролся за 
право оставаться самим собой.

Поэтому можете себе представить, 
как тяжело приходится этим детям в 
рамках существующей образователь-
ной системы.
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Как отличить ребенка 
индиго?

Официального термина для таких детей долго не существовало, хотя попытки приду-
мать его предпринимались не раз, и каждая из них имела под собой основание. Их называ-
ли “детьми нового тысячелетия”, потому что эти юные существа обладают необычными 
психическими возможностями. О них говорили “дети Света”, так как мировоззрение ма-
лышей резко отличается от привычного нам. Надолго пристал к ним эпитет “одаренные”: 
ведь любой тест фиксирует уровень развития этих необычных детей значительно выше 
среднего (школьные оценки здесь совершенно ни при чем). Во Франции необычных детей 
прозвали “тефлоновыми”, поскольку к ним “не прилипают” общепринятые стереотипы 
поведения. Но наиболее прижился американский термин “индиго”.

В 1982 году в свет вы-
шла книга известного 
американского психо-
лога, биоэнергетика, 
ясновидящей Нэнси Энн 
Тэпп “Как цвет помога-
ет лучше понять твою 

жизнь”. Это было первое 
научное издание, в кото-
ром определялись моде-
ли поведения “новых” 
детей. Нэнси классифи-
цировала определенные 
типы человеческого по-
ведения по цветам спек-
тра солнечного света и, 
руководствуясь интуици-
ей, создала поразитель-
но точную и наглядную 
систему. 

Доктор Тэпп считала, 
что перемены в обществе 
во многом обусловлены 
тотальной сменой цветов 
аур. Например, в XIX 
веке самыми распростра-
ненными были биополя 
цвета фуксии, сегодня 
же их у людей практи-
чески нет. Обнаружив 
одного человека с такой 
аурой в Палм-Спрингс, 
Нэнси была очень удив-
лена, потому что, как 
ей казалось, этот цвет 
“вышел из употребле-
ния” еще в начале века. 
Изрядно “поизносился” 
и пурпурный цвет. Эти 
два жизненных цвета 
должны быть чем-то за-
менены, решила тогда 
ясновидящая. 

В начале 80-х годов 
она поняла, что пришло 
время добавить к ее си-
стеме новый цвет – ярко-
синий, индиго. Впервые 
“фиалковое” биополе 

г-жа Тэпп увидела над 
головой новорожденно-
го младенца, когда его 
отец обратился к Нэнси 
с просьбой “посмотреть” 
мальчика, появившегося 
на свет с сильными шу-
мами в сердце. Дети с 
аурой индигового цвета, 
совсем не такого, какой 
бывает у обычных ребя-
тишек, стали открытием 
XX века. С того времени 
Нэнси пристально на-
блюдала за новым поко-
лением. Она не сомнева-

лась, что Индиго – это 
компьютеризированные 
дети, которые в своих 
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поступках руководству-
ются больше головой, 
чем сердцем. 

В возрасте трех-
четырех лет малыши 
понимают компьютер 
так, как не могут иные 
взрослые в 65. Это тех-
нологически ориен-
тированные дети, 
и, значит, можно 
пред-положить, 

что развитие 

тех-нологии в бли-
жайшие десять лет дой-
дет до такого 
уровня, о ко-
тором мы не 
смели даже 
мечтать. Эти 
дети откроют 
людям дверь в иной 
мир, в котором чело-
вечество достигнет 
того состояния, 
когда не надо будет 
трудиться руками, а 
только головой.

Коллеги весьма скеп-
тически отнеслись к 
открытию доктора Энн 
Тэпп. Ее теорию было 
трудно не только при-
нять, но даже понять и 
тем более объяснить. 
Однако идеи Нэнси науч-
но подтвердил и развил 
американский психолог 
Ли Кэрролл, который 
всерьез занялся пробле-
мой странных детей.

На специальных прибо-
рах и по особой методике 

он физически зарегистри-
ровал энергетическую 
ауру детей Индиго – ее 
размер, форму, цвет, 
интенсивность свечения 
и прочее. Кэрролл до-
казал, что “фиалковые” 
детишки по интеллек-

т у а л ь н ы м 
способ -

н о -

с тям 
и позна- н и ю 
мира оставляют далеко 
позади себя своих соб-
ственных родителей и 
тем более сверстников. 

Индиго – умный, раз-
витый, но не желающий 
подчиняться привычным 
стереотипам поведения 
ребенок. Он чрезвычай-
но одаренное существо 
с совершенно иной про-
граммой на нашей плане-
те. Причем сами дети об 
этом прекрасно знают. 
Уже в раннем детстве 

они уверяют окружаю-
щих, что в этом мире у 
них есть чрезвычайно 
важная миссия. Все эти 
детишки практически 
уверены в своей высшей 
предназначенности и ча-
стенько “побали-вают” 
манией величия.

Ли Кэрролл в своей 
книге подробно описал 
разные типы детей Ин-
диго и определенные 

ж и з н е н н ы е 
п р о г р аммы , 
п р и с у щ и е 
каждому из 

них.

Первый тип – гу-
манисты. Это бу-

дущие врачи, 
юристы, учи-
теля, моряки, 
би знесмены , 

политики, дея-
тели науки. Возможно, 
кто-то из таких индиго-
вых ученых откроет се-
крет вечной жизни. Или 
приведет человечество к 
новому Армагеддону… 

Они гиперактивны, 
коммуникабельны и спо-
собны разговаривать с 
кем угодно, сколь угодно 
долго в очень друже-
ственной манере. Физи-
чески они неуклюжи и 
из-за своей гиперактив-
ности могут “врезаться в 
стену”, забыв “включить 
тормоза”. В детстве та-
кие дети не понимают, 
как это можно играть 
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только с одной игруш-
кой. Они вываливают из 
ящиков абсолютно все, 
что имеется, а потом мо-
гут поиграть, а могут и 
вообще ни к чему не при-
тронуться. Если вы ве-
лите ребенку-гуманисту 
убрать свою комнату, 
то вам придется неодно-
кратно напоминать ему 
об этом, потому что 
обычно такие дети очень 
рассеянны.

Второй тип – 
концепту-
а л и с т ы 
– самый 
распро-
стра -
н ен -
ный. 
Э т о 
б у -
д у -

щ и е и н ж е -
неры, архитекторы, 
дизайнеры, астронавты, 
военные, пилоты и путе-
шественники, которым 
не составит труда оты-
скать Атлантиду. Люди 
второго типа погружены 
в свои прожекты гораздо 

больше, чем все осталь-
ные. Они не бывают не-
поворотливыми и обычно 
хорошо сложены. Хотят 
управлять, и в детстве 
объектом управления 
мальчиков чаще всего 
становятся их собствен-
ные матери, девочек – от-
цы. Если они лишаются 
своего родителя, это соз-
дает огромную проблему 
в их жизни. Данный тип 
Индиго имеет склон-
ность к пагубным привыч-

к а м , 

особенно к нар-
котикам в подростко-
вом возрасте. Родители 
должны наблюдать за 
их поведением весьма 
пристально, и, когда они 
начинают прятать вещи 
или говорить что-нибудь 
вроде “не заходи в мою 

комнату”, не мешает вы-
яснить, что они скрыва-
ют.

Дети Индиго третье-
го типа – художники 
встречаются пока редко: 
им очень трудно выжить 
в современных условиях 
глобальной модерниза-
ции. “Фиалковым” ху-
дожникам лучше было 
бы родиться в средневе-
ковье и там творить свои 
шедевры. Эти дети гораз-
до более чувствительны, 

чем представители 
других категорий Ин-

диго. Обычно они 
легко- го телос-

л о ж е -
ния. К 
к а к ой 

б ы 

сфере человеческой 
деятельности они ни 
обратились, всегда со-
храняют творческий 
подход. Если они идут 
в медицину, из них по-
лучаются неплохие хи-
рурги. В искусстве они 
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становятся выдающими-
ся актерами. В возрасте 
4-10 лет “художники” 
могут перепробовать 
себя в полутора десят-
ках видов творческой 
деятельности, учиться 
играть одновременно на 
пяти-шести разных ин-
струментах, но, достиг-
нув подросткового воз-
раста, выберут один из 
них и станут мастером в 
избранной области.

Четвертый тип детей 
будущего – это те, что 
“живут во всех измере-
ниях”. Они могут быть 
задирами и забияками, 
потому что значительно 
крупнее, чем представи-
тели трех других типов, 
и не умеют приспосабли-
ваться. Эти дети знают 
все и обо всем. Уже в 
младенчестве поучают 
собственных родителей, 
все и всегда стараются 
сделать сами. Из таких 
всезнаек вырастают вы-
дающиеся личности. Это 
те люди, которые несут 
в мир новые философии 
и новые религии. Се-
годня Иисуса Христа, 
несомненно, отнесли бы 
к этой категории людей 
Индиго.

Мир понемногу меняет 
цвет. Индиго-гуманисты 
в настоящее время прихо-
дят на смену “желтым”. 
Концептуалисты посте-
пенно вытесняют “зо-
лотистых” и “зеленых”. 

Индиго-художники заме-
щают “синих”. Индиго, 
“живущие во всех из-
мерениях”, становятся 
заменой “фиолетовым”. 
Так что, по-видимому, 
мы вскоре будем иметь 
цвет “индиго” на всех 
уровнях.

Но в современных 
условиях детям Индиго 
живется трудновато. 
Вместе с талантами при-
рода наделила их и не-
которыми недостатками. 
Например, такие дети 
обладают неустойчивой 
психикой. В один момент 
они могут веселиться 
и быть подвижными, а 
через минуту уже апа-
тично и безо всякого на-
строения сидеть в углу 
и размышлять о чем-то 
своем.

Существующая систе-
ма воспитания порой 
настолько неприемлема 
для таких детей, что из-
за неправильного отно-
шения к ним они запро-
сто могут превратиться 
в детей-убийц. Индиго 
чувствуют, что у них 
особая миссия, и когда 
на их пути возникают 
препятствия, когда их 
блокируют, им ничего 
не остается, как убрать 
то, что, по их мнению, 
мешает. Для достижения 
своей высшей цели Ин-
диго не останавливают-
ся ни перед чем. В них 
нет страха, у них нет ни 

авторитетов, ни идолов, 
ни кумиров. Они верят 
только в себя.

Некоторые исследова-
тели объясняют феномен 
детей Индиго тем, что 
у них слишком много 
внутренней энергии, 
которую некуда приспо-
собить: реализовать все 
те идеи, что роятся в их 
головах, порой просто 
невозможно. Все-таки 
они дети будущего, ко-
торое еще, по-видимому, 
не настало…

На клетки, взятые у 
малыша и помещенные 
в чашки Петри, воздей-
ствовали самыми раз-
личными вирусами.  
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На протяжении всего XX века всех мало-мальски непохожих на нас мы 
усиленно переделывали в “нормальных”, “здоровых”, таких, как все. И делали 
это из лучших побуждений, “для их же блага”. Мы внушали малышу, что его 
необычные особенности – это плохо, это болезнь или уродство. Ребенок начи-
нал стесняться, бояться, ненавидеть сам себя, все его душевные силы уходили 
на попытки сделаться или хотя бы казаться таким, как все. На открытие и 
уж тем более развитие собственной индивидуальности, своих способностей и 
своего предназначения сил уже не оставалось.

Если раньше взрослые считали, что дети – это пластилин, из которого, пока 
ребенок мал, можно вылепить все, что тебе заблагорассудится, то Индиго как 
будто сразу рождаются вполне сформировавшимися людьми. Их невозможно 
переделать. Они не отзываются на обвинения, глухи к замечаниям. Если же 
взрослые продолжают на них давить и это давление задевает их личность, 
угрожает целостности – дети защищаются. Не разбираясь в средствах. Пом-
ните? Правил для них не существует.

Удобные для педагогов формулировки “золотая середина” и уж тем более 
“серая мышь” – не про детей Индиго. Они бурно, неудержимо талантливы. 
Доктор философии Дорин Вертью считает: “Дети Индиго рождаются одарен-
ными от Бога. Однако наше закостеневшее общество, привыкшее к традици-
онному энергообмену, душит в них таланты”.

Дети Индиго не похожи на нас, им свойственна недетская мудрость. Спе-
циалисты Туринского исследовательского центра “Лоссерваторио дель Имма-
жинарио” попытались выяснить, что бы хотели получить на день рождения в 
подарок дети Индиго в возрасте от трех до одиннадцати лет. Были опрошены 
1100 ребятишек. Результаты теста поражают. Оказывается, все они хотят 
нематериальные подарки. Например, чтобы выздоровел дедушка или братик, 
чтобы родители не ссорились. Если же речь и заходит о каких-то предметах, 
то их, как правило, просто невозможно купить. Например, “метлу, как у ма-
мы, на которой можно летать” или “козу, которая может петь”.

Психология “супердетей” еще до конца не изучена. Замечено, например, что 
они плохо воспринимают школьную программу, идут в развитии по своему, 
особому пути. Поэтому в Америке уже открыто несколько спецшкол для детей 
Индиго.

Свои знания, наблюдения, эксперименты, связанные с новым поколением, 
Ли Кэрролл и его коллега психолог Джейн Тоубер собрали в книгу “Дети 
Индиго”, в мгновение ока сделавшуюся бестселлером. В ней они назвали 10 
самых распространенных качеств “новых” детей.

Живущие во всех 
измерениях






