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Предисловие.

Мы - люди, и пат уде« - познавать таинственные миры и вторгаться

а них. Джордж Бернара ///О}'.

Время c6.нижает пас с «тайной жизнью» мира, lШJ1!ОРУЮ едва ли

может предвидеть с.:t<tе.лый полет человеческой мысли. /1.•1.Козырев.

Эта книга обращена в первую очередь к моподёжи , к людям.

испытывающим трепет в поисках истины. В ЭТОЙ книге рсчь идёт О

явлениях, нс противоречащих науке. о ЯВ.1СНИЯХ, не нашсдших

теоретического обоснования в науке, про которые рС.1ИГИЯ говорит

"чур меня" , а наука - "не может быть" . Эги явления, по словам

Фсйсрбаха, " находятся в противоречии не с природой, а с нашими
~ ..

прсдставлсниями О нси' .

Одной из основных рабочих гипотез, принятых мной. является то,

что научный метод должен прсдполагзтъ строгое доказательство,

проверку и перепроверку утвсрждасмых истин и в то же время, как

было сказано Д.И.Мснде:IсеВЫ\J: "Лучше опираться на гипотезу,
,.... ~~ ~

которая со времснсм рискует оыгь признана неудачнои, че~.J воооше ни

на что не опираться ". Конечно, при этом бывают идеи. которые затем

отвергаются наукой , но появляется и ценная информация , движущая

науку вперёд , хотя и представляется на первый В3С1НД невероятной и

странной.

Публикации об НЛО вызвали много вопросов , появился и стал

расти интерес к необычному, ко всему тому , что называется

необычными явлениями , Вопросы, заинтриговавшие мсня, вызывали И

вызывают стремление как-то объяснить эти феномсны. Ответы ученых

вроде "этого не может быть" и их научное объяснение не

удовлетворяли меня , ТШ.:: как явно были притянуты к науке «3<1 уши".
Изучение феноменальных явлений затруднено в виду ИХ

внсзапного появлсния и исчезновения . Кроме ЭТОГО, даже участник

фсноменального явлсния не в силах объяснить, что и как С ним

произошло. Участники экспериментов , объясняя свои способности.

нссуг полную чушь и научного обоснования на их основе СдСлать
-' ..... ....

нсвО1:.\ЮЖНО . Стать учаСТНИКО~1 феноменального явления довелось и

мне. но д.:1Я. объяснения феномена , произошедшего непосредствснно со
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мной. участие в нём ничего не дало . Наука пыталась изсчать эти. - '"
ЯБ.1СНИЯ. на примерах Кулагиной . Джуны и многих других , НО ни чего

НС достигла . При попытке их изучения наука приходит в тупик

В настоящсс время наблюдаются кризисные ситуации в

соврсмснной физике , ссгсствознании . биологии. теории эволюции и др.

Такос положсние в науке сложилось не слечайно и не по чьемт-то. - '"
1ЛОМУ умыслу или недостатку стремления к знаниям. Не вина, а беда

человска в том. что ОН не ощущает сознательно четвёртого измсрения

пространства - времсии. В чём дело? Необходима соответствующая

тсория. В настоящсс время имеются три великие теории. которые с

большим успсхом используются человеком: это классическая механика. '"
Ньютона. теория относительности Эйнштейна И квантовая механика.

Все эти теории ЯВ.1ЯЮТСЯ частными и прсдназначсны Д.1Я изучения

процессов в тех областях , ДЛЯ которых они прсдназначены. Механику

Ньютона мы С мспсхом ИСПОЛЬ1\:ем В нашей бытовой деятельности.- '"
общую теорию относитсльнос ти в космической навигации , квантовую

теорию при изучении мира атома . Однако , су шествуют процессы .

которые не может объяснить ни одна И'3 этих теорий . Например, теория

относительности не может объяснить , почему гравитационные

возмущения распространяются намиого быстрее скорости света .

Квантовая механика, в силу кванто вомсхан ичсско го принципа

нсопределённосги, не может одновременно абсолютно точно

прсдсказатъ положение частицы и её скорость И так далсс. Пока такой

тсории нст.

ЕС.1И фсномснальныс явления существуют. а с помощью

соврсмснных научных теорий объяснить их сущсствованис не удастся ,

значит , эту теорию сщё предстоит создать. хотя бы потому , что бы

расширить наши прсдставлсния О мире , в котором мы живём . Я решил

эту задачу , основываясь : на объективных фактах существования этих

фсномснов , .10гичеСКО\-1 мышлении и на законах соврсмснных научных

теорий. Эта задача в настоящее время оказалась «не по .зубам» лаже

соврсмснной науке и не вследствие слабости научного потенциала.

Необходим нсординарный подход для решения проблемы , взгляд

дилетанта на проблому. на что решится не каждый учёный. С ПО1ИЦИИ

науки, по мнению Стивсна Хокинга решение этой проблемы ВЫГ.1ЯДИТ

следующим образом: «Нсужсли единая теория так всесильна . что сама

является причиной своей реализации? Или ей нужен создатель , а если

нужен, то оказывает ли он еще какое-нибудь воздсйствис на

Вселенную? И кто создал его»? Я бы назвал эту теорию так : «Основы

термодинамики замкнутых систсм».
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Эта тсория очень БЛИ1КО соприкасается с тсорисй Козырева

«несимметричной тсрмодннамики». но и имсст сущсствснныс отличия.

В теории К01ЫРСВ(} нст основного за кона термодинамики ДЛЯ

:Ш..мкнутых систем. а потому всё основывается на очень сложной.' . .
логике. которая гораздо сложнсс .10ГИКИ построения тсории

относительности , в НСЙ появляются СИ.1Ы, нс извсстныс соврсмснной

науке. В моей теории вес логичсскис выводы умсщаются в знание

элементарной фИ1ИКИ и математики. а потому доступны широкой

читательской аудитории . Я открыл ОСНОВНОЙ закон тсрмодинамики

замкнутых систем: «Каждой 'З<1~]КНУТОЙ тсрмодинамичсской систсмс

(изолированной от воздействия внсшнего врсмснного ПО.1Я)

соотвстствуст своя напряжённость временного поля. своё пространство

- врсмсннос поле», Закон, который действительно вс извсстон

соврсмснной науке . Закон очень прост, как дважды два чстырс, все

.10ГИЧСС [<ИС ВЫВОДЫ умещаются в знание элеменгарной физики и

магсматики . Этот .'3(1[<О Н позволяет иначе взглянуть на ЭВО.1ЮЦИОННЫЙ

путь развития ВСС.1СННОЙ. Он отрицает теорию «большого взрыва» и

«БО.1ЬШОГО хлопка», тсорию расширяющейся Вселенной . Стивен

Хокинг, профсссор Ксмбриджского университета. понимая, что теория

относнтсльности не деЙетВИТС.1ЬН<) при описании процсссов,

относящихся к 1аМКНуТЬШ системам, попытался решить эту задачу с

помощью квантовой механики. получил БО.1СС всрные результаты. но

то жс не совсем отражающие резльную ДСЙСТВИТС.1ЬНОеть . Эта тсория

ПО]ВО.1ЯСТ изучать процессы, как в микромире. так и в макромире, она

как бы объединяет квантовую механику с теорией ОТНОСИТС.1ЬНОСТИ. На

вопросы: может ли человек пройти СКВ01Ь стену, можст ли ОН

мгновенно перемешаться в пространстве и так ДН.1СС, Я отвечаю

ПОЛОЖИТС.1ЬНО и доказываю это с научных позиций. Теория

огноситсльности не оставляет нам ни единого шанса когда .11160
построить машину времени. Теория «Основы тсрмодинамики

замкнутых систем- продоставляет нам такую возможность . Машину

ВРС\IСНИ - пожалуйста, хоть :швтра.

Работа по созданию такой теории называется объсдинонисм физики.

Стивен Хокинг назвал эту тсорию теорисй великого объединения,

теорисй полного понимания вссго происходящего вокруг нас и нашсго

собственного существования. Последние годы своей ЖИ~ШИ Эйнштейн

почти це.1ИКО:\1 посвятил созданию такой тсории, но время Д.1Я этого

тогда сщс НС пришло. Я ВСрЮ И считаю, что в недадёком будущем ( до
2050 года), она найдёт своих молодых и талантливых послсдоватслсй ,



К читателю

ПОНЯТЬ многие основополагающие вопросы мироздания, в первую

очередь - те , что связаны СО строением Пространства-Времени, нам

сейчас крайне трудно . Прочитав книгу :

Вы узнаете О секретах времени и о его тайнах, без знания которых

Ваши знания О нём ограничатся обыденным временем. временем на

ваших часах.

Когда следует доверять интуиции, предчувствию. а когда здравому

рассудку . Вы в буквальном слове обречены на знания мотивов

последствий Ваших желаний и поступков.

Есть ЛИ ЖИТНЬ после смерти , ссть .1И ду ша у человека.

Где время хранит свои сокровища (янтарную комнату ~ клады,

сокровища) и как их 1ЮЛСНО найти.

Есть .1И Бос кто создал человека и всё живое назсмлс .

Что у Вас есть двойники и КТО они такие.

Что не только в сказках существуют невидимки и призраки,

О бесследном исчсзиовении людей, и каким образом можно это

избсжать.

Оперевоплощениях человека, сущсствуст ли рсинкарнация.

В чём заключаются секреты це.1ИТСЛСЙ и знахарсй, и стоит ЛИ

доверяться им .

О свойствах врсмсни, о чём пока не знает даже современная наука .

Можно ли построить «Машин)' временю> и когда это произойдёт.

Есть такая пословица: «Знал бы, где упадёшь. соломки бы

подстелил ». У любого человека есть судьба . т. е . как говорится «что

на роду написано ». можно .1И сё об1ШНУТЬ или измснить по своему

желанию ?
Можно ли разбогатсть. НИ чего не делая? Существует множество

методик по это :....ту вопросу . Пословица отвечает на вопрос так: «Под

лежащий камень и вода не тсчёт». Однако , имеется возможность

ограничится минимальными затратами. Овладев знаниями,

изложенными в этой книгс , Вы можете грамотно подойти к этому

вопросу 11выбрать наиболее действенную из них.

Есть .1И У вас свое собственное мнснис или ВШ\'1 глубоко безразлична

тема разговора - не спешите на этой фразе закончить чтение. МОЯ

задача - не навязать вам свое видение природы Времени, моя задача
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значительно почетнее - прояснить Ва:\'1 ВАШИ JНАНИЯ~ помочь Вам

самим вспомнить все то , что Вы обязатсльно испытывали и ощущали.

но не придали ЭТО:\~Т значсния. Ибо нст в природе Н ичсго более

знакомого каждому И'~ нас, чем Время.

Наше время.

}f прекрасно знаю, что такое время.

пока не rj1/~1fa1() об это."1 . Но стоит

задуматься и вот я уже /-{(! знаю.

что mа1ше вре.1fЯ.. ,

Августин Блаженный

я одержим уверенностью о

c.l/lljeCmflOflallllll Все.ленной, .-~/енее

таинственной и более постигаемой.

Автор

В настоящее время :\fЫ многос знаем о врсмсни И ПОСТОЯННО

сталкивасмся С его неумолимым течением . Так. что же все-таки мы о

нсм знасм? Что такое сутки, о которых говорит известная поговорка

«день и ночь - СУТКИ прочь»? Сутки представляют собой промежуток

врсмсни, в ТСЧСНИС которого земной шар деласт ОДИН оборот вокруг

свосй оси ПО отношонию К Солнцу. Два ПОС.1едоваТС.1ЬНЫХ

прохождения центра Солнца чсрсз .1ИНИЮ. которая соединяет точку над- ~ ,~ ~

ГО.1080И наолюдатсля с точкои юга на горИ'30 нте, ооразует «истинное.

солнсчнос время» . Этот промежуток НС всегда одинаков и обусловлен

нсравномсрностью движения Земли по орбите вокруг Солнца.

Промежуток «ИСТИННЫХ, солнечных суток» БО.1Ьше времени полного

оборота ЗС\1.1И вокру Г свосй оси , И] ЭТИХ нсБО.1ЬШИХ добавок в течение

года набегают ЦСЛЫС сутки, значит, действигольная

ПРОДО.1ЖИТСЛЬНОСТЬ каждого оборота равняется :

365.25 :366.25=0.9972б9б2(ОТНОСИТС.1ЬННЯ продслжигсльносгь

суток)=23 часа 56 МИНУТ 4 сек

Дсйствитсльная ПРОДО.1ЖИТС.1ЬНОСТЬ суток называется «звездной-
~

и тоже не удоона для отсчета врсмсни.

Наши часы регулируются не по реальному Солнцу, а по нскосму

воображаемому Солнцу, которое придумано ТО.1ЫЮ ДЛЯ удобного

отсчета времени. Это, созданнос воображснисм светило, в астрономии

именуется средним Солнцем. Момснг прохождсния его чсрсз .1ИНИЮ

зенита-юг называется «средним полуднем», промежуток между дву \Ш



средними полуднями есть «средние солнечныс сутки» , а время.

исчисляемое таким образом , «средним солнечным врсмснсм», Наши с

вами часы идут именно по этом)' «среднему солнечному ВРС\1СНЮ>. Это

время называстся бытовым. Мы определили ДЛИТСЛЬНОСТЬ отрезка

времени (сутки). Срсднсс солнсчнос время (сутки) - это длитсльность

процссса материального тела (ОДИН оборот Земли вокруг своей оси)

ПрИНЯТОГО нами условно за единицу отсчёта бытового времени . ТаЮН1

образом, бытовос врсмя обладает длигельностъю. ДЛИТС.1ЬНОСТЬ и

быговос ВРС\1Я связаны .\-1СЖДУ собой обратно пропорциональной

зависимостью. Бытовое врсмя можно измерять С помощью любых

периодических процсссов, имеющих стабильный период. Например:

атомные часы (период распада аТО\1а) , маятниковые часы (период

колебаний маятника) , кварцевые часы (псриод колебаний кварцевой

пластины). Единицей измсрснин длигсльности бытового врсмени в

этих процессах будет «срсднсс солнсчнос врсмя» . Скорость тсчения

времени - это уже другая характсристика врсмсни . Она опрсдсляется

скоростью процесса, псриод которого мы выбра.1И'3а единицу

длительности, один оборот Земли 13 сутки или 36625 оборотов 'За год.

Следовательно, относительно длитсльности одного оборота ЗеМ.1И

вокруг ОСИ мы определяс\1 длитсльности всех других процессов.

Длитсльность секунды на Земле разныс. На полюсах Земли, в

соотвстствии с теорией относитсльности. длитсльностъ всех процсссов

материальных тсл, в ТОМ числе и процесс. при помощи которого \1Ы

измсрясм врсмя, умсньшастся . Слсдователъно. время идёт быстрее. чем

на экваторе. за счёт линейной скорости вращсния Земли. Длительность

секунды мснястся и с высотой, В горах время тоже ускоряет свой ход, в

СВЯ1И С разностью гравитационных потснциалов, Мы не замечаем этой

разницы. так как эта разница намного мсньшс погрешности хода часов.

Следовательно , бытовос время харакгсризустся сщё плотностью или

по другому масштабом ВРС.\-1СНИ . Плотность бытового времени - это

отношение длительности отрезка ВРС.\1СНИ к длитсльности его в других

системах отсчета. Бытовос ВРС.\-1Я обладает свойством направленности

от прошсдшсго к буду ЩС.\-1)' , как и всс процсссы, происходящие во

Вселенной.

в технических устройствах. реализованных чсловсчсством

(фотоаппараты, кинокамеры. видсокамеры и т. д.) врсмснной масштаб

варьирует в широких проделах. Скорость протекающих процсссов

исследуемых процессов удастся ускорить и замедлять в десятки. сотни

и тысячи раз. Каждый кадр на плснкс - это послсдоватсльность

событий. Напримср, снимая рост растения по нескольку кадров в дснь



и затсм. просматривая ЭТИ кадры в ускорснном темпе. :\fЫ можем

наблюдать. как проклевывастся сго росток. как ОНО растет И. наконец.

распускается цветок. Или, подробным же образом , подробности

старения и разрушения дамб, П.10ТИН и других сооружений. изменение

стока рек, высыхание кру пных водоемов И других медленно

протекающих процессов. Ускоренная съемка (несколько сот. тысяч

кадров в секунду) быстропротекающих процсссов и затем просмотр

этих кадров в замедленном тсмпс даст возможность наб.1Ю.:ЩТЬ. как

происходит взрыв снаряда. динамику ра1РУШСНИЯ конструкций в

ПРОЦСССС их испытания И т.д.

Заметим. что в техничсских устройствах рса.1И'.ШЦИЯ ускорения или

замсдлсния скорости временных процессов разбивастся на два этапа :

этап записи и этап воспронзвсдсния. Они отличаются дру г от лру га

(Д.1Я осущсствлсния восприятия ЭТИХ процессов) масштабом времсии

записи и ВОСПРОИ]ВСдСНИЯ. В живых организмах оба эти процссса

происходят одновременно 11 В одном масштабе врсмсни. и по этой

причине наблюдение быстропротекающих процсссов, вслсдствис

инсрционности зрения. невозможно . Успсшнос примснснис в

тслсвизионной рекламе 25-го кадра и запрет на этот вид рекламы

ввиду зомбнруюшего воздействия на сознание чсловска.• а так жс

примснснис 25-го кадра в процсссах обучения не оставляют сомнений,

что быстро протскающис - крнтковрсмснные процессы записываются в

сознании чсловска. А вот воспроизвсдснис этих ПрОЦСССОВ

осущсствлястся в видс интуиции. В видс нсмотивированных поступков.

В дальнсйшсм И1ЛОЖСНИИ книги слово бытовое Я буду пропускатъ,

так как речь будет идти в основном О свойствах бытового врсмсни.
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Плотность времени в критических состояниях.

Мозг не орган мышления, а орган

выживания.

А. Сент-Дьерди.

в 1895 году. выступая в цюрихском альпийском клубе. профессор

ГеЙ\1 д,ОЛОЖИ.1 розультаты провсдснного им опроса ряда .1ИЦ.

персживших падения в горах. В числе отмсчснных им характерных

ошмцсннй :.ШЯ В.1ено об исключительной плотности времсии ВО врсмя

падения - от момсита срыва до физической остановки тела. В эти

короткие мгновения псрсд их мысленным В]ОРО\( проносилась вся

ЖИ'3нь.

В июнс 193(, годи при испытании двухмоторного торпсдоносца

АНТ-41 в полстс под, уГ.10 м 200 к горизонту (ра'3ГОН) .1СТЧИК

Чсрнавский д,ОВС.1 машину до состояния, при котором У нес оторвались

крылья, Запись аксслсрографа бесстрастно сообщает. что всс длилось 3
секунды. Чсрнавский жс. оценивая длительность процесса, подумав,

заметил: «Секунд пятнадцать. думаю!»

И1 книги А . А . Леонова, В. И . Лсбсдсва «Психопогичсскис

особенности деятельности космонавтов»:

«В аварийных условиях под, влиянием эмоций У чсловска может

измениться субъективное восприятие врсмсни». Сра1У СДС.1аю

поправку - авторы ошибаются: не субъсктивнос, а объективное

восприятие времени. Вот ЭПИ10д, И1 книги «Испытано в нсбс» Героя

Советского Союза. заслуженного лстчика-испытатсля СССР М. Л.

Галлая: «При испытании самолета «Лавочкин-б- мотор вышсл В

«разнос» . В довершении вссго откуда-то из-под капота выбило

длинный Я'~Ъш. пламени. хищно 06.1 1'11ну вший фонарь кабины . СНИ1У.

из-под педалей . в кабину полез едкий СИНИЙ .лым . Час от часу нс .1СГЧС

- пожар в воздухе] Одно 111 ХУДШИХ происшсствий, когорос \ЮЖСТ
" ~

произоиги на крохотном островке И3 дерева и металла. оолгающемся

гдс-то между нсбом И землей и несущем в своих баках сотни литров

бснзина.

Очсрсдной авиационный цирк развернулся во всей своей красс!

Как вссгда в острых ситуациях. дрогнул. сдвинулся с места и пошел по

какому-то странному «двойному счету» масштаб времени. Каждая

сскунда обрела способность неограНlIченно - cKo."Iы.о потребуется 
расширяться: так много дел успевает сделать человек в подобных

положсниях . Кажется, ход времени почти остановился, Но нет. вот оно
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- действие «двойно го масштаба»: никаких нсзаполнснных пустот или

тягучих пауэ чсловек в подобных ситуациях не ошущасг. «подгонять. .... .'. .

время» совершенно не хочется . Напротив. врсмя само подгоняет

человека! ОНО НС только не останавливается. но даже бежит быстрсс

обычного. Если бы чсловск всегда умел ловко - бсз излишеств и без

дефицита распоряжаться им! ..
Почти авгоматичсскими движениями (на них потребовалось куда

меньше времсии. чем для того , чтобы рассказать обо ВССМ

случившемся), я убрал газ. выключил зажигание. перекрыл пожарный

кран бензиновой магистрали, псрсвсл регулятор винта на минимальные

обороты и заложил крутой вираж в сторону аэродрома».

А вот случай, описанный Б. С . Алякринским :

«Во время полета по маршруту загорелся самолет. В составс

экипажа кромс пилота находились еще два человека. ИСХОД

создавшсйся ситуации: летчик катапультировался, остальные члены

экипажа погибли, ХОТЯ в их распоряжении тоже были катапультныс

установки . При расслсдовании катастрофы выяснилось, что пилот

(командир) псрсд катапультированием подал сигнал оставить самолсг

однако , по его заявлению, не получив ответа. ждал нссколько минут.

Фактически же промежуток времени между моментом команды и

моментом катапультирования составлял лишь несколько секунд.

Остальные члены экипажа за этот промежуток времени не смогли

приготовиться к катапультированию, так как для осущсствлсния его на

самолете требовалось провести несколько рабочих опсраций.

Переоценка длительности врсмснного интервала здссь совсршенна

очевидна. Доли секунды субъективно (я утверждаю объективно) были

восприняты как минуты. ЧТО И явилось причиной гибели двух других

членов экипажа» .

Мгновенные, либо быстро протскающис процессы (взрыв

снарядов, падение больших масс в опасной Д_1Я чсловска близости,

аварийные ситуации в транспортс и т. д. ) воспринимаются в ситуациях

смертельного риска как мсдлснныс и хорошо наблюдасмыс в деталях.

Об упомянутом выше своеобразном восприятии ГОВОрИТСЯ в

сообщении бывшего офицера Федора Никитовича Филатова И1 города

Балашова, пережившсго во время ВС.1ИКОЙ Отечественной войны

удивительные мгновения:

«Это бы:ю 40 лет назад на Карельском перешейке. Наша часть

атаковала УКРСП.1СНН.УЮ линию противника. Прямо передо мной, в

нескольких метрах, плюхнулся в снег снаряд. Я упал, зачарованно

глядя на стальную болванку со смертельным грузом, Удивительное

дело - время остановило свой бег. Я четко видсл (и никогда нс забуду),



12

как таял снег вокруг раскаленной болванки, как по стальной

поверхности поползли огненныс трещины. как, наконсц, зловеще

ПО.1ЫХНУЛО из них пламенем, как мсдлснно начали отделяться и плавно

подниматься осколки. Все ПрОИСХОДИ.10 бесшумно, словно в немом

кино . Ну. подумал я. вот тебе и конец. И тут все обрело привычный

РИТ\'1 . Яростно взметнулся столб взрыва . Рявкнуло, словно доской

ударило по ушам. и я потерял сознание . Немного придя В себя после

контузии. я посмотрел на воронку: снаряд и впрямь упал б.1И'3КО».

«8 августе 1943 года в районе Севсрного Донца мне довелось

увидеть снаряд в полете, и нс как-нибудь, ,] с торца . возможно. ЭТО

единственный в своем роде случай. Снаряд прошипел б.1И:~ моей

ГОЛОВЫ. и какос-то время я видел сго отчетливо в ВИДС черного

детского мячика . Это мгновение показалось :\1не очснь даже

продолжительным. Он упал позади. Я повернулся. посмотрсл на :\1ССТО

взрыва и не придал произошедшему В1рЫВу особснного значения. Не
~

до того тогда оыло . ..»
Во врсмя провсдсния ремонтных работ на Дмитрия Алсксссвича

Гладышева. мсханизатора из Тамбовекой области начал падать с

ВЫСОТЫ болсс двух :\1СТРОВ двигатель комбайна «Колос» , весом порядка

800 КГ. ВОТ как описал свои ощущения Гладышев :

«Когда я СГО увидел, ОН БЫ.l примерно сантиметров в пятидесяти .

И ПОТО:\1 всс остановилось. Я оказался внизу , а двигатель потихоньку

падает, а я от него сторонюсь. Вот проплывает крышка клапанов.

выхлопной коллектор проходит в притирку от моей правой ноги.

потихоньку входит В снег, из-под него поднимастся снежная пыль» .

Аналогичный слгчай описывал один гсолог: «С главным геологом.,
карьера мы на мотоциклс с коляской возврашались С участка на базу.

Начался дождь , и дорога сра зу покрылась скользкой глинистой

корочкой ... Вдруг СИ.1ЬНЫЙ порыв ветра сдернул шахтерскую каску с

головы и бросил ее назад на дорогу. Водигель от неожиданности

дернул руль в сторону, 1\ЮТОЦИКЛ накренился И .. . Далее ... время почти

ПО.1НОСТЬЮ остановилось ... Я сидел В коляске И С интересом наблюдал

:3<1 происходящим . Персднсс колссо мотоцикла повернулось почти на

девяносто градусов , зацепилось за нсровность на дороге , и мотоцикл

вмсстс С нами начал плавно поднимагься В воздух . Мое внимание

привлек водитель . Его зад приподнялся над седлом , но руки , словно

приклсснные , ПРОДО.1Ж(1ли крепко сжи\13ТЬ руль . Голова была высоко

поднята , а глаза вглядывались в ГОрИ10НТ . При ЭТО\1 на его

остановившсмся лице было написано всличайшсс изумлснис. но никак.' .
НС страх и не ужас. Когда его :3<1Д поднялся настолько высоко. что

ссдок не мог больше удерживаться. ОН отпустил руль, медленно
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вытянул РУКИ перед собой и. плавно отделившись от мотоцикла,

полстсл куда-то вперед. все так же зорко ВГ.1ЯДЫваясь в горизонт. Его

расстегнутый плащ колыхался ~ЮЩНО и величественно . Мнс стало

вдру г неудержимо смешно - в этот момснг он чрезвычайно напоминал

гигантского орла , - и, не сдержавшись, я громко, как мне пока'.ШЛОСЬ.

расхохотался . На этом :\10е веселье кончилось - в этот же миг я

оказался лежащим на дороге под мотоциклом, и сверху на меня текла

струйка бензина. Как я умудрился выпасть из КО.1ЯСКИ - ума не

приложу ! Подбежавший на помощь коллсга освободил мсня от

мотоцикла, помог подняться на ноги. Мы ощупали ссбя и с удивлением

-- '=' ПоонаРУЖИ.1И отсутствие не только ушиоов, но даже царапин . о

рассказам моего коллеги , для него авария произошла мгновенно - ОН

дернул руль в сторону и тут же оказался на дороге впереди

псрсвсрнуто го мотоцикла.»

Продолжает наше повествование Виталий Ч.: "Примерно в 1tJ70
ГОД)' мы с дедом возврашались домой. Он уже перешел дорогу. меня

что-то 'Задержало , и дед Степан сделал мне рукой 'Знак остановиться ...
Я уже почти добежал до него. как вдруг замстил, что с ноги сорвался

мой босоножек Все произошло чисто автоматически - я просто

развсрнулся, добежал ДО середины дороги, подия."! его и вернулся, при

этом, понимая, какую нспроститсльную, смергсльно опасную глупость

совершаю. На бегу краем глаза я заметил, что легковой автомобиль

остановился, но едва я отбежал в сторону. он , по-прсжнсму на большой

скорости. просвистел мимо. Выходит, все произошло очень быстро,

настолько быстро , что дед даже не 'Заметил, как н возвращался ..."
и ещё один случай .

Этот случай произошсл непосредственно со мной, заставил мсня

заняться аномальными явлениями и послужил поводо /н К написанию

этой книги, и ОТНОсится к подобным случаям с аБСО.1ЮТНЫ:\1 довсрисм,

Ехал я на мотоцикле по деревенской улице пригорода Вятские

Поляны в Кировской области. День был теплый и солнечный. Впсрсди

я заметил стоящий у обочины автобус . Это меня насторожило, так как

пассажиры при выходе часто нарушают правило обхода автобуса сзади

и нсожиданно, при обходе его спереди, возникают перед идущим

транспортом . Я снизил скорость движения и внимаТС.1ЬНО осмотрел

автобус. Убедившись. что он давно пуст и просто припаркован к

обочине, снова увеличил скорость движения до 60 км/ч. И тут, вопреки

моей логике, из-за автобуса появилась женщина и шагнула прямо под

колеса моего мотоцикла. Причем. смотрела она в это время В другую

сторону и .\'1СНЯ не видела . Я нажал на ТОрМО1. сознавая, что насзд

нсизбсжсн, и тут внезапно время :ш:меД.1 ИЛО свой ход, наступила
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абсолютная тишина - исчезли ВСС '.18У [Ш , Появилось ощущение, "по я

на мотоцикле плыву по воздуху . Солнечный свет превратился в какой

то неестествснно БС.1ЫЙ, идущий как бы отовсюду. Дома и все

окружающсс приняло оттенок \1Иража, как будто все видишь через

СИ.1ЬНО разогретый воздух . Женщина, смотря в другую сторону.

мсдлснио-мсдлснно дсласт свой роковой шаг. Вот она :\1едленно

медленно наклоняет свой корпус и Т:'Ш же медлснно поднимает левую

ногу и у меня возникаст ощу щснис - почему же она не падает в таком

нссстсствснном положении . Я осматриваю женщину. Одета она в

чсрное хлопчатобумажное платьс с длинным подолом, на нотах

поношенные ТУф.1И с на.1ИПШИ\1И комочками грязи на подошвах, Я

перекладываю руль мотоцикла вправо . стремясь избсжать наезда. и

проезжаю сквозь женщину . Удара я нс чувствую: только заметил, как

колыхнулось ее изображснис. ЧеРС1 метра три от места столкновения

мотоцикл остаНОВИ.1СЯ, врсмя обрело свой ХОд, И Я у слышал звук

работы двигателя мотоцикла. С ужасом оглядываюсь назад и в

изумлении вижу - женшина. подобрав подол платья. во всю убсгаст

через дорогу . Наступило облсгчснис, и я продолжил движение, как

ГОВОРИТСЯ от греха подальшс.

Восприятие информации во сне.

Сны поражают нас информацией, полученпой в это время.

/ :Н. / 'аерилов.

в настоящее время у ученых не вызывает сомнсния факт

сущссгвования различных ритмов работы головного мозга.

Бета-ритм.

Когда мы бодрствуем и занимаемся нашими обычными делами,

наш мозг функционирует в режиме 12-15 колебаний в секунду . При

самой активной цсятсльности частота ритмов может достичь 20-25
колебаний в секунду. На этом уровне мы думаем и действуем .

Альфа-РИТ:\1 составляет 6-J4 колебаний в секунду . Этот ритм

соответствуст нашсй дневной мсчтатсльности,

в Тстс- ритме колебания снижаются до 4-8 в секунду .

Дельта-ритм .
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Частота колебаний падает до 4-5 в секунду. В этом РИТ:\1С работы

головного 1\10'3[(1 человек находится в бсссознатсльном состоянии. т. е.

\1О'3г и все чувства человека отключены от сознания полностью .

Когда мы погружаемся в сон, ритмы нашего УЮ'3га постоянно

меняются .

В среднем. время погружения в сон занимает 30 минут. В цсльтс

ритме МО'3г находится от 30 до 90 минут. В это время :\1Ы видим СОН .

Это время характерно режимам ускоренной обработки информации,

человек в краткие мгновения сна обрабатывает информацию,

соответствующую гигантским интервалам врсмсни.

Русский исследователь Н. Я. Грот в книге «Сновидения )<НК

прсдмст научного анализа. Киев. 1878 год» пишет :

«Про МаГОУ1ет(1 с уди влснисм сообщают . что он прошел с

подробным ОСМОТРО\- 1 все 7 отделений рая и, проснувшись по

возвращении на землю, успел сшс помешать падению вазы».

Д-р Симон В книге «Мир грез СПб 1890 Г.» описывает, сон Мори.

который за несколько мгновений. протекших между падснисм на его

шею спинки кровати и послсдовавшим за этим пробуждением, увидел

во сне события И1 эпохи террора. Присутсгвовал при сценах убийств,

предстал перед рсволюцноннымтрибуналом, был: судим, приговорен 1<

смерти и казнен на эшафоте при громадном стечении народа - вес это

несколько секунд.

Сон маркиза де Ливалета. (Дж. Уитроу. Естественнан философия

врсмсни . М . 1964 г.)

Я был на улице Сент-Оноре. Было темно , и улицы были пустынны,

НО ВСКОрС стал слышен неразборчивый приглушснный шу \1. Вдруг

отряд всадников появился в конце УЛИЦЫ . ..ужасные существа, несущие

факелы. Пять часов мчались они передо мной галопом . После них

последовало ОГРО.\1Ное число лафетов. нагруженных мертвыми телами .

Когда реЖИ.\1 бодрствования и реЖИ\1 сна соответствуют

НОр\Щ.1ЬНОМУ состоянию сознания, измснястся только ритм работы

ГО.10ВНОГО мозга - ритм работы сознания . Частота колебаний в этом

случае В.1ИЯСТ на переход СОСТОяния сознания в режим сна или

бодрствования. Качественно сны бывают разныс , все зависит от

СОСТОяния сознания. В нормальном состоянии СО1Н3НИН В режимах сна

и бодрствования мы воспринимаем информацию в виде интуиции, в

виде примет, в рОЛИ которых могуг выступать ра1.1ИЧНЫС образы,

описанныс в так называемых «сонниках» . Приснилось дерьмо во снс

- значит к деНЬГЮ,1 , собака - о тебе беспокоится друг и так далсс.

Качественные сны - это сны в неоБЫЧНО.\1 состоянии сознания, вещие

сны. Эти сны поражают нас информацией. полученной во время сна .
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в детстве я любил рисовать. Только вот цвсты У меня получались

невзрачными, как начинающий отцветать подсолнух, что сильно

огорчало меня . Как я не старался - цветы не пояучались. Решение

пришло во сне. Мне приснилось, что бы цветы получались красивыми,

центральный кружочек надо рисовать нсбольшим, а лепестки в два 
три раза крупнес . Утром Я ВСТ,Ы И тут же углсм изрисовал только что

побеленную печь цветами . Жаль, родители не поняли моего

творческого порыва и наказали меня. Будучи студснтом, \1Не не

удавалось решение одного дифференциального уравнения. Его

решение тю, жс пришло ВО сне. Утром я встал УЖС с готовым РСШСНИС1\1

И тут же записал его .
"'
Немало пророческих снов известно в истории России . Один И1 них

связан имснсм М. В. Ломоносова. Об этом сохранился рассказ его

соврсмснника и друга, академика Штолина: «На возвратно \1 пути

"ЮРС\-! в отсчсство из Германии единожды приснилось сму. Что видит

выброшснного. по разбитии корабля, отца своего на нсобитасмый

остров в Ледяном морс, К КОТОРО:МУ в мололости своей бывал некогда с

НИ\1 принесен бурею. Сия мечта впечатлелась в его мыслях .. Прибыв В

Пстсрбург первос его попечение было наведаться от жителей

Архангельска и ХОЛ!\ЮГОРОВ об отце СБоем. Нашел та:\-! родного своего

брата . И услышал от нсго. что отец их того же года, по первом

вскрытии вод. отправился по обыкновению своему в море на рыбный

промыссл, 'ПО минуло тому уже четыре мссяца, и ни он, НС КТО ДРУ ГОЙ

из сго артсли, посхавшие С ним. сщс не воротились. Сказанный сон

братние слова наполнили его краЙНИ1\1 бсспокойством . Принял

намерение проситься в отпуск ехать искать отца на тот самый остров,

который видсл ВО сне. чтоб похоронить его с должною чсстию, если

ПОД.1ИННО найдет там тсло его. Но обстоятельства не П03ВО.1ИЛИ ему

произвесть нсмсдлснно своего в действо . Принуждсн был послать

брата свосго, дав ему на дорогу дснсг в Холмогоры с письмом к

тамошней артели рыбаков, усильно их в ОНО\1 прося . Что бы, при

первом высздс на промыссл заехали к острову , коего положение и вид

берегов точно и подробно им писал: обыскали бы по всем местам. и

если найдут тело отца его, та к бы предали :ЮМЛС . Люди сии не

отрсклись исполнить просьбы сго , и в ту же осень нашли подлинно

тело ВасиЛ11Я Ломоносова точно на том ПУСТО"1 острове и погрсбли,

возложив на могилу большой камень . НаСТУШ1Вшею 1ИМОЙ был

он, Ломоносов, О всем Оном извсщсн» .

Когда умер Данте, его БЛИ1кие и друзья С отчаянием обнаружили,

что полного текста Божественной комедии нет. Не хватало цслой

главы, Xlll песни. Поиски, продолжавшисся несколько мссяцсв,
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оказались тщетны, Великая поэма, возможно. так И вошла бы в
~ .,

историю литературы как неокончснная, СС.1И ОЫ ОДНО:\1)' И1 сыновси

Данте во сне не явился его отсц. Со словами - « то. что ты искал так

долго, находится '.ЩССЬ»~ он у казал на нишу в стене. Несмотря на

глубокую ночь, сын Данте с другом отца отправились в дом и в ту

комнату , которая была увидена во снс . Там в нище окна лежала стопка

исписанных .1ИСТИКОВ~ строки которых начали уже расплываться от

сырости. Это была та самая Xlll песня.

Один военнослужащийпишет своему др}'гу : «Я никогда не видел

вещих снов. а также снов "эапрограммироваиных" - программа

телевидения на неДС.1Ю, Попытаюсь объяснить подробнее. Например,

за день до присяги мне приснился сон , ЧТО мнс дают увольнительную

за оформительскую работу . На С.1СДУЮЩИЙ день сои повторился. но

уже наяву , в мельчайших подробностях, Чсрсз нсдслю :\1НС снова

приснилось, что на меня выходит приказ о персводе в санчасть. На

следующее утро как по заказу ~ все исполиястся в мельчайших

подробностях.

Теперь о " запрограммирова нных ' снах . Сны стали похожи на

записную книжку. В которой на нссколько дней вперед записано с кем

Я встречусь. и какие измспсиия в моей ЖИ'.ШИ ПРОИ'.ЮЙдУТ. Самое

интерссное - каждый раз происходит как бы исполнение снов.

Поничалу я стал побаиваться таких снов, подумывая, не схожу ли я с

ума. Постепснно я привык, и даже удобно cTa.lo.

Связь сознания и времени.

1[еизвестная нам подсознательная область

кажется, властна не 111ОЛЬКО над пространством

воздействовать и на само время. [ГКарпенко

нашей психики.

О1т способна

в режиме сна и бодрствования при нсоБЫЧНО1\1 состоннии сознания

происходит .1ОКНЛЬНОС измененис плотности времени. Су шсствует

мнение о суБЪСКТИВНО:\1 изменении плотности врсмсни под влиянием

ЭМОЦИЙ.

В состоянии сна сщс :\1ОЖНО говорить О субъсктивном восприятии

измснсния плотности времени. ЛОТ фсномсн МОЖНО объяснить

переХОДО.\1 работы 1\10.3ra в режиэ..l ускоренной обработки информации и

отключсния органов чувств. как наиболее инерционных звеньев

сознания.
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в ПОЛЬ'3у об объективном восприятии измснсния плотности

времени инжснср-писа гсль Росциус Юрий Владимирович , автор БО.1СС

тридцати работ , посвященных выявлению и анаЛИ 1У достоверности

интерпретации феноменов. пишет: «. ..заявления о замсллсниом

визуальном восприятии быстропротекающих процессов пою} не

удастся истолковать рационально . Они удивительны и непостижимы.

ибо , кажется, нсопровсржимо усгановлсно, что глаз человека

инсрционсн , что события. следующие одно 'Ш дру ГИ\1 С частотой выше

16 колебаний в секунду, 1рите.1ЬНО воспринимаются, как слитыс и

непрерывные.

Однако попробуйте объяснить наблюдение огненных ползущих по

поверхности снаряда трещин, как полыхнуло И1 них пламснсм. как

медлснно начали разлетаться ОСКО.1КИ (наблюдснис полста снаряда) .

Ведь все это в силу инерционности глаза фиксироваться им. доходить

ДО сознания наблюдателя. (как 25-й кадр по телевидению) кажется не

должно. Именно это СВОЙСтво глаза (инерционность) позволяет

воспринимать как нечго цельное, полное движение. иллюзорные,

дробленые статичные кадры кинофильма. либо еще более

раздробленные на отдельныс строки тслсвизионныс изображения,

которые синтезируются глазом в силу его инсрционности. а на самом

деле вообще не существуют в виде целостной картины. Вполнс

всроятно, что какой-то И'3 гормонов. выделяемых в кровь организма,

подает команду на измснснис масштаба времени.

Свойства живой материи пока еще весьма загадочны. Почему бы

не допустить, что эффект носит объективный характер? Что в

подобной ситуации организмы могут (пусть непроизвольно)

направлснно воздсйствоватъ на течение времени внекоторой

локальной зоне, ВЫ1Ыван пока не зарсгистрированные исследователями

хроникальные эффекты. либо воздсйствовагь на свойства окружающей

среды иным образом? Есть данные о су шсствовании зон 'ШО:\Ш.1ЬНОГО

течения времени на поверхности Земли. Они достаточно стабильны. их

существование особых сомнений не вызывает . Почеме бы и живым
v ~

организмам не ПО1ВОЛИТЬ себе роскошь такого панибрагства со

врсмснсм, побуждая его К нспродолжитсльному локальному

измснснию скорости течения? Было бы нелепо, если бы все вариации
~ ""

времени ОЫЛИ ЛИШЬ суоъсктивны , замыкались в пределах тел

организмов без выхода наружу»

Это эаявление одно из самых гениальных предвидений писателя в

процессе познания пространства- времени.

Такого же мнения о взаимодсйствии сознания и времени

придерживается писатель И. Карпснко , автор книги «Вселенная
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разумная» (изд. «Мир географию» : «Неизвестная нам подсознательная

область нашей психики, кажется, властна не только над пространством

- она способна воздсйствоватъ и на само время» .

Очень интерессн последний случай. произошедший со мной .

Зсмныс врсмснныс координаты движения наши совпали. а

пространствснныс нс совпали. Я и женщина разминулись в

просгранствс, и катастрофы не произошло. Увеличенис П.10ТНОСТИ

врсмсни использустся для снижения потерь врсмсни при выработке и

провсдсния в жизнь защитных мер и действий от уже наступившей

опасности. В привсдснных ранее эпизодах измснсния плотности

времсии наблюдатель находится в системе с нсоБЫЧНЫ\1 состоянием

сознания. в систсмс с БО.1ЬШСЙ плотностью времени. чем земная. И

именно по этому- В систсмс отсчета времени земли Он наблюдает

замедление скорости тсчсния процсссов, т. е . все процессы движения

:шмедляютсн. а в системе наблюдателя протеканис процсссов

ускоряется 13 счёт умсньшсния .1.1НТС.'1ЬНОСТИ секунды. За секунду

земного времсии в систсмс наблюдатсля может пройти тысячи секунд

В зависимостиот энсргстичсскогосостояниясистемы и. конечно же~ '.3<1

больший ПРОМСЖУТОК времсии можно произвести значительно больше

действий для избсгании описиости .

Увсличение скорости тсчсния врсмснных процессов выражается

чсрсз увеличение плотности врсмсни, ТО есть уменьшснис

ДЛИТС.1ЬНОСТИ секунды, Для выработки защитных мер от наступившей

опасности ПРО\(СЖУТО!( времени, трсбующийся для выполнения "Этих

дсйствий. НС зависит от длительности секунды. а опрсдслястся только

КО.1ИЧССТВО\( этих секунд, точно так ЖС и инсрционность 'зрения не

имсст такой 'За висимости. За равные промежутки времени, но С

различной П.10ТНОСТЫО вре::\Iени (т. С. с различными длигсльностями

секунды) можно произвести больше 11.1И меньше 'Защитных действий,

ЕС.1И плотность времени в какой-то И1 равных промсжутков времени

ИМССТ БО.1ЬШУЮ величину. то. соответственно. за этот промежуток

врсмсни можно произвести больше защитных действий, детально

рассмотрстъ механизм взрыва снаряда и увидсть сго В полётс .

Доказатсльством, объективности изменения плотности врсмсни,

может послужить свойство инерционности зрения. Разбсрсм

следующий случай, случившийся с сером Виктором Годдартом в

последствии маршалом Бриганских Королевских В01ДУШНЫХ СИ.1 .

В 1934 году , лстя на биплане над Шотландисй в бурю. ОН потерял

ориентацию. Приборов. которые могли бы помочь ему, в ТО время не

БЫ.:10. Обычно в таких случаях летчик старается увидсть какой-нибудь

ориентир на зсмлс, чтобы знать. куда лететь. Сэр Годдард рсшил
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разыскать хорошо видимый С воздуха заброшенный аЭРОДРО\1 "Дрем",

который, как он полагал, ННХОДИТСН где-то в ТО\·I районе . Спустившись

ниже уровня облаков. вскорс он увидел то. что искал , Это

действительно был хорошо знакомый ему аЭРОДРО\1 · ·Дрсм":. НО то:. чго

открылось сму , поразило СГО . ВМССТО заброшснной взлетной ПО.lОСЫ С

парой полу развалившихся ангаров он увидел расширенную В'3.1СТНУЮ

ПОЛОСУ , фигуры мсхаников в голубых комбинезонах, которые возились

вокруг НССКО.1ЬКИХ НОБСНЫШХ самолетов, выкрашенных в желтый цвет.

Только чсрсз нссколько минут, когда, В1ЯВ нужный курс, он

остаВИ.l позади ТО мссто, сщс одна странная дсталь дошла до нсго .

Аэродром, над которым ОН только что пролстсл. был 1а.1ИТ ярким

солнечным светом . В тот нснастный день СО сплошной многослойной

облачностью это БЫ.lО так ЖС нсвсроятно, как И сама сцена,

открывшаяся ему ВНИ1у. Сэр Голдарп рассказал этот странный случай

нескольким своим друзьям И, В01\ЮЖНО:. забыл бы о нем.

Прошло четырс года, И в 1938 году в СВЯ:Ш С угрозой войны

заброшенный аЭрОДРШ"1 был ВО1ВРНЩСН к ЖИ'3НИ. Там была открыта

школа для тренировки пилотов . Тогда жс в ] 937 году. принято было

рсшение все учебные самолеты перскрасить в желтый цвет. До этого

такой практики в Королевских ВО'}ДУШНЫХ силах не существовало

никогда . Именно эТИ желтые учсбныс самолеты ВИД,СЛ сэр Годдард.

пролетая здссь четыре года назад. Была сщс одна странная деталь,

поразившая его, когда , вынырнув из облаков, он пролетал над,

аэродромом. Самолет СГО лсгел очень низко. на высоте 20 метров,

бу квально над головами людей. Но никто из НИХ даже нс поднял

головы, они нс реагировали на него. Сэр Годдард отчетливо видел ИХ

сверху . Они жс, СУДН ПО ВСС\(У. не видели самолета и нс С.1ЫШВ_1И сго .

В ЭТО \ ·1 С.1УЧНС мы имеем две системы наблюдения. Система с

локальным увсличснисм плотности времени - ЭТО сср Годдарт И его

са\Ю.1СТ И система аэродром с механиками в голубых комбинсзонах.

При большой разницс плотности времени в систсмах. наблюдагсль

(сер Годдарт ), находящийся в системе с большей плотностью врсмсни

видит объекты наб.1ЮДСНИЯ с замедлением движения, а наблюдатель в

системе с меньшей плотностью врсмсни ( механики в голубых

комбинезонах ) вообщс ничсго НС ВИДЯТ: НС слышат, вследствие

инерционности 1рСНИЯ . Лро.1СТ самолета ссра Годпарта над

аэродромом для механиков в голубых комбинезонах был

кратковременным быстропротскаюшим событисм. что даже не

запечатлслся в их сознани и.

Одновременнос. субъсктнвнос ВОСПрИЯТИС изменения плотности

времени для наблюдатслсй, находящихся в разных системах
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наблюдения (не лсзст ни в какие ворота) маловероятно. Если бы

механики в голубых комбинезонах воспринимали измснснис

плотности времени субъективно. то они были обязаны видеть пролет

самолета сера Голдарта. но они его не видели и не слышали, а это

возможно только при объективном восприятии изменения плотности

врсмсни.

Пофаитазирусм на эту тему. Вообразите себе перекрссток с

оживленным движением с семафором пространственно временной

ра1ВЯ'~КИ. Что будут ощущать водитель и пассажиры . проезжая этот

псрскрссток? Водители и пассажиры , находящиеся в развязкс с

большей п.ютностью времени. В·~Г.1ЯНУВ через стекла автомобиля,

увидят. как очень медленно проезжают псрскрссток автомобили.

движущиеся в перпсндикулярном направлении. а автомоби ..ль , в

котором они находятся. свободно просзжаст сквозь них. Есть и

неприятные моменты для них . Просзжая такой псрскрссгок, Они

несколько постареют. а если в течение посздки таких псрекрестков

наберется с десяток то старение будет выражаться уже в часах, а при

неисправности таких светофоров , еС.1И плотность времени увеличится

в тысячи раз, они. минуют этот псрскрссток седыми старцами. Не

очень приятная перспектива. При просздс псрскрсстка с развязкой с

меньшей плотностью времени все случится наоборот. Водитель и

пассажиры, псрссекаюшне перскрссток в ра:ШИ.1КС с меньшей

плотностью времени , взглянув через стекла автомобиля, ни какого

движения на перекрестке не замсгят . ОНИ увидят, что автомобили при

въсздс на псрскрссток внезапно исчезают и появляются , вновь минуя

его. МИНУЯ такой псрскрссток , вы можеге встрегить СВОГО брата или

сестру глубокими старцами,

Итак, связь сознания и времени очевидна . Она проявляется в

изменении плотности врсмсни

Тайна феноменальных способностей

Нужно что бы тебе (мне) на голони в нужном месте , нужным
~ " . ' • с, '

образом упал кирпич, с нужной высоты и вы (51) уже гении.

1 ~ Н.! 'аврилов

Мало у кого из носителей дара предвидения мы сможем узнать.

как пришла к ним эта способность. что чувствовали они при ЭТОм.

Извсстсн лишь эпизод из жизни Василия Блаженного, когда дар этот

впервые у него появился.
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ОДНЮКДЫ В 1\ШСТСРСКУЮ ПрИШС.1 купец заказать себе новые сапоги
~ r='

И очень оеспокоился. чтооы они вышли И красивы и прочны.

Когда же купец УШС.1~ ВаСИ.1ИЙ сначала рассмеялся. а потом

прослезился. ХО1ЯИН стал допытываться, чему смеялся он И О чем

плакал. Василий долго нс ХОТС.1 говорить, потом сказал, что не надо

было К1'"ПЦ)' печься так о сапогах, которых и не носить - они ему нс

понадобягся. И, правда. купец так и не пришсл за заказом. Прошло

несколько дней, и он неожиданно умер.

Говоря о том. как подобный дар приходит к чсловску. я исхожу И1

анализа литературных источников, И1 мнения людей, «обладающих»

таким даром. Вот мнснис летчика :

- Что я делаю, чтобы видеть'? Отключаю сознание. Персвожу его

на НО.1Ь» НаУЧИ.1С}[ я этому очень просто. Сидел я, сидсл на всяких

занятиях, собраниях. инструктажах разных и понял - сил моих больше

нст! Информации никакой. Пустые слова бьют в одну точку: тук-тук,

тук-тук . А ты сиди и слушай. Дураком стать можно .

Сначала я научился не слушать. думать о свосм . Прошло время,

оказалось, я обо всем уже передумал. Тогда я и начал просто

отключать сознание, ставить его на «ноль». Со стороны ты вроде бы

там сидишь. глаза открыты, на лице внимание. Тебя там ист. Тебя

вообще нст. Нигде!

Когда я увидел у полковника это первый раз, ГОВОРИ.1 медик

провсряюший его на ВССВО:1МОЖНЫХ приборах . я не поверил своим

глазам. Все девятнадцать каналов энцсфалографа молчаг. Никаких

кривых, затуханий или всплесков. Н ичсго. Всс самописцы рисуют одно

- плато. для нас, врачей . такая картина означает одно : мозг мертв.

- для меня это не любопытство. нс поиск каких-то научных ИСтин .
. .

Мой единственный стимул - выживание . Я хочу летать и хочс ЖИТЬ.. . ..
Недавно перед вылетом я «ОТКЛЮЧИ.1СЯ » как обычно , и увидел. как мой

напарник , не набрав высоту. резко выходит СНИ'3у мне под брюхо .

Между нами какие-то 11СТРЫ! А вы можетс прсдставить себе. что такое

мстры в воздухе, да еще при скорости? В ылстая, я уже знал, что

дслать , когда это произойлст: штурвал - на себя и В.1СВО . Это действие

я 1(}ЛОЖИЛ в сознанис на уровне автоматического мышечного усилия.

оно было СО мной с первой секунды полста. Все шло нормально. пока

за спиной я нс услышал страшный крик : «Командир! », ЕС.1И бы Н стал

оглядываться назад, выяснять. что С.1УЧИ.10СЬ, В чсм дсло, мы бы не

говорили с вами сейчас. Буквально на псрвой нотс этого крика Я

рванул штурвал на себя. Ушел вверх. Второй пилот, это он кричал,

говорил потом. что, когда са1ЮЛСТ напарника внезапно ВЫНЫрНУ.1 под
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нами, он увидел в иллюминатор его так б.1И:ЖО, что успел рассмотрсть

даже заклепки на обшивке».

Когда сознание находится на "нулс" , ощущение врсмсни

совершенно дру гое.

Однажды В реке. протекающей там , где он служил, затонула какая

то важная аппаратура. и комавдованис попросило его «поискать» . Он

нашел затонувшую аппаратуру , но это заняло у него намного больше

времени, чсм он ожидал. Ему казалось, он находился В состоянии «Ю}

нулс» несколько ]\'ШНУТ. Оказалось OKO.10 двух часов. Когда полковник

выключает ссзнание , в эТИ минуты он находится в дру гом

пространстве-времени. ОН как бы выпадает в другое пространство .

Попробуем еще раз разобраться, каким образом у человека

появляются такие необычайные способности, способности

предвидения, ясновидения, телепатии и телекинеза.

Выдающийся русский психиатр Павел Иванович Ковалевский

(1849-1923) в книге «Вырождение и возрождение» пишет: «Итак,

некоторые прирожденные нсйрастсники представляют слсдующис

отклонения от нормы в области их органов чувств:

а) значительнос расширение восприятия органов чувств,

прсвышаюшее норму:

б) '.шачительное расширение пределов восприятия, в смысле

напряженности раздражителя:

в) умсньшснис предельного срока действия раздражителя».

Таким образом, у некоторых прирожденных нсйрастсников

главная патологичность заключается в положении мыслигсльной

деятельности. Именно в недостаточном упорядочении стороны

страстной. в слабом воздействии на область рефлексов, простых и

сложных и даже, в нсправильном уравновешивании самих восприятий.

Если бы \-1Ы нашли средства и способы усилить деяте.1ЬНОСТЬ

'Задерживающих центров. то тем самым создали бы условия для

Упорядочснного ВОСПрИЯТИЯ внешних впечатлений. более ровного

воздействии и проявления в области чувственной, или Э1ЮТИВНОЙ,

сдержанного выражения рефлексов и упорядочсния произвольных

движений или поступков.

Все это может быть достигнуто путем правильного воспитания,

соблюдсния гигиенических у с.10 ВИЙ и применения строгой диеты духа

и тела. Этим способом можно поднять деятельность

уравновешивающих центров данного лица, причем оно от природы

явится человеком, одаренным широчайшими способностями и

богатейшими дарованиями, чсм обычный средний человек У такого

выродка способность восприятия будет шире, нравственная
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отзывчивость сильнсс, умственная деяте.1ЬНОСТЬ оживленней.

мускульная энергия повышена . Все это может быть достигнуто путем

настойчивого стрсмлсния к уравновешиванию душевных способностей

путем воспитания и гигиены.

Но и это не все. Есть основание думать, '"1То у таких лиц

появляются новые чувства . Мы часто слышим об особенной
"

способности некоторых лиц к предчувствию и даже предвидению. Это
r=' ...~ ~ I

состояние чаще всего наолюдастся у людси краинс нервных и

истеричных. т. е. у тех лиц с прирожденной нсустойчивой

нсуравновсшснной нервной системой, о которых мы ТО.1ЬКО что

говорили. Когда от нас требуют объяснения этому явлению, то мы

только находим сказать. что это есть «особенная нсвсдомая н (1\1

способность». Да, мы правы, говоря, что эта способность н (1\1

недоступна.А кто знает. может эта способностьпредчувствия: этот дар

предвидения обязаны СВОИ'"1 сушсствованисм особенной способности

людей рассматриваемой нами категории к расширению области

восприятия. К их сознаниюдостигает несравненнобольшс восприятий,

че'"1 у нас: естественно, что комбинации их знаний будут в такой жс

мере богаче нашего. а потому и точнее, вернее и нспостижимсс ДЛН

нас. То, что зля нас кажется прсдвидснисм. Д.1Я IIИХ будет

сстсствснным видением. а наше предчувствие у них будет

чувствованием. Так дело представляется нам в том случае. еС.1И мы

принимасм во внимание ТО.1ЬКО количсствснные особенности их

восприятия. А КТО может н (1\1 поручиться, ЧТО эти люди не имеют

болсе богатых и нам нсдоступных качественных восприятий, В таком

случае в их сознании проникают новые ощущения, нам недоступные и

нспонятныс. которыс и создают В них те явления. которые известны

нам под именем предчувствия и прсдвидсния, Кто скажет, что ЭТО

неВО1,"ЮЖНО?»
Ну а как же происходит дсло с обычными людьми? Можно сказать

так : «Любой человек может стать гениальным . Моментально. вдруг ,

обрести способности к математическим вычислениям. на которые

способен лишь компьютер. вдру г обрести музыкальные способности ,

стать великим ученым. спортсменом и т. Д. Что же Д.1Я этого нужно? А

нужна самая малость .. Нужно что бы тебе (мне) на голову в нужном

месте, НУЖНЬН1 образом упал кирпич. с нужной высоты и вы (я) уже

гений.

Я еще pa:~ подчеркиваю. что мозг У чсловска. да у всего живого на

земле, является :шг.1УШКОЙ для получения экстраинформации.

информации из будущего. Чсрсз органы чувств МО'3г корректирует

термодинамическое состояние организма, удерживая его в земном
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течснии врсмсни. т. с. на зсмлс, В ПрИНЦИПС. Мозг не ограничиваст

поступлснис информации, он ограничивает только время нахождения

сознания в измснснном состоянии, врсмя восприятия информации И]

будущего . Чс.10ВСКУ. как существу биологическому находится в
~ ~

пространстве с другои плотностью врсмсни очень даже не оезопасно.

ведь чсловск и всс живое все-таки существа земны•. Об опасностях,

подстсрсгающих чсловска, нахолящсгося в путешествии во времени,

будст рассказано далсс, Поговорим о людях. обладающих

гениа.1ЬНЬШИ способностями. У них можно заметить одну характерную

для них черту (это относится так жс И к юродивым. так почитаемых на

Руси), вес они при ЖИ1НИ ПСрСНСС.1И трав.")' мозга (психическую пли

физическую). для примсра возьмсм знамснитую болгарскую

прорицательницу Ванту.

Все началось в далеком дстствс, когда в нспогожий день гуляющие

дсти заметили в небе страннос облако «ГрО1(}». - подумали ребята. Но

грозы не было . Холодный 1.10ВСЩИЙ встрищс ожссточснно рвал с

дсрсвьев молодую листву . гнал по дорогс клубы ПЫ.1И~ завивалея

воронками смерча, подступал всс б.1ИЖС~ ближе, б.1ИЖС 1-1 вдру Г

подхватил семилетнюю ЕваНГС.1ИЮ . Там. в ревущей пасти смерча она

ощутила С:ЮВНО бы прпкосвовснис чьей-то ладони к головс и потсряпа

сознание . Очнулась уже на земле . Болела голова. И по сию пору ТО

мссто, еС.1И притронуться к нем)'. отзывается 60.1ЬЮ . Вскоре Ванта

ослепла .

Что жс произошло в данном случае? В результате травмы МО1га у

Ванги появилась возможность легкого перехода к необычным

состояниям сознании.

Нсобычно по свосй грандиозности прсдсказание Левы Федотова о

начале и ходе ВС.1ИКОЙ Огсчсствснной войны . Поразигелъно смки и

ТОЧНЫ СГО строки дневника, в котором раскрыт основной замысел.

содсржанис , сущность захватнического плана «Барбаросса» и дан

блестящий дста.1ЬНЫЙ прогноз будущего . Показава их ущербность и

бсспсрспсктивность . Отмстим , что о здоровье Левы Федотова пишется,

как болсзнснном. с плохим слу хом И зрением. С отклонениями

здоровья признаны и такие соврсмснныс экстрасснсы , как

Кашпировский , Чумак и др. , речь при )1'01\1 нлст, консчно же, о

психических отклонениях, в чсм и заключается ключик их

гениа.1ЬНОСТИ..
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Тайна Альберта Эйнштейна.

JГаша цель < полное пони..мание всего происходящего вокруг нас и

нашего собственного существования. Стивеи Хонинг

Эта тайна связана с филадельфийским экспсримснтом, корни

которого следует искать в весьма туманной и в высшей степени

сложной научной теории. разработанной Альберто \-1 Эйнштейном и

извсстной как Единая теория поля в 1tJ25 - 1927 годах. однако затем

И~1ЪЯТОЙ ИI\I И3 соображений «гуманности».

Альберт Эйнштейн действительно создал в 1tJ25 - 1927 годах

вариант своей Единой теории поля для гравитационных сил и

электричества. Результаты этой работы ПОЯБились в немецких научных

журналах того времсии и были изъяты И~1 как незавершенныс .

Примсчатсльно , что теория эта вновь всплыла на поверхность

лишь 1tJ40 году , то есть ПОС.1е того как Эйнштейн , пацифист до \-1О1га

костсй , пришел к выводу , что национал-социали зм должен быть

уничтожен при любых обстоятсльсгвах и что для этого годятся любые

средства. Со своим дру гом Бертраном Расселом он часто обсуждал

проблемы пацифизма. Оба испытывали отвращение к СКЛОННОСТи

человека ИСПОЛЬ10вать достижения науки для самоуничтожения. Ульям

Мур вспоминал дискуссию в леКЦИОННО\1 зале после смерти

Эйнштейна в 1953 году. В ней говорилось о ТО\l . что Эйнштейн за

несколько мссяцсв до смерти сжигал доку менты, касающееся

некоторых из хорошо проработаиных и \-1 теорий , из-за того: ЧТО

человечество не созрело для них , и без этих теорий будет чувствовать

себя .1У чше.

Так что же такое Единая теория ПО.1Я? Как объясняют Борлиц и

Мур: С\1ЫС:I теории состоит главным образом в том , чтобы с помощью

одного - единственного уравнения объяснить матсматичсским путем

взаимодействие между трсмя фундамснтальными СИ.1ЮШ

электромагнетизмом. силой тяготения и ядерными силами . Открытие

дву х НОВЫХ элементарных частиц в Нью-Йоркс и Калифорнии в 1971
году позволяют предположить , что существует чствсртая слабая

универсальная сила, связанная с силой тяготения так ЖС~ как

электромагнитные силы.

ЕС.1И обратить внимание на утверждение Эйнштейна. что смысл

Единой теории поля должен выражаться при по \-10щи одного

единственного уравнения и сетования Эйнштейна на недостаточное

владсвис математикой при создании Единой теории поля, решить эту

'задачу ему не удалось. Причина неудачи кроется в том, что в ТО врсмя
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о сильном взаимодсйствии было мало что известно . Эйнштейн, кроме

того, не обратил внимания. что все чстырс фундаментальные

унивсрсальныс силы связывает взаимодействис энергии и временного

поля. Кроме того, Эйнштейн. сделав предпосылки создания квантовой

механики. относился к ней скептичсски . Это и привело к непомерной

сложности рсшсния проблемы Единой теории поля.

Итак, первая разновидность сил гравитационная сила.

Гравитационныс силы носят универсальный характер. Это означаст.

что всякая частица находится под ДСЙСТВИС\1 гравитационной силы.

всличина которой зависит от массы ИЛИ энергии частицы. Гравитация

гораздо слабсс каждой из оставшихся трех сил.

Следующий тип взаимодсйствия создается электромагнитными

силами, которыс действуЮТ между элекгрически заряженными

частицами, Под дсйствисм элсктромагнигного притяжения между

отрицательно заряжснными электронами и положительно

заряженными протонами в ядрс элсктроны в атоме вращаются вокруг

ядра в ТОчности так жс, как под действием гравитационного

притяжения Земля вращается вокру г Солнца. При переходе фотона с

одной разрсшснной орбиты на другую. расположенную ближе к ядру ,

освобождается 'Энергия, и в рсзультатс испускается реальный фотон.

Аналогичным образом при соударении реального фотона с атомом

может произойти переход элсктрона с одной орбиты на другую, более

далокую от ядра . Этот переход происходит за счет энергии фотона,

который поглощастся атомом. Это взаимодсйствис называется слабым

взаимодсйствисм. Оно отвечает за радиоактивность . Частицы.

совершенно разные при низких энергиях , при высоких энсргиях

оказываются на самом деле одной 11той же частицей , но находяшсйся в

разных состояниях.

Сильнос ядерное взаимолействис прсдставляст собой

взаимодсйствис четвертого типа. которос удерживает кварки внутри

протона и нсйтроиа , а протоны 11нейтроны внутри атомного ядра,

ИтоГО:\-1 успешного объединения элсктромагнитного и слабого

взаимодействий стали попыткв сосдинить эти два вида

взаимодействий с сильным взаимодействие \1. чтобы в результатс

получилась так называемая теория великого объединения. Основная

идея построения тсорий великого объединениясостоит в следующем:

как уже говорилось. сильные взаимодействия при высоких энергиях

становятся слабсс. чем при низких. В то же время элсктромагнигныеи

слабые силы асимпготичсски не свободны, и при высоких энергиях

они растут. Тогда при каком-то очень большом значенииэнергии - при

энергии великого объсдинения - эти три СИ.1Ы могли бы сравняться



2~

между собой и стать просто разновидностями одной и ТОй ЖС СИ.1Ы.

Значение энергии ВС.1ИКОГО объсдинсния НС очснь хорошо известно. НО

ОНО должно составлять. по МСНЬШСЙ мсрс, тысячу миллион миллионов

ГэВ. В ускоритслях соврсмснного поколения сталкиваются частицы с

энергиями около 100 ГэВ, а в будущих просктах эта величина должна

возрасти до НССКО.1ЬКИХ тысяч ГэВ. Но для ускорения частиц до

энергии ВС.1ИКОГО объсдинсния нужен ускоритель размором с

Солнечную систему . Маловсроятно, чтобы в нынешней экономической

ситуации кто-нибудь РСШИ.1СЯ сс финансировать. Вот почему

невозможна нспосрсдствснная Э!<СПСРИ\.СНП1Льная проверка теорий

великого объсдинсния. Кроме того тсории великого объединения С

энсргстической точки зрения не включают 8 себя взаимодействие

гравитационного и временного поля ...

Именно в ходе этой работы у мсня появились первые догадки о том,

как врсмсннос поле , квантовая механика и общая тсория

относительности могут влиять друг на друга - первые проблсски

единой тсории поля. которую СШС предстоит разработать, учитывая

при этом напряжённостъ врсмснного ПО.1Я . Тогда при какой то

папряжённости временного поля И Н~'.шаЧИТС.1ЬНЫХ затратах энергии

всс четыре силы могли бы сравняться между собой И стать просто

Р,ВНОВИДНОСТЯ:\Ш одной И той ЖС СИ.1Ы. Полная, нспротиворечивая

сдиная теория - это лишь первый шаг: Наша цсль - полнос понимание

вссго происходящего вокру г нас И нашего собственного

существования. При объсдинснии квантовой мсханики с общей

теорией относигсльности возникает, по-видимому, новая, доселе

нсизвестная возможность : пространство И врсмсннос ПО.1С могут

вмсстс образовать конечное четырехморнос пространство. НС имсюшсс

сингулярностсй И границ и напоминаюшсс повсрхность Земли. но с

БО.1ЬШИМ числом измерений .. С помощью такого подхода удалось бы,

навсрнос , объяснить многие и'~ наблюдаемых закономсрностсй

Всслснной , выражает своё мненис Стивсн Хокинг . Например . сс

однородность в больших масштабах И одноврсмснно отклонсния ОТ

однородности , наблюдаемые в меньших масштабах , такие, как

галактики , звезды и даже человечсскис существа. С помощью этого

подхода можно было бы объяснить дажс сущсствованис наблюдаемой

нами стрелы врсмсни, Но если Всслснная ПО.1НОСТЬЮ замкнута и не

имсст ни сингулярносгсй, ни границ. то отсюда вытекают очень

ссрьсзныс выводы о роли Бога [(,)1( Создателя. Но вернемся к тайне

АльбертаЭйнштейна.
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с з 1 Ш)Я 1943 г. по 30 июня 1944 г. Альберт Эйнштейн состоял на

службе в морском министсрствс В Вашингтоне в качсствс научного

сотрудника. «Пока идст война , и я работаю .J:ЛЯ ВМС, }I нс хотел бы

заниматься ничсм другим» - писал Эйнштейн своему другу Густаву

БаК.1И. Альберт Эйнштейн работал над проекгом использования

элсктромагнитного поля дЛН маскировки корабля. Д.1Я того чтобы

СДС.1ать корабль невидимым. В ТО же время Эйнштейн и другие учсныс

нс прсдполагали возможность межпространственных эффектов И.1И

смсщсния массы, рсчь Ш.1а только об отклонении световых .1УЧСЙ и их

рассеивании. чтобы СДС.1ать корабль невидимым. Этот проскт получил

названис Филадельфийского эксперимента. и в качсствс опытного

корабля был выбран эсминец «Элдридж». Похоже на то. что Эйнштейн

имел отношение не ТО.1ЬКО к матсматичсскому обоснованию проекга.

но и к самому экспсримснту . ПОС.1С того как первая попытка оказалась

неудачной, чиновники морского министсрства привезли Эйнштейна на

место событий. чтобы ПО.1уЧИТЬ от нсго дополиигсльпые рекомендации

по принципу : «Тспсрь. когда вы сами всс УВИДС.1И~ объясните-ка нам. в

чем наша ошибка!». В качсствс оборудования в эксперименте

ИСПО ..тьзовалась корабельная размагиичивающаяся установка. и

Эйнштейн (по моему прсдп 0.10ЖС 11и10) посовстовал им увеличить

линейную скорость вращения элсктромагнигного поля ,

Эксперимент проходил С.1СДУЮЩИ\1 образом : когда начало

ПРОЯВ.1ЯТЬСЯ дсйствис экспсримснта. поничалу ВО:Шик нспроницасмый

1С.1СНЫЙ туман, вскоре весь корабль оказался заполненным эти 1\1

зслсным туманом , И вмсстс С экипажем наЧ3.1 исчезать из поля 1рСНИЯ

находившихся в докс людей, пока. наконец. не исчез совсем. Кстати. во

вссх случаях исчсзновсния фигурирует зслсный туман. Кораб.1Ь ИСЧС1

1аГ3ДОЧНЫ\1 образом И3 своего дока в Филадельфии и ПОНВИ.1С}) в

районе Норфолка, Затсм так же вне13ЛНО вернулся в свой док в

Фи.1ЗДС.1ЬФИИ. Экспсримснт дал поразитсльные рсзультаты . но имел

тнже.1СЙШИС ПОС.1СДСТВЮ[ для экипажа . Тайну Филадсльфийского

экспсримснта Эйнштейн унсс с собой . Можст быгь , все-таки раскроем

его тайну'? Анализируя свои же уравнения. Эйнштсйн совмсстно с

Розеном. выдвинул достаточно проработавную гипотезу О

существовании внс пространствснно-временных связей , но механизм- '-'" ,- ~

ооразования таких СВ})1СИ оыл Д.1Я него не ясен и оыл ПОПЯТ им В

процесссФиладельфийскогоэксперимента.

Можст быть, тайна образования вне просгрансгвенновременных

связей кроется во взаимодсйсгвии элсктромагнитного и

гравитационного ПО.1Я.
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Теория ОТНОСИТС.1ЬНОСТИ Эйнштейна не В состоянии объяснить

чудеса феноменальных явлений, однако нельзя согласиться с учёными.

считающих сё В корнс нсвсрной. (количество нападок на нсё растёт с

каждым годом)

Вне ВСякого сомнения. теория относительности Эйнштейна ни

когда не уйдёт с научной сцены, КШ{ ушла в «запас» теория Ньютона.

Она полностью отражает закономориости взаимодействия материи

между разомкнутыми системами и ПО.1НОСТЬЮ УДОВ.1СТВОРЯСТ

потреБНОСТЯ}1 науки . Просто необходимо правильнос сё примснснис,

Требовать от нсё большего - бсссмыслснно. Можно .1ИШЬ ДОПО.1НИТЬ

сё ешё одним постулатом.

Время распространяется во всех точках Вселенной мгновенно. но

тогда теория относигсльности сразу жс прсвращаегся в общую теорию

ПО.1Я. Этот постулат сразу снимает некоторые несоотвстствия В тсории

ОТНОСИТС.1ЬНОСТИ. Снимает предположение су щсствования

гравитационных волн. так как гравитационные возмущения это всего

.1ИШЬ возмущения напряженности временного поля. Энергия и

временное ПО.1е взаимодействуют мгновенно . Мгновснность

взаимодействия энергии и временного ПО.1}1 ежесекундно

ДС:НоНетрИРУС'Т нам Солнце. Наука до сих пор не может объяснить.

почему гравитационные возмушсния, на Солнце распространяются

намного быстрее световых. Солнсчный луч движется к нам 8 минут. НО

стоит Солнцу чугь изменить своё положснис. как Земля ч" вствусг.. ..' -." ..
изменение гравитационного ПО.1Н почти мгновенно . Объяснснис

сосгонг В том. что В даННО\-1 случае не трсбустся затраты энергии на

изменение временного ПО.1Я в противовес, когда при измснснии

гравитационного поля трсбустся измснить положснис Солнца И.1И

Земли. потратив при этом опрсдслённос количсство энергии .

Взаимодействия без затраты энергии происходят мгновенно .

Следовательно. взаимодсйствис энсргии и врсмснного поля

происходит мгновенно. В свою очсрсдь взаимодсйствис врсмснного и

гравитационного ПО.1Я конечно. но намного мсньшс 8 минут, врсмсни

за которое солнечный луч движется к нам . Именно по этому Земля

чувствует измснснис гравитационного поля Солнца почти мгновенно.

Научные обьяснсиня с позиций теории относитсльности не

выдерживают никакой критики. Солнце не сможет так искривить

пространство: что бы совмесгитъ два события в одной точке.

расстояние между событиями сократится. но незначитсльно.

Тсория ОТНОСИТС.1ЬНОСТИ не оставляет нам IШ единого шанса когда

либо овладеть псрсмсщениями во времени и пространстве. хотя и не

запрсшаст их.
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Термодинамика замкнутых систем - теория взаимодействия

энергии и ВРС\1СННОГО ПО.1Я, взаимодсйствис которого происходит

мгновенно, прсдоставляст нам такую возможность. Эта теория должна

войти В раздсл термодинамики. Термодинамика должна пополнитъся

ещё одним процсссом с И10.1яциеЙ от воздействия внешнего времени

(земного).

Взаимодействие энергии и временного поля.

Отсутствие источников энергии показывает. что звезда живет не

своими запасами. а за счет прихода энергии извне. ll.i1.l{uзырев

в начале этой главы сразу оговорю, что бьповое время и

временное поле СВЯ'3аны между собой, НО у НИХ разные свойства.

Почти каждое кру пнос открытие в области физики астрономы и

астрофизики сразу же пытаются примснить для объяснения процессов,

происходящих в звсздах. Так случилось И со вторым принципом

термодинамики - «ЭНТРОПИЙНЫ1\1 поступатом» нсмсцкого физика

Р'Клаузпуса. положившим начало столетней дискуссии о тспловой
01 • . . '

смерти вселенной. Сформулированный Клаузиусом закон очень просг:

«Тепло не может персходить само собой от БО.1СС холодного тела

кболее теплому» . Но ПОСМОТРИТС. какие глобальные С.1СДСТВИЯ

вытекают из этой почти самоочевидной формулировки,

Всс виды движения в природе благодаря трению легко ПСрСХОДЯТ в

тепловое.

Температуры тел, обменивающихся теплотой БС1 совершении

механической работы, постепенно выравниваются, и, в КОНЦС концов.

достигается « некоторое мертвое состояние инерции» . в котором

нсвозможны больше никакие процессы. Так возникла идея

умирающего мира, в КОТОРО?\1 Солнце и 1ве1ДЫ должны были

посгспснно у гаснуть, температура всех тел стать одинаковой. все

движсния и измененш{ - замереть.

Против псрспсктивы умирающего мира возражали многие учсныс .

Столетов, ТИМИрЯ'3ев, Вернадский были убеждены. что в природе

су щсствуст обратимость, Циолковский вообще называл теорию

тепловой смерти антинаучной . Н.А.КО'3ырев полностью разрешил эту

проблему . Его мнснис ПШОВО: «Тскущсс время, воздействуя на

материальную систему , может помешать сй перейти в равновесное



состоянис . События происходят не только во врсмсни, как в некогорой

срсдс , НО И С помощью времени . Имснно время устраняет возможность

тепловой смерти Все.1СННОЙ. Второе начало тсрмолинамики

ошибочно»,

НС.1Ь'1Я говорить об ошибочности теории . когда она

подтвсрждастся опытным путём . В этом случае Козырев неправ.

Необходимо ПР,ШИ.1ЬНО применять теории, Можно сказать так, что

второс начало тсрмодинамики не лрименимо для процессов

описывающих состояние замкнутой СИСТС\1Ы. Энергия теплового

И1ЛУЧСНИЯ НС тсрястся в глубинах ВСС.1СННОЙ и никуда не исчезает, она

расссивастся в глубинах космоса , поддерживая температуру

космического пространства чуть вышс аБСО.1ЮТНОГО ну .1Я. обсспсчивая

возможность существования материи. сущсствованис Всслснной. Для

Вселенной эта энергия прсдставляст собой ничтожно \-Ш.1УЮ величину

по сравнению с ПО.1НОЙ энсргисй . Учсныс понимали, что этот спор

будет решен тогда, когда наука сможет отвстить на вопрос : что

является причиной свсчсния звезд? Ещс в ссрсдинс Х 1Х вска

Гельмгольц и Кельвин полагали. что 1ВС1ДЫ это огромныс сгустки газа,

которые ПОД деЙСТВИС\-1 гравитационных сил. сжимаясь, нагреваются и

излучают тепло 11 свст. Однако расчеты показали. что при таком

прсдположснии жизнь Солнца могла составлять лишь )0 '1Лн. .лст, так

как СО.1НЦС ежесекундно теряет в излучении 3 млн. тонн своей массы,

однако, возраст Солнца исчисляется несколькими миллиардами лет. В

1939 год)' Ганс Бсте рассчитал , и этот расчет получил всеобщее

признание. какие тсрмоялсрныс реакции и при каких условиях могут

поддержать энергию звсзд, НО ДОВО.1ЬНО скоро выяснилось. ЧТО да.1СКО

НС во ВССХ звездах достигается тсмпсратура в 15 млн. градусов,

необходимая Д.1Я тех реакций, которые рассматривал Бете. В 1953
году в «Известиях КРЫМСКОЙ астрофизической обсерватории

появилось сообщение профессора Н. А . Козырева. утверждающего. что

свсчснис звезд вызывается не тер \1оядсрнымИ реакциями, что 1ВС1ДЫ

НС сжигают ни какого « горючего « - ни органического, ни ядерного .

Это заявлснис Козырева поразило воображение парадоксальностью

своих выводов не только людей нссвсдуших, НО И специалистов . Когда

я проанализировал ПО.1УЧСННЫС ре1У.1ЬТ;ПЫ~ - рассказывает Николай

Александрович. - ока18ЛОСЬ. ЧТО тсмпсратура взвсздах ниже, чем это

необходимо ,],.151 тсрмоядсрных реакций , что в них вообще нст никаких

источников энергии. а светимость :~1 ВИСИТ ОТ массы и радиуса . Звезды

излучают. так как будто они остывают И никак нс могут остьпъ.

Получается. что поторя энсргии не всдст к псрсстройкс звезды (звезда

должна остывая сжиматься , а этого НСТ). Звезды просто живут и в силу
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ПРОЦСССОВ ~ которыс идут там , ДОПО.1НИТС.1ЬНО вырабатывают энергию .

компснсирующую эти потсри . Мсханилм свсчсния Солнца такой же.

ЮН< и звезды, и, ПО \(ОИ\( расчстам, тсмпсратура внутри сго слишком

мала, ЧТО бы оно могло быть тсрмоядсрным реактором , как полагают

большинство астрономов, В ПО.1Ь'3У Н . Козырева свидстсльствует

открыгис сделаннос в ]974 году астрофизиками Крымской

обсерватории. Дирсктор обсерватории Андрей Борисович Северный

так оцсниваст эти розультаты . Исследования астрономов нашей

обсерватории показали, 1.ПО СО.1НЦС пульсируст с таким периодом.

который исключает В01\(ОЖНОСТЬ П.10ТНОГО и твердого ядра и поэтому.

вопреки утвсрдившсмуся мнению, нс является ядерным реактором.

Нами установлено. что температура СО.1Еш:а - 6 млн . градусов) а период

пульсаций - 2 часа -1-0 минут. Всс это совершенно исключает на.1ИЧИС)

каких либо термоядерных реющий внутри Солнца. ПО.1УЧСННЫС Н<ВШ

данные и утверждения Козырева хорошо согласуются и дополняют

друг друга . Я не поддерживаю угвсржденис Козырева. что СО.1НЦС НС

может быть термоядерным реактором. ДСЙСТВИТС .1ЬНО . тсмпсратура

поверхности Солнца - 6 млн. градусов. но в недрах Солнца она может

быть достаточной для протекания тсрмоядсрных реакций. Но это нс

существенно, ни какие термоядерныс процсссы не смогут обеспечить

всчнос сущсствованис ВСС.1СННОЙ. Прав Козырев. любая энергия

конечна. чсм БО.1ЬШС масса звезды. тем быстрее она должна бы сгорсть.

Так что же дсЙетВИТС.1ЬНО происходит в звездах? Дополнительных

источников в них нст, они живут И излучают ТСП.10 и свет вопреки вссм

расчетам и предсказаниям. Откуда звсзды черпают возможность

бесконечно испускать энергию. нс нарушая при этом закон сохранения

энергии.

И Козырев отвечает: « Отсутствие источников энергии показывает.

что звезда живет не своими запасами, а '.Ш счст прихода энергии

извне» . Откуда же бсрстся эта ДОПО.1НИТС.1ьная энсргия?»

Звезды живут всюду. где ссть пространство и временное ПО.1С.

Пространство пассивно . оно нс может быть источником энергии. А

временное поле? Оно тоже нс может быть ИСТОЧЮП\.О:И энергии. Где

ссть пространство, там есть и временнос ПО.1С . НО у врсмснного ПОЛЯ

могут быть и физичсские свойства. благодаря которым всс процессы

природы происходят с его учасгисм в них . Врсмсннос поле МОЛ'ет

взаимодсйствовать с гравитационным полем. которос в свою очередь

\10жеТ быть источником энергии. Впослсдствии эту гипотезу

поддержал, обосновал теоретически и подтвердил экспсрименгально

профсссор Башкирского госунивсрситста Н. Х. Валитон. В своей

монографии «Вакуумные колебания при химическом возбуждении
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атомов, молскул и хаотичность СИ.10ВЫХ линий электромагнитного и

гравитационного полю> выпущенной В академичсском и'здаТС.1ЬСТВС он

утвсрждаст, что врсмсннос ПО.1С может превращаться в массу и

энергию, а затем претерпевать обратный процесс. К сожа.1СНИЮ: я пока

не ознакомился С СГО трудами .

Мсханичсская СИСТС\Ш считается замкнутой И.1И изолированной,

если она не взаимолсйствуст с внешними телами и окружающим её

врсмснным полем. Я считаю, что Всслснная представляет собой почти

замкнутес пространство . Акадсмик А.А.Марков назвал такие

образования фРИД~ЮН:'1\1И в чссть впервыс указавшего на

ВО1\ЮЖНОСТЬ их существования А.А.ФРИД~Iaна. Тсрмодинамическое

состояние замкнутой системы можно оценить отношснисм

потенциальной энергии и кинстичсской , Исходя из сказанного и закона

сохранения энергии, МОЖНО записатъ СЛСД..\'ЮЩ"'Ю зависимость:

т R
p=~=_n , где (1)

тк Ь;/,.

р - напряжённость врсмснного поля замкнутой системы;

Тn - длитсльностъ секунды УС.10ВНО ПРИНЯТОЙ'.Ш сдиницу;

r к - д."Ппе.1ЬНОСТЬ космичсской сску НДЫ.:

l~'n - потенциальная энсргия замкнутой системы (Вселенной);

А',; - кинстическая (тепловая) энергия замкнутой системы

(Всслснной).

Уравнснис (1) отражает взаимодействие энергии и времснного

ПО.1Я.

Врсмсннос ПО.1С: так ЖС как гравитационноеи электромагнитное

поле характсризуютен напряжённостъю. Напряжённость временного

поля можно оценить тсрмодинамичсски\1 состоянием ВСС.1СННОЙ.

Планеты и 1ве1ДЫ по отношению к ВСС.1СННОЙ являются

разомкнутыми системами . Для них можно записать в соответствии с

теорией относительности С.1СДУЮЩСС уравнснис:

Т,о 1 с
Р=-' = Д(Р' гд

Те 1+-..
е -

р - плотность врсмсни разомкнутой системы:

(2)
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r к -длигельность секу нды условно принятой за единицу:

r (: -длитсльностъ секунды разомкнугой системы:

t1({J -гравитационная разность потенциалов:

С -скорость света.

Уравнение (2) отражает взаимодсйсгвис временного И

гравитационного поля .

в равновесном состоянии система не знаст ни прошедшего: ни

будущего: но ЖИ1НЬ в Н!1ШС\[ оБЫЧНО\1 мире постоянно движется От

прошлого К будущсму И значит, в природе существует некогорая не

симметричность: свойственная нсравновссному состоянию . Какова же

рол временного ПО.1Я в этом спсктаклс?

Нссиммстричность, наблюдается в природе повссмсстно. Она и

ссть ПРОЯ8.1ение направленности врсмснного ПО.1Я~ проявлснис

нссиммстричносги процессов взаимодсйствия, процссса

взаимодействия энергии и временного поля И процссса взаимодсйствня

врсмснного поля и гравитационного. Всслснная , как и любая другая

замкнутая система, стремится к равновесию, но НИ когда не сможет его

достичь; вслсдствис нссимметричности выше указанных процсссов

взаимодействия. В этом можно убедиться. проведя анализ выше

привсдснных уравнений. Если в уравнении (1) выразить энергию чсрсз

массу, то мы увидим, что массу можно сократить. В рсзультатс

сокрашения массы вытскаст очснь важное следствие - масса не

участвует во взаимодействии энсргии и врсмснного ПО.1Я~

следовагельно. это взаимодействие происходит мгновенно. Врсмсннос

позе проявляегся во всей Вселенной в любой ее точкс мгновснно.

Точно так же оценивает этот процесс И Н.А.КО'3ырев. Он считает, что
~ -

такая персдача знсргии происходит ОС1 импульса И осладаст

В(}ЖНеЙШИ\( свойством: она не может распространяться с конечной

скоростью, ибо с распростраиснием СВЯ1(1Н перенос импульса, И

должна происходить мгновенно. Мгновенность взаимодействия

энергии и врсменного поля сжссскундно дсмонстрируст нам Солнце.

Наука до сих пор не может объяснить. почему гравитационные

возмущения, на Солнце распространяются намного быстрес световых.

Солнечный .1)"'1 движется к нам 8 минут. но стоит Солнцу ЧУТЬ

нзмснигь своё положсннс. кик Земля чувствует изменение

гравитационного поля почти мгновенно. Объяснснис состоит в том.

ЧТО В данном случас НС требуется затраты энергии на изменение
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временного поля в противовес, когда при измснснии гравитационного

поля требуется измснить ПОЛОЖСНИС Солнца или Зе~,1ЛИ~ потратив при

'Это \-1 определённое количество энсргии . Взаимодействия без затраты

'Энергии происходят мгновенно . Слсдовагсльно , взаимодсйствие

гравитационного поля и временного поля так же происходит

мгновенно . В свою очсрсдь взаимодсйствис временного и

гравитационного поля конечно. но намного мсньшс Н минут , ВРС\-1ени

за которое солнечный луч движется к нам. Именно по этому Земля

чувствует изменение гравитационного поля Солнца почти :\1ГНОВСННО .

Научные объяснения с позиций теории относитсльности не

выдерживают никакой критики. Солнце НС сможет так искривить

пространство , что бы совместить два события в ОДНОЙ точке,

расстояние :\-1СЖДУ событиями сократится , но не:1наЧИТС .1ЬНО .

В уравнснии (2) гравитационный потенциал МОЖНО выразить ЧСРС'3

напряжённость гравитационного поля, который в свою очсредь СВЯ'3ан

с силой . Сила в свою очередь связана с энсргисй. Это значит, что

взаимодсйствис временного и гравитационного поля имсст конечную

скорость. АНГ.1ИЙСКИЙ физик Артур Эддингтон сдслал прсдположснис,

(и оно считается основополагающим В научных кругах и в настоящее

время). 'ПО направление течения времени и скорость СВЯ1аны с

расширснисм Всслснной и назвал это явление "стрела времени ;;. Я так

не считаю. Стивсн Хокинг, профессор Кембриджского университета,

так же не связывает стрелу врсмсни ни с расширением. ни со сжатием

Вселенной. Направленность вссх процессов во Вссленной

определяется несимметричностъю взаимодсйствия энергии и

временного поля и гравитационного поля и врсмснного поля.

Несимметричность взаимодсйствия энергии и врсмснного поля И

врсменного и гравитационного поля опрсдсляст напраВ.1СННОСТЬ всех

процессов во Вселенной от прошсдшсго к будущсму . Обратная

направленность невозможна.

Продолжая анализ МОжно сказагь, что космическая плотность

времени несколько больше земной. т. е часы, находящисся в космосс,

идут быстрее, чем часы на зсмлс и это доказано экспсримснтально .

Часы ; находящисся на высоте Юкм. над 1ем.1С Й, за 14 часов ушли

впсрсд на 50нс . ВРС:\-1СННОС поле воздействуст на длигсльность всех

процсссов во Всслснной, в ТО\-1 числе и на длитсльностъ тех процсссов,

при помощи которых :\-1Ы измеряем бытовое врсмя. Слсдовагсльно,

напряжснность вре,\1СННОГО поля МОжно оценить и с помощью

плотности бытового ВРС:\-1СНИ. Энергия взаимодсйствуст с врсмснным

полем, изменяя СГО напряжённосгь, а врсменное полс при это \1
взаимодсйствии изменяет напряженность гравитационного поля. Этот
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вывод очень важен. Заметим. что напряжённость временного поля

имсет очень странный вид по отношению к гравитационному и

элсктромагнигному полю. Напряжённость гравитационного поля равна

отношению силы на массу, а в электромагнитном nO.lC - это

отношение силы на заряд. Во временном поле сила отсутствует . Вывод

такой. Врсменное поле не может совершать работу ~ но оно может

заставить совершить работу гравитационнос nO.le.
Что же определяет светимость звсзд? Откуда они черпают

энсргию? Продолжи!'.'! анализ на примсрс нашего СО.1НЩ1 . Наше

светило ежесекундно теряет в излучении 3 млн. тонн своей массы. В

результате оно должно уже давно сгореть и прскратить свое

сущссгвованис, но Солнце продолжает жить уже миллиарды лст..
несмотря на эти потери . Очевидно , в таком случае потери энергии

должны быть равны добавочной энергии получаемой Солнцем .

Предположим, Солнце в результате излучения потеряло часть

энергии. а, вслсдствис, эквивалентности энергии и массы, часть массы .

В таком случае должна измениться напряжённостъ гравитационного

поля Солнца и как слсдствис , плотность врсменн. Тсрмодинамичсскос

равновесие СО.1НЩ}~ опрсдслясмос напряжённостью временного поля ,

нарушится. Врсмсннос поле. воздействуя на плотносгь времсии.

восстановит напряжённостъ гравитационного поля. Заставит его

произвести работу , компенсирует потери энергии и массы и

восстановит равновесие. ПрИЧёМ. энергия компенсации будет равна

энергии потерь на излучение.

А теперь обратим внимание на более скромную планету - на нашу

Землю. но более сложную систему в тсрмодинамичсском отношении.

Земля потребляет колоссальное количество СО.1НСЧНОЙ энергии , часть

которой она теряет в излучении. Эти процессы различаются между

собой. так как происходят в различных спектральных диапазонах.

Поглошение происходит в ультракоротком и ВИДЮ.10М спектре. а

излучение в инфракрасном днапазоно. Чем короче ллинна волны, тем

она несёт больше энергии. Кроме этого Земля обладаст энсргией,

задаваемой силами гравитации. Слсдоватсльно, Зе~1ЛЯ поглощает

энергии бо.1ЬШС~ чем излучасг. В этом случае так же нарушится

тсрмодинамичсскос равновссис Земли. определясмос напряжённостью

временного ПО.1Я. Врсмсннос поле. воздействуя на плотность времени,

восстановит напряжённость гравитационного поля . прспятствуя ЗС\1Ле

выйти И3 состояния термодинамического равновесия. Заставит сго

произвести работу и. компенсируя излишки энергии и массы,

восстановит тепловую энсргию Земли.



В отдельных районах Земли климат может измснятъся, например.

при постепенном измснснии тсчсния Гольфстрима в ссвсрном

полушарии земли может насту ПИТЬ олсдснснис , но срсдне - годовая

температура на зсмлс не измснится. ЕС.1И гдс-то будет очень жарко, то

обязательно в других районах зсмли будет похолоданис . А вот

ядерной зиме врсмсннос ПО.1С противостоять не может. Темпоратура

верхних слоёв атмосферы в ЭТО\1 случае будет поддерживаться на

ПОСТОЯННО:\-1 уровне , опрсдслясмом напряжённостью врсмснного поля,

но на Земле наступит ядерная '3И\1а . Парниконый эффект так жс опассн

для Земли. В этом С.1У'-ШС при достижении критической тсмпсратуры

Земля также выйдет из тсрмодинамичсского равновссия и начнется

нсуправлясмый её ра~югрев. Отсюда С.lсдствие - необходимо бсрсжнос

отношснис К колыбели человсчсства

Энсргии И~~ вселенной некуда деваться . так как вссленная ЯВ.1ЯСТСН

полузамкнутой системой. Всслснная - это свособразный механизм, с

помощью которого 'Энергия взаимодсйствуст с врсмснным ПО.1СМ~ а

врсмсннос поле, взаимодействуя с гравитационным. восстанавливает

энсргию звёзд и планет и возвращает сё в общий круговорот И в

результатс несимметричности этих процсссов. обсспсчиваст

жизнсспособностъ мира . ТаЮН1 образом, вес ра:1ГОВОрЫ о тепловой

смерти Всслснной, основанные на втором начале термодинамики, не

отражают эакономерносгей развития Вселснной.

Взаимодействие сознания и времени.

Ритмичная работа сознания есть сканирование живого организ.ма в

пространство-временном поле. Г'И'Гаврииов

в прсдыдущсй главе ГОВОРИ.10СЬ о звездах и, казалось бы, чго

общего МС)ЦУ жизнью звезды, планеты и живым организмом? Звезды,

плансты и живой организм объсдиняст взаимодействие энергии и

врсмснного поля. Живой орган" '3 \1 подобен Земле , он, также как и

Земля . запасает энергию в РСЗу.1ЬП1ТС потребления пищи.

В заимодсйствис врсмснного и гравитационного поля не только

открывает ВО1МОЖНОСТИ для развития процессов , но как физичсская

рсальность может воздсйствовать на них 11 термодинамичсскос

состоянис материи. при этом происходит взаимодействие. при котором

термодинамическое состоянис материи определяет напряжённость

временного поля и наоборот. Привсдснныс ранес факты, дают повод



для утвсрждсния участия сознания (живого организма) в процсссах

локального измснсния напряжённости временного ПО:ш или как

слсдствис плотности врсмсни.

Что такое сознание? В обыденном языке слово "сознание" в

большинстве случаев использустся как эквивалент слову "интсллскт".'." ~
~ t-='

В смысле умствсннои спосооности .

Один тибстский лама высказал такую идею: Бы просто привыкли

относить процессы к голове , поскольку ЭТО навязано традицией

воспитанием и в дальнсйшсм это представляется Бам как само собой

разумсвшссся. ЕС.1И чсловску с раннего детства внушить. что он

думает. например правой ногой: ТО это будет казаться ему столь

естественным, как и ныне общепринятое.

Предпринятые исследования показали, что лама был не так уж и не

прав. Выяснилось. что В процессе мышления принимает участие не

только головной мозг. но и вся нервная систсма, все органы чувств,

которыми обладает живой организм- для которых кора головного мозга

является своего рода пультом у пра влен ия . В истории медицины описан

ряд случаев, когда люди со значител ьными нарушсниями головного

мозга вели нормальный образ жизни . Олдос ХаКС.1И: который был

ОДНИМ Н'] пионеров исследований нсобычпых состояний СО '.зпапия,

говорил: «Мозг - 'Это отнюдь не приемник информации, которую

способсн воспринимать человек. Скорее мозг ограНИЧИТС.1Ь. заглушка

приома этой информации». Заглушка приёма экстраинформации.

информации И'3 прошсдшсго и буду шего. вследствии. ограничения

длитслъности нахождения в нсобычном состоянии сознания. Наше

обычное . «нормальное» сознание адаптировано к нашему внсшнсму,

земному окружению, '3С\1Ной плотности времени. Земная п:ютность

врсмсни чсрсз органы чу вств и \1О'3Г: чсрсз наше сознание. измснснисм

ДЛИТС.1ЬНОСТИ процсссов, происхолящих в нашем организмс,

контролируст тсрмодинамичсскос состояние организма, поддерживая

его тсмпсратуру в нсизмснном состоянии. Именно это сознание и сеть

наше обычнос «НОрЩ-1.1 ЬНОС» сознанис. Сознание - 'ЭТО ПУ.1ЬТ

управления. а живой организм - это термодинамическая система и

приоритет взаимодействия природа отдаст плотности врсмсни И ЛИШЬ

В редких случаях. снимает «табу» с этого ограничения.

Б таких случаях мы говорим о состояниях СО'3ШШИЯ не в смысле

умственной деЯТС.1ЬНОСТИ , а о состояниях сознания , опрсдсляющих

термодинамичсскос состояние организма, Изучая механизм

возникновения нсобычных состояний сознания , человск может

обрести возможность контроля над сознанием со вссми вытекающими

отсюда граНДИО1НЫМИ последствиями . Время чсрсз сознание управляет
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процсссом термодинамического СОСТОЯНИЯ живого организма .

Обратному процессу , когда термодинам ичсскос состояние опрсдслясг

локальное изменение плотности времени . прспятствуст « нормальное »
состояние сознания.

Чсловск видит изображение только тогда. когда моргает, ТОЧНО так

же работа сознания возможна TO.ThKO в рсжимс колебаний активного

состояния . Сознание присуше всем живым ОРП1Ни'.3мам без

исключения , независимо ОТ их оргаНИ ~1аЦИОННОЙ структуры . Самой

высшей формой сознания обладает только человек В понятно сознания

входит вся нервная система живого организма, включая ГОЛОВНОЙ мозг

(у кого он имеется) и органы 'ЧУ ВСТВ. Ритмичная работа сознания- ~
оосспсчивастся гормонами и медиаторами, которые выраоагываются

жслсзами внутренней сскрсции и поступают в организм неБО.1ЬШИМИ

порциями, обеспечивая ритмичную работу сознания, персводя его И1

состояния торможения в активное состояние.

Таким образом, сознанис - это пульт управления, состоянис

которого опрсдспястся гормонами И медиаторами. Живой организм 
это тсрмодинамичсская система , состояние которой опрс,],е.1ЯСТСЯ

плотностью врсмсни и наоборот. Другими словами, живой организм 
ЭТО тсрмодипамичсская снстсма, локально взаимодсйсгвующая с

геомстричсскими свойствами пространство-временного поля. И:~

опрсдслсния сущности живого организма и сознания следует. что

ритмичная работа сознания - есть сканированис живого организма в

прстранство-временном поле. Сканированис это процесс получсния

информации по глубине перемсщсния во времени в прошлос или

будущее, качество которой зависит от Д.1ИТСЛЬНОСТИ нахождсния

организма в конечной точке персмсщсния. ДлИТС.1ЬНОСТЬ нахождения

организма в конечной точке пеРС:\lсщеНИЯ'3ависит от состояния

сознания. В необычном СОСТОянии сознания эта ДЛИТС.1ЬНОСТЬ рсзко

увеличивается. В этом случае локальная плотность врсмсни

определяется термодинамическим состоянием живого организма.

Перемещения живого организма во врсмсни , как любой импульсный

процесс характеризуется парамстрами : частотой сканирования,

длительностью конечного состояния и аМП:1Итудой . Частота

сканирования опрсдсляст персход сознания нз режима бодрствования в

режим сна . ДлИТС.1ЬНОСТЬ конечного СОСТоянин - время считывания

информации прошлого и будущего . Амплитуда глубину

псрсмсщсния в прошлое И будущее. т.е. координаты пространство

врсмснного поля . Полная энсргия определяст объсмныс координаты

локального измснсния плотности времени. В дальнсйшсм изложении я

вместо напряжённости врсмснного поля буду оперировать плотностью
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времени. так к,и( плотность врсмсни это слсдствис напряжённости

врсменного поля.

Нормальное состояние сознания в основном опрсдслястся

разомкнутым состоянием систсмы, когда тсрмсдинамичсское

состояние в живом организмс опрсдслястся плотностью земного

вре:\lени - "заглушка" 1акрыта.

Нормальное состоянис сознания хараКТСРИ~1УСТСЯ так же и

:ШМКНУТЫ:\1 состоянием. когда тсрмодинамичсскос состояние живого

организма опрсдсляет локальное изменение плотности времени 
"заглушка" открыта, но на очснь короткий промежуток времени,

вследствие. инерционности при переходе сознания из режима

торможения в активное состояние. Такое состояние сознания очснь

опасно для водителсй скоростных средств псрсдвижсния

(автомобилсй) . Очень часто случаются аварии без видимых причин.

когда нст причин для их возникновения. Аварии с выездом на полосу

встречного движения и с выездом за обочину дороги - спутники таких

состояний сознания , когда водитель теряет контроль у правления

транспортным срсдством .

Необычное состояние сознания определяется 'Замкнутым

состоянисм системы. В замкнутом СОСТОЯНИИ плотность времени

зависит только от термодинамического состояния живого организма.

Замкнутая система не подвсргастся воздсйствию внешних Сил.

Она изолирована От воздсйствия 1СМНОЙ плотности времени .

При изменении кинстичсской энергии (тепловой)

пропорционально измснястся и длитсльность сскунды, сохраняя

отношение кинетической энсргии и длите.1ЬНОСТИ сскунды Д.1Я данной

замкнутой системы. нсизмснным .

Смерть - это уход в мир. Д.1Я знакомства с которым нс хватит

вечности" . (Викгор КРОТОВ). И ~~ привсдснных зависимостсй энергии

и врсмсни дЛЯ замкнутой системы слсдуст, что со смертью живого

организма жизнь его переходит в состояние " вечно го мгновения" так

как кинетическая энергия уменьшается в СВЯ1И со смсртью, а

плотность времени стремится к бесконечности . Также следует, что для

мгновенного псрсмещения, например, из Москвы в Париж достаточно

энсргии одной сгоревшей спички. Необходимо только 'по бы систсма

была изолированной, т.е. замкнутой. Но как изолировать систему?

Природа умсст это делать. Об 'Этом свидетельствует необычное

состоянис сознания, а так же наличие 'юн с аномальным течением

врсмсни (Бермудский треугольник, пермекая зона. крут на полях и

снегу И т. д.)
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На процесс образования локальных замкнутых систем претендуют:

взаимодсйствис энергии с врсмснным полем , необычное состояние

сознания . органическис вещества с одними «правыми» молекулами

(сахар. тстрахлорэтилсн) . отражающие поверхности (зеркала) .

Примсром замкнутых систем под действием сил гравитации могут

служить «чсрныс дыры». Черная дыра - это такое место во Вселенной.

откуда из-за чрезвычайно СИ.1ЬНОГО тяготсния, а значит, искривления

пространство-врсмснНО го поля нс вырывается ни что: ни

элемснтарная частица. ни .1УЧ света. Мне кажется сомнительным

предположснис, что черная дыра поглощает материю Вселенной. так

как при это \-1 нарушается условисэамкнутости системы. В замкнутой

системе должен соблюдаться 'Закон сохранения энергии . Наоборот

упасть в черную дыру просто НС возможно. НО если бы это случилось,

мы бы увидели . что попали в другую Всслснную , а покинутая нами

наша Вселенная оказалась бы в другой Вселенной одной из рядовых

черных дыр . Образованис 'Замкнутых СИСТС\1 в соответствии с теорией

относительности. основанных на измснснии плотности материи под

действием гравитационных сил , можно рассматривать как частный

случай их образования , Этот вариант нас мало интересует , так как в

УС"10ВИЯХ Земли СО'3Щ1Ние таких сил тяготения даже в локалъпой

области пространства невозможно , да и само сущсствованис «чёрных

дыр» в нашей Вселенной вызывает у МСНЯ большие сомнения , так как

замкнутыс системы обязаны исчезнуть из нашего мира. Прсдставляст

интсрес в процсссе образования замкнутых систем два взаимодсйствия,

это взаимодсйствис временного поля и гравитационного и временного

поля и электромагнитного . При этом СВОЙСТВО мгновенности

вэаимодсйсгвия энергии и временного поля имеет решающее 'Значение

в образовании замкнутых систем .

При помощи движения вращения можно создатъ локально

'Замкнутую систему '3<1 счет взаимодействия временного ПО.1Я и

ускорения . Полярныс лётчики , ПРОИ380ДЯ ледовую разводку , летая по

окружности, часто видели под собой вместо льдов Арктики пышную

тропическую расгитсльностъ, при этом исчезало обледенение

самолета. Почти все моста с аномальным течением Времени на нашей

планете находятся именно там, где сушсствуют тсчсния больших масс

воды ПО окружности и ра1ЛОМЫ земной корье Это и гигантскис (ДО

сотен километров) водовороты в Бермудах, и повороты морских И

коварных подземных тсчсний, изгибы рек Например.

высокоэнсргетичсскис поля, сущсствующис на Жигулевеком изгибс

Волги, давно уже прославились своими странными миражами и

полетами в этом районе большого количества НЛО. НССКО.1ЬКО
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меньший эффект производят воздушные вихри (смерчи, торнадо).

однако и они несут весь "букет' явлений. связанных с изменением

Времсни: запаздывание часов, изменение веса прсдмстов, появление

после воздсйствия вихря у людей необычных экстрасенсорных

способностсй.

Уже в наше время изображсние некого древнего храма или города

часто наблюдают в утренние часы на жигулевсКО:\I полуострове.

образованном изгибом Волги в районе Самары. Заядлые грибники

сообщают о кугголах с башенками, мсстонахождение которых каждый

раз бывает различным : ТО на берегу озера. то у отвесного обрыва. то на

склоне холма. а то и просто И'3 воды. Словом, не сидигся на одном

месте призраку тех храмов. которые, возможно , не существуют уже

многие сотни ."IeT. Кстати, историки не нашли в местных летописях

даже намека на существование подобных сооружений . "'ТМ" 1989, N
5; 1990. N 7~ 1993, N 4J...

Случай взаимодействия временного и электромагнитных поля

мною описан в главс «Тайна Альберта Эйнштейна» .

Для достижения необычного состояния сознания существуют

определенные методы и приемы. Необычное состояние сознания

может ВО:ШНКНУТЬ в критических ситуациях и возникаст спонтанно, не

'зависимо от человека. В отличие от спонтанного возникновения

необычного состояния сознания. т. е . 1аМКН)'ТОГО, некоторые .1ЮДИ

способны достигать его мсилисм воли. В большинстве же случаях для
~ .

достижсния необычного состояния сознания издавна прибегают к

психологическим снадобьям и средствам. Такая практика известна

среди ведунов А'.ШИ, Африки, Европы. Русские ведьмы хранят сскрст

такого состава , тайна которого восходит, возможно, к Я1ычеСКИ\1

дохристианским времснам. На Американском континснтс :~аДО.1 ГО до

прихода европейцев умели изготовлять настой из различных растений

или особого вида грибов. В Индонезии и сегодня прорицагсль. чтобы

войти в нсобычнос состояние сознания вдыхает дым ладана .

Прорицатсль. прошедший определенную праК~ИК1'. был способен

входить в такое состояние от возлействия определенной музыки. Очень

важна музыка и в шаманских обрядах , У сибирских шаманов для этой

цели служит танец, сопровождаемый ритмичными, вее учащающимися

ударами бубна. Ве.1ИКО желание людей научится управлять времснсм .

Тибетские ламы. обладая только практичсскими знаниями достижения

необычного состояния сознания, трагят на это всю свою жизнь.

Психика и мышление человека в измснснном состоянии сознании

претерпевает сложные прсвращсния . Термины, которыми я пользуюсь

- измененное состояние сознания. необычное состояние сознания,
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замкнутое состояние сознания имеют в виду не описание этого

состояния, а обозначснис глубинной разницы , отличие этого

состояния ОТ обычного .

Время. как физический фактор, должно подчиняться законам

поглощсния и отражения считал Н. А . Козырев. Об органических

изолирующих (поглощающих) всшсствах Я ~ к сожалению, ничего

сказать не могу . Могу только добавить. что тсграхлорэтилен

ИСПОЛЬ10вался американцами для у лавливания нсйтрино .

Есть сведения. что новосибирский академик В .П .Казначеев и его

коллсги в своих исследованиях ИСПО.1Ь'3УЮТ эффект экранировки от

земно го врсмсни с помощью системы зеркал. Я с СОМНСНИС\1 отношусь,

1.по время подчиняется законам отражения и поглощсния , так как в

противном случае мы бы уже владспи машиной времени .

Знаменитое уравнение Эйнштейна эквивалснгности энергии и

массы открыло человечеству , как)'ю громадную энергию содержит в

себе один грамм вещества. но для овладения этой энергией

потребовалось еще одно условие - критическая масса. Теория выше

привсдённых взаимодействий открывают для чсловсчссгва

колоссальные возможности . Пока извсстно. что взаимодействие

энергии и временного поля ПрОИСХОДИТ мгновенно. необходимо

решить еще одну задачу - как при этом происходит образованис

локально замкнутых систем. Кто решит эту задачу станет первым

человеком. проложившим путь в неведомые МИРЫ.

.п редчувствие,

Нель жизни выживание. г,И.Гаври.70 в.

Сохранение жизни - генеральная задача всего живого. Ю. 13. Росциус.

Феномсны прсдчу вствия сопровождаются нормальным состоянием

сознания с минимальной длительностью конечного состояния

персмсщсния в пространство-временном поле, при котором восприятие

событий будущего осущсствлястся на уровне подсознания. и

выражаются в виде интуиции.

МЫ с вами живем в чстырсхмсрном пространство-временно \1

поле. Материя. находящаяся в таком пространстве тоже четырсхмсрна .

Каким же образом живые организмы воспринимают это и

воспринимают ли? И я на этот вопрос отвечу. Да! Воспринимают. Для
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нормального чсловска , чсловска находящсгося в нормальном

состоннии сознании. восприятие будущего происходит в форме

нсмотивированной дирсктивной эмоции . Ес описание можно

суммировать так : смутнос беспокойство, псрсходящсс в беспокойство

явнос: подсознагсльная. нсосознанная тревога ; желание.

псрерастающее в жгучес. властный порыв. наваждснис. Эта эмоция не

мотивирована, потому что нет никаких внешних причин для ее

появления. внутрсннсс состояние чсловска в ЭТОТ момснг так жс ей не

соответствует, эмоция нерсдко вызываст нсдоумснис, удивлснис своей

неумесгностью. Она дирсктивна. потому что мощно побуждает

человека к незапланированному действию (и.1И удерживает от

исполнения запланированного) , 11 противится СЙ по описанию

персживших это состояние людей практически невозможно. Ес сила и

властность достигают такого предела. "{по чсловск совсршаст поступки

вопреки рассудку , :щраВО11У смыслу . Эту группу ощущений и

соотвстствующих ей посгупков можно называтъ нсотчстливыми.' ..
ПРОЯВ.1СНИЯМИ предчувствия будущего. Имснно, чсрс з них

ПРОЯВ.1НЮТСЯ 'защитные механизмы организма, поскольку прсдчувствис
~ ..., 1":" ...,

опасности в .1ЮООИ оиологическои систсмс повышает сс

выживаемость. Вот несколько примеров, взятых 1:11 литсратуры и

жизни.

Некто аббат Дс Монмсрсн \Ю.1И.1СЯ в церкви Святого Людовина.

Находясь в коленопреклоненной позс, он ОЩУТИ.1 нспрсодолимую

потребность переменить мссто . ОН пытался противиться этому

нсумсстному и странному желанию. но не \ЮГ. Поднялся с колен и

ПСРСШС.1 на другое место. В тот же миг со свода сорвался камень и

обруШИ.1СЯ на место. которое аббат только что покинул . (Д-Р Симон.

«Мир грсз».СПб 1890.)
Во время псрвой мировой войны МОЙ отсц провёл восемь месяцев

на фронте . ОДН(1ЖДЫ в самый разгар сражения с ним приключилась

удивительная всщь. Спасаясь от пулсмёгного огнн. он вместе С

другими солдатами лежал на днс глубокой воронки от снаряда.

Неожиданно отсц почувствовал острос беспокойство : ему захотелось,

во что бы то ни стало покинуть своё у крытие, и, хотя ЭТО было

равносильно самоубийству, он стал выбираться И1 воронки. Товарищи

попытались его удсржатъ. «Ты С ума сошёл. Шорти, тебя жс убьюг!» 
в один голос кричали они . Оттолкнув ИХ. отсц выбрался И1 воронки И

пополз. плотно прижимаясь к земле . Пу.1И свистсли над самой сго

головой. Он прополз добрых сто метров, прсждс чсм нашёл новос

укрытие за обгоревшим пнём . Там ему удалось приподнять голову и

оглянуться. Именно В этот \Ю\1СНТ снаряд угодил прямо в центр
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воронки. которую ОН ТО.1ЬКО что оставил. Воссмь его товарищей

погибли . Мой отец ДОВСРИ.1СН своему ощущению. и это спасло ему

ЖИ1НЬ .

Молодая женщина возвращается домой на автобусе. ТёП.1ЫЙ

летний всчер . Она сидит у окна. Внсзапно В01НИЮ1СТ нсосоэнанная

тревога, озабочснность. хотя ничто не предвещает опасности . Однако

эмоция настолько властна, трсбоватсльна , что она перссаживается на

другое мссто. На слсдующсй остановке это мссто заняла девушка,

вошедшая в автобус с молодым чсловском . И почти сразу жс - аварии:

разбитос стекло и девушку с травмой лица у ВО'3ит "скорая помощь".

В 1818 году в брошюре под натваннем "Вдохновснис идеи" Иван

Ивановичем Бахтиным описаны проявления. присущего ему дару.

предвидения: «Может быть. от двадцати до тридцати 1'(11 в течение

последних пятнадцати, а паче семи лет случалось. что НС только

нужным l1не казалось написать какую-либо бумагу или что сдслагъ, но

даже обстоятельства И существа самого дела того требовали. Однако ж,

я того не выполнил, И как бы кто меня от этого удерживал . Я иногда

поднимался раз, и другой. и третий, но потом оставлял или что другое

МСНЯ отвлекало . Последствие времени оправдывало меня в том и

доказывало, что я очень хорошо сделал, 'по не поспешил : ибо

выходило по псрсмснившимся обстоятельствам. что я, поспешивши,

сделал бы дурно или , по крайней мере. чго, умедливши. сделал лучше,

а промсдлснис такое ведь было не по рассудку или расчет» .

Даро \1 прсдвидсния ПОЛЬ10ва.1СЯ и советский ра'3ВСДЧИК 
полковник Лонов. воспоминания которого псчатались в 1970 году в

"Нсдслс" . Это видно из его интервью с сотрудником "Недели"

А.ЕвсееВЫ\l. «Я больше доверяю личным ощущениям , чем тому. что

написано в анкетах и характеристиках. Я очень упореи в своих

мнениях о людях и уж СС.1И составил его о чсловскс , изменить его

может только он са\l и большс никто. Как бы мнс его не расхваливали

или, наоборот , ни ругали ». - говорил он . «И вы уверены в

нспогрсшимости свосй интуиции?»> «На девяносто процентов. Я не

вижу в ЭТОМ никакой мистики. Я убсждён , что когда наука всерьёз

займётся ЭТОЙ проблемой, интуицию сведут к подсознатсльным

ПРОЦСССЮ-1 : которые протекают в нашем мозгу , не отражаясь в

сознании. не фиксируясь в памяти. но, прсдусмотритсльно накапливая

в какой-то клеточке нужную информацию, о существовании которой

мы не подозрсвасм. В нужную ),ШНУТУ :\-1О1Г услужливо выплсснст сё,

прсдостсрсгая нас об опасности. Д1Я разведчика очень важна хорошо

развитая инту иция».
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Как видим , все привсдённыс случаи объсдиняст появлснис

некогорой нсмотивированной директивной эмоции, как в случае

двадцать пятого кадра при рскламс по телевидению . В привсдённых

С.1УЧ3ЯХ в той И.1И иной форме звучит мысль о бесполезности

вмсшатсльства разума и рациональной оценки подсознатсльных

побуждений. Способность предвидения рсализустся достаточно

просгыми средствами, путём псремещения живого оргаиизма в

пространстве - врсмсни , считывания информации И~З будущего и сё

обработки . Дальнобойность таки..х систем, упреждающих опасные

вариации соответствующих параметров. зависит. как я уже говорил, ОТ

глубины и длите.1ЬНОСТИ конечных состояний псрсмсщсния живого

организма. Возникновснис жизни , по-видимому , было бы нево зможно

без способности прсдвидсния живой материи , ПО1ВОЛЯЮЩСЙ

заблаговрсмснно принимать решения для приспособлсния к

окружаюшей обстановке с целью выживания . Подобные действия

живая матсрия дсмонстрируст на Р,ПНЫХ степенях интеграции. от

одноклеточных до плацсигарных. причём, чем проще структурная

организация живых организмов, тем более возрастают их способности

прсдвидсния. ведущие к углублению и расширению их защитных

возможностей . Итак. мир - динамическая замкнутая система с

обратными связями во врсмсни .

О странном поводении животных накануне землетрясений было

известно давно. особенно у народов. где бсдствис это случается

довольно часто . Сейсмологи. работающие в ра1НЫХ странах мира: были

поражены: когда разрушительное землстрясснис 1<)75 года оказалось

заранее известно китайцам. Их предупредили об ЭТО:\1 не ссйсмичсскис

приборы. не математические расчёты . а поведение домашних

животных и массовое появление змей . Обычно они спят в норах в это

время года , но накануне подземного удара множество их появилось на

поверхности, прямо на снегу.

Во время гибе.1ЬНОГО землетряссиня 1<)48 года : разру ШИВШИ\1

столицу Туркмении Ашхабад, пришли старики туркмены и объявили ,

ЧТО С часу на час начнётся землстрясснис . Когда у них спросили :

откуда им это известно : они ответили : "Змеи и ящерицы вышли И1

нор".

Крестьяне Швеции знают , t.по если личинки майского жука

голубоватого цвета : то зима будет суровой. ЕС.1И передняя часть

личинки белая : а задняя голубоватая - Сильных МОР010В следуст ждать

вначале зимы . Личинку эту в народе так и зовут - червяк предвестник
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высотс, что даже во врсмя самого высокого разлива , вода не

поднимается до него.

Индейцы штата Акра (Бразилия) всегда успевают покинуть

обжитые места задО.1ГО до наводнения И укрываются в той местности.

которая в этот раз 1аТОП.1СНИЮ не подвсргастся. Всё дсло в бразильских

муравьях. Оказывается. 1СЦО.1ГО до начала ливней ОНИ меняют свой

образ жизни, Собираются в группы, словно бы совещаются. а затем

переходят на другое мссто, унося с собой приплод, Индейцы знают об

этой их особенности, следят и следуют '.3<1 ними.

В описываемых случаях чсловск , наблюдая '.3<1 поведением

животных , использует их способность прсдвидсния и вырабатывает

действия защитной реакции для собственного выживания .

В литсратурных источниках встреча ютс н высказывания О

способностях предвидения . 1\3 К постспенно утрачиваемых

чсловсчсством. Я думаю наоборот. В процессс эволюции чсловск сщё

только начал овладевать этими способностями , В дальнейшей

ЭВОЛЮЦИИ человсчсства способность прсдвидсния будст иметь

огромное И рсшающсе значение.

Предсказание.

Есть а жизни всех людей порядок

некий,

г[то прошлых дней природу

раскрывает.

Поняв его, предсказывать. возможно

С известной точностью грядущий ход

Событий, что еще не родились,

Но в недрах настоящего таятся,

Как семена. зародыши вещей.

Их высидит и вырастит их вре..чя...
В. Шекспир

Способность предсказания. проникнюшего сквозь годы и

дссятилстия, поражаюг нас нсизбсжностъю осуществления. Нс таится

.1И уже в самой попытке узнать будущее нечто от вызова судьбе?

Как-то, когда Пушкину поставлено было в упрек что он слишком

всрит разным приметам. он ответил: «Быть таким суеверным заставил

меня один случай. Раз пошсл я с Никитой Всеволожским ходить по
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Невскому проспекту, И1 проказ зашли к кофейной гадальщице. Мы

просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем. сказать будущее.

«Вы, - сказала она мнс. - на этих днях вы всгретигесь с вашим

давнишним знакомым. который вам будет предлагать хорошес на

службе место: ПОТО:\1 в скором врсмсни получите через письмо

неожиданные деньги ; трстьс , я ДО.1ЖШ\ вам сказать, что вы кончитс

вашу жизнь неестественной смертью».

Без сомнения я забыл в тот же день и о гадании, и о гадалыцицс.

Но спустя две недели после этого прсдсказаиия и опять на НевеКО\1

проспекте я ВСТРСТИ.1СЯ с моим давнишним приягслем. который служил

В Варшаве при воликом КНЯ1С Константинс Павловиче и персшел

служить в Петербург. Он мне предлагал И совстовал занять его место в

Варшаве, уверяя меня, что цесаревич этого желает. Вот первый раз

после гадания , когда Я вспомнил о гадальщице. Чсрсз несколько дней,

после встречи со знакомым, Я, в самом ДС.1С, полу ЧИ.1 С почты письмо С

дсньгами - и ,юг ли я ожидать их? Эти деньги ПРИС.1а.1 мой лицейский

товарищ, с которым мы, еще учени ками, играли в карты, и н обыграл

его, Он, получив после умершего отца наС.1СДСТБО, прислал мнс долг,

которого я не голько не ожидал, но и забыл о нем . Теперь надобно

сбыться третьему лредсказанию, н я в ЭТОМ совсршснпо увсрсн».

Трстьс звучало так : «Может быть, ты ПрОЖИБСШЬ ДО.1ГО, но на 37-м

году берегись бе.10ГО человека, белой лошади или белой головы!»

Когда Пушкину шсл 37-й ГОд, на жизнснном пути его появился

Дантес - «БС.1ЫЙ чсловск». Это и БЫ.1 его убийца. Пуля из дуэльного

пистолета, смсрть от «белого человека» были предсказаны за два

десятилстия до того зимнего утра, когда в заснеженном пригороде

Пстсрбурга прозвучал роковой выстрсл.

У Пушкина была возможность избсжать роковой дуэли. если бы он

прислушался к носсознанному им желанию, накануне на время

покинуть Петербург и уехать в Париж.
.. . Во время занятия русскими войсками Парижа в 1814 году,

блестящий юный гвардейский офицер С . И . Муравьев-Апостол с

товарищем зашел к И1ВССТНОЙ под имснсм Сивиллы парижской

прелсказательнице Марии Анне Адслаидс Лснорман (1772-1 Х43) .

Офицеры спросили о своей судьбе . Гадалка сказала , что оба умрут

насильственной смертью . Обращаясь к Муравьеву , она добавила: «Вы

будете повешены».

Возмущенный позорной казнью юношески темпераментный 1х
летний Муравьев резко возразил сй, что ОН не англичанин какой

нибудь. а русский дворянин!»
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(В России в ту пору была отменена смертная казнь для

представитслсй дворянства) . Однако ужасное предсказанис сбылось
~

через двенадцать лст. когда в числе пятерых повсшснных декаористов

был и Сергей Иванович Муравьев-Апостол .

Когда летом }t)l8 года Н . и. Бухарину привелось быть в Берлине

по делам Брестского мира, кто-то рассказал ему о гадалке, жившей на

окраине города. Вместе с приятелем, друГИ:\-1 рсволюционсром

большевиком, он решил посетить ее. То, что услышал он там, не могло

не поразить одного И1 руководитслей России. «любимчика партию>,

как называлего Ленин.

- Вы будетс казнены в своей стране.

Это настолько не вязалось с реальностью, что Бухарин

переспросил: - вы считаете. что советская власть падет?

- При какой власти погибнете. сказать нс мог)' , но обязатсльно В

России . Как извсстно, через двадцать лст Ста.1ИН казнил Бухарина.

В состоинии предсказания сознание находится в измснснном

состоянии. Длительность конечного состояния псрсмсщсния, по

сравнению с нормальным состоянием сознания. увсличивастся,

У всличивается время считывания информации И1 будущего. и

информация воспринимается в виде озарения, в виде наблюдаемой

информации, в ВИДС живой картины.

Ясновидение.

Удивляться можно только одно.ч~ ' - многогранности психической

активности человека. 1:Н.1 'аврилов.

Способность ясновидения идентична предсказанию и в ЭТО~I

случае информации из будущего. настоящсго и прошлого поступает

путем псрсмсщсния живого организма во времени-пространстве. В

моей пракгике было несколько случаев ясновидения.

Однажды. одна женщина выказала беспокойство о рсбснкс,

оставленном дома с бабушкой. Я мспокоил ее 11 сказал. 'НО сейчас.' ~ .

посмотрю, что ОНИ там с бабушкой дслают. Я напряг сознание,

отключил слух и 'Закрыл глаза. Перед моими глазами возникла картина .

Комната. на диване спит рсбснок, у крытый пледом. а рядом с ним В

крссле дремлет бабушка с вязальными спицами в руках. Я сообщил об

этом женщине. успокоив ее окончательно. И еще случай.

Был я У товарища в гостях. Разговор зашел О его матери, которая

жила в это время в Ашхабаде. Я~ разумеется, ничего не знал о его

матери и решил ПРОДС\ЮНСТРИРОВНТЬ свои способности.
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я закрыл глаза , отключил сознание . '"по удалось мне не сразу , И

наСТРОИ.1СЯ на прием информации. Я увидел двухэтажный до}! с двумя

подъе здами. ДОВОЛЬНО пустырный двор без признаков 1С.1СНИ .

М ысленно зашел в подъсзд и затем в квартиру. Я подробно описал всю

мсбсль в квартире , где что находится и стоит. кто И3 его родственников

находится в квартире и кто чсм занимается. Его мать находилась в это

время на кухнс и что-то тю'! готовила, запаха пищи я не чувствовал. но

опрсдслил. что что-то вкусненькое. Все. что я видел . я тут же

псресказывал товарищу, и все совпадало.

УДИВЛЯТЬСЯ 1ДССЬ нечему . Удивляться :\ю:жно только ОДНО\!)' 
многогранности психической активности человека.

В одном И1 тихих псрсулков в самом центре Москвы стоит

неприметный особняк. В некий день на втором этаже в конце

коридора, в кабинсто полковника собралось несколько человек. Кроме

самого полковника и двух его коллег, здссь было трос штатских;

высокий мужчина средних лет И двс женщины. Одна И'3 женшин взяла

фото и стала разглядывать сго. другая, не глядя, положила СГО перед

собой изображением ВНИ1.

- Как видите. - продолжа:I полковник. - псрсд вами фОТО к.тюпе

ДЛЯ печатания дснсг. Причем довольно крупных купюр , Я 'зшно,

обычно вы не задаете вопросов. но еС.1И бы вы их задали. я сдва ли мог

бы сказать вам больше того. что vже сказал .
. "

-Вижу бсрсг, - произнсс мужчина.

-Зи\ш. - вставила одна и'~женщин.

Мужчина кивнул . Затем заговорили, уточняя друг друга две

женщины. Потом опять мужчина . Постепенно вставала картина.

- Зимний вечер . Скорее ночь . Еще не ночь. Но темно . Тсмнсст

рано. Уже луна , Нс вижу луны. Я вроде вижу, но неясно. Вижу скорее

свет на снегу. кажется. лунный.. . Да, именно на снсгу. Бсрсг

пустынный. Дом на косогоре выше берега... Ничего рядом нет, только

дом . Дом вижу чстко, деревянный, деревенский. Четыре окна. Света в

окнах нет. Дa ~ света нет. Забор. Скорее штакетник, ВИДНО новый,

покрашен недавно .

Потом они видели. как из дома вышли двое. Мужчина и женщина

несли сумку, тяжелую су мку. Дош.1И до бсрсга , пошли вдоль него.

перешли на лед. Лед не крепкий . Трещит под ногами . В одном месте

лед разбит, вода. Бросают туда содсржимос СУ мки . Идут обратно.

Позднее выяснилось. что когда ассигнаций было изготовлено «на три

жизни» решили спрятать «концы в воду». Там жс, гдс бросили оНИ

содержимос сумки, летом. когда река обмслсла , просушило дно. и

ребятишки нашли клише . Они притащили их домой Д.1Н своих детских
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следователей. не имеющих ни малсйшсго прсдставлсния, где и кого

искать.

Собравшиеся в кабинете полковника нашали сначала регион 
Сибирь. а потом и город - Иркутск.

- Пошла картинка. пошла, пошла, Вижу дом, старый с колоннами.

Рядом фабрика . Ворота. На доме LIY гу нный балкон .

«Картинка пошла» у одной из женщин. Когда она замолчала, сразу

жс заговорила другая. - дО:\1 вижу. Дом серый И.1И грязно-желтый,

старый. Лестница. ОДНО перила оторвано..1СВОС. Место, глс жили

прсотупники. и даже описанис внешности оказались столь точны, что

опсративникам, бсз труда установившим, где расположен такой дом,

оставалосьТО.1Ы<О поднигься на второй этажи позвонить в двсрь.

Другой случай.

К ЛЮДМИ.1С K.~ надоленной даром прямого прсдвидсния,

обратились из Смоленска. Пропалидве женщины. ПРОП3.1И после того,

как ПО.1УЧИ.1И СО.1ИДНУЮ сумму наличными, предНа1Н3ЧСННЫ:\1И для

выдачи жалования.

- Я ПОПРОСИ.1Н показать мне их фото. - рассказывает Людмила К. С

первого взгляда ВИДНО. что ни та. ни дру гая не живы СОМНСНИЯ даже

нет. Нужно было найти . гдс они похоронсны. Я посмотрела по карте

Смоленска. Там их НС было. Тогда мнс принесли очень подробную

карту окрестности города. Здссь я «увидела» их . Обозначила "сета на

бсрсгу реки. Сказала, 'что зарыты они не глубоко. На полмстра

примерно . Поисковая группа отправилась на место. КОТОрОС я указала.

и сразу же нашла их. КТО это СДС.1а.1? Я «видела» этого чсловска и

описала сго. Дала словесный портрет. как говорят в таких случаях.

ЭтОТ ЧС.10ВСк. сказала я. который обладает властью, С'3ДИТ на машине. я

описала се . Очень искушен в ДС.13Х закона и права . Он БЫ.1 б.1И30К С

ОДНОЙ И'3 убитых. С ней и воше.l в сговор, чтобы совсршить

прсступлсние . Но вместо того . чтобы убить одну , убил обоих. Так он

собирался сделать с самого начала. это не было импульсивным

поступком . Потом мне П01ВОНИ.1И И1 Смоленска. Убийца был

арестован. Чсловском этим оказался ПРОКУРОР города.

В Трстьсм рсйхс пророчсства и предсказания играли особую роль:

Мы УСИ.1СННО привлекали на нашу службу всех специалистов в области

оккультных пророчсств, каких нам удаВ3.10СЬ только найти» 
констаТИРОВ3.1 в своем днсвникс Геббельс в 19-1-2 году. Когда в конце

ВОЙНЫ Муссолини был арсстован силами сопротивления. а военная

разведка оказалась бсеСИ.1ЬНН опрсделигь. гдс он. по приказу Гитлера

были собраны ясновидящие и прозорливцы. Один И1 НИ.Х. работая с
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\ШЯТНИКО\1 над подробной картой Ита.1ИИ. указал на крохотный остров

у северного побережья Сарлинии. Это была именно та точка , где

наХОДИ.1СЯ в тот :\101\'1eHT МУССО:1Ини. И тогда , под руКОВОДСТВО\1

Канариса была спланирована блестящая операция по освобождснию

Муссолини,

Лева в своем дневнике пока зал нснзбсжность краха ГСР\1аНСКИХ

военных устремлений. Дневник обрывается На записи от 23 июня 1941
г. а Лева в нем размышляет о штурме Берлина и о повсдснии при этом

ГИТ.1СРОВСКОГО окружсния. И снова В 1наЧИТС.1ЬНОЙ мсрс точен,

настолько. что его предсказания МОЖНО считать идеально совпавшими

с реальной жизнью ,

О предсказаниях Левы Федотова подробно написано ЮРИС:\1 Росциус в

«Знак вопроса» «Днсвник пророка». Изд. «знанис» Москва,

Миры Минковского,

Пути, которые .-11Ь! не выбрали, продолжают существовать рядом с

тем. 110 KOIJlOpOJ(4)/ мы идем. 1:11.1 'аврилов .

Ранее я говорил О перемешении живого организма во времени и

считывании информации. Для того чтобы глубже понять этот процесс.

продолжим наше знакомство со времснем .

Рассмотрснис феномена предвидения СВЯ1ано не только с

тсрмодинамичсскими и статическими описаниями систем. взаимно

влияющих на картину будущего . но и с необходимостью определения

понятия будущего , т.с . связано С сущностью врсмсни как философской

и физической категории. В обсгоятсльной биографии Ю. Б. Молчанова

автор. рсзюмируя итоги длительных философских размышлсний

чсловсчества о природе времени , пишет : «В ИСТОрИИ естсствснно

научных прсдставлсний О времени \10ЖНО выделить две пары взаимно

дополнительных концепций , или моделей ВРС\1СНИ . Первая пара

расходится по вопросу о природе врсмсни, об отношении катсгорий

времени и движения или измснения . Субстанциональная концепция

рассматривает врсмя как особого рода субстанцию . наряду с

пространство м, всщсством и прочее.

Реляционная концепция считает врсмя отношением (или системой

отношсний) между ФИ1ИЧССКИМИ событиями .

Я поддерживаю субстанциональную концепцию времени. Консчно

же. врсмя - ЭТО особый специфический вид материи. обладающей

особыми свойствами. Время - это не просто длительность от одного

события до другого. Время - физический фактор, обладающий
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свойством плогности врсмсни, который позволнот ему активно

участвовать во всех природных процсссах, обсспечивая причинно

слсдствснную связь явлений .

Именно физические свойства врсмсни подтверждают

матсриальность времени. Врсмя может быть прошлым, наСТОЯЩИ~1 и

будущим, время имеет свойство плотности, И время обладает

свойствами. в результагс которых образовалось вся органическая

материя ВСС.1СННОЙ. да и сама Всслснная. Я думаю, ЧТО привез

достаточно аргументов в ПО.1Ь1У материальности времени .

Вторая пара концепций отражает «разные точки зрения на процесс

стансвлсния», то есть на отношения врсмсни и бытия . «Согласно

динамической концспции, реально существуют только события

настоящего врсмсни ; события прошлого уже реально нс существуют, а
~ с

сооытия оудущсго сшс реально не существуют».

Динамическая концепция кажется нам ВПО.1НС очевидной, НО

исходя и] основных представлений кинематики тсории

ОТНОСИТС.1ЬНОСТИ :. прсдпочгигельнее оказывается вторая концспция

этой пары .

Вторая концспция - статическая - имест сущсствснно более

экзотичсский характер . Согласно ЭТОЙ модели. «события прошлого,

настоящего и будущего сушсствуют реально и в известном смысле

одноврсмснно. Статическая концепция оказывается тесно связанной с

теорией ОТНОСИТС.1ЬНОСТИ, дсйствующсй в так называемом Мире

Минковского, Нсмсцкий матомагик Герман Минковский предЛОЖИЛ

рассматривать пространство и врсмя как единый чстырсхмерный

континуум. Миры Минковского можно представить в виде

двухмерного графика, на котором по оси ординат откладывается время.

а по оси абсцисс - пространства. В этой систсмс координат наш

трехмерный мир имсст вид прямой. двухмерной линии, параллельной

оси абсцисс и ПО.11УЩСЙ по врсмснной ОСИ ВВСрХ К будущему.

Предлагасмос статической концспцисй пониманис порядка

событий хорошо согласуется с прсдставлснисм о чстырсхмсрном

пространстве . За наШИ\·1 миром , ПО графику Минковского, И после

нашего мира следует множество миров-пространств.

Я не стану. читатель, мучить вас математикой и приводить В этой

книгс описание матемагической и графической модели ВСС.1СННОЙ, а

для тех. кто этим вопросом заинтсрссустся (а н советую) отошлю вас,

читатсль, к книге «Теория ПО.1Я» авторов Л . Д...Ландау и Е. М. Лифшиц.

Модель Вселенной строится на понятии «интервал», который ввсл

Минковский при построении чстырсхмсрного пространства-врсмсни.

Исходя из понятия «интервал» дсластся вывод, что два И.1И БО.1СС
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событий могут произойти в одной точке т. е. в разных мирах

Минковского события прошлого: настоящего и будущего существуют

реально и одновременно.

В этот момснг врсмсни, когда вы читаете эти строки , Я сижу В

кинотсатрс и смотрю увлскатсльный художественный фильм . В этот

же момснг ВрС'1СНИ~ в дру гом мирс Минковского , Я уже посмотрел этот

фильм И ПРИШС.1 домой И пью чай. В ЭТОТ же момснг врсмсни, в другой

реальности мира Минковского , 1<0 мне пришел друг. и мы сели играть в

Ш()Х'13ты . И В этот же момснг врсмени. я. но более ранний. СЩС только

собираюсь идти в кинотсатр.

В реальностях миров Минковского будущего . я. в этот момснг

врсмени занимаюсь СОВСС\1 другими делами , радуюсь. живу• .люблю,
воспитываю внуков и. наконец. умираю и далее. еще в БО.1СС

отдаленных мирах . я существую только в памяти своих БЛИ1КИХ

родственников . Там \1СНЯ уже нст, И ужс никогда не будет. со врсмснсм

исчезнет и память обо мне. Получается слсдующая картина . В мирах

Минковского, которые достигли во ВРС\1СНИ даты моего рождения (я

уже говорил рансс, что все миры Минковского параллельны нашему

миру. который и сам являстся одним И'3 них. И движутся вверх к

будущему по оси врс.МСНИ) . Я ВСЧ[{О рождаюсь. И в мирах

Минковского, которые достигли даты моей смсрти. Я вечно у мираю, то

есть во врсмени. со времени моего РОЖдения и до смерти я живу вечно

и. разумсстся, читатель: и вы тоже .

Можно прочитать следующее замечательное изложснис этой

концепции в одно \1 и] текстов : «Данное состояние "Я, : В даННО\1

"Здесь-сейчас " нспрсрывно, вечно и неизменно . Но поскольку даннос

состояние «Я» принадлежит только данному "Здесь-сейчас" . оно

мгновенно. "Я" тождественно только "Я' . НО "Я" - "Здесь-сейчас" как

фОР'Ш - существуст ТОЛЬКО и единственно "Здесь-сейчас". Но в то жс

время "Я~~ осознаю ссбя "Я" всегда. в люБО\1 "Здесь-сейчас' .».

Итак как говорит автор книги "Вселенная разумная" М. Карпснко:

«Любое "Я" мгновенно (ссстъ только \IИГ между ПрОШ.1ЫМ и

будущим») . и в то жс врсмя - любое "Я" непрерывно и ДЛИТС.1ЬНО .

Можно сказать. что "юс "Я" - бссконсчная и нсуничтожнмая материя,

которая. непрерывно дсформируясь. смсняст множество различных

форм, мгновенно перетекающих одна в другую. Некая «конечность»

(ТО есть иллюзорно статичная форма. как мое тсло. КЮ-1СНЬ~ планета и

др.) - есть просто БО.1СС И.1И мснсс сложный комплекс смежных

состояний, фОР\1 "Здссь-ссйчас", выдержанных БС :1 РС1КИХ измснсний и

различий. Затем «Я» персходит в дру гую «конечность».
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Вот оно бессмертис - вечная мечта чсловсчсства о вечной жизни,

НО почему л,е М. Карпснко (и я тоже солидарен с ним) так негодуст по

этому поводу: «Ваша кинолента (жизнь) крутится без конца И без

измснсний ... И. кажется. что живешь по УЖС давно написаиному и нс. . ~

раз сыгранному сценарию ... » .
Даже эмоционально в этом дстсрминизмс ОЩУ шастся что-то

отвратительное, что-то зловещсс, противорсчащсс одной И]

первооснов нашего бытия - свободс ВО.1И. ДОСТОЯНИЮ: которым

обладает даже самый жалкий раб. потому что И] любой самой

бсзвыходной ситуации всегда сущсствуст выход, пусть даже навсегда,

но выход, самостоятсльно выбранный .1ИЧНОСТЬЮ, располагающей
~ ~. ~

СВОООДОИ ВО.1И - немногим. чего нельзя. казалось оы, лишиться ни при

Ю1 ких обстоятсльствах.

Вот И опять я касаюсь вопросов о судьбе, предсказаниях и

прсдчувствиях , уже не исходя из фактов аномальных явлений, а

анализируя модель Вселенной Минковского .

Конечно же. наше негодование, неудовлегворснность. ПРСЖ'де

всего. связана с судьбой. Что бы мы ни ДС.1а.1И. что бы ни. .' .

предпринимали, судьбу не обманешь. финал всегда . несмотря на

множсство варнантов, предначертанных в скрижадях судьбы. один.

Рассказывает Святоний: «Римский импсрагор Доминнан спросил

аСТРО.10га Асклстариона, какая участь ожидает его самого. Тот ответил,

что вскорс сго ра10РВУТ собаки . Император рассмеялся и приказал тот

час казнить Асклстариона. Довольный. ЧТО сму удалось изменить

прсдназначсннос судьбой. в тот же вечср за трапезой поведал лрузьям

о свосм торжсствс. Всс ПРИНЯ.1ИСЬ наперебой восхищаться

императором, его находчивостью и смолостью. ТО.1ЬКО мимический

актер Латтин . возлежавший с остальными, не разделял общсго

восторга. Эго 1а\[СТИ.1 Доминнан.

- Когда я ше.1 сюда - я ПРОХОДИ.1 мимо площади, где сжигают

\[СрТВЫХ. Как раз псрсдо мной туда принссли астролога . Его ПО:ЮЖИ.1И

на костер. но сильный встср погасил П.1а\01 и тогда я увидел, как стая

бродячих собак рвала полусожжсный труп».

Пушкин А. С.. зная о предсказанной ему гиОС.1И «от рук белого

человека». глубоко размышлял об этом и под ЭТИ 1\'1 впечатлением

написал стихотворение «Песнь о вещем Олсгс». В котором идет речь о

реальном историческом собыгии , упоминаемом в одной из РУССКИХ

летописей.

Встретив предсказателя. князь Олег СПРОСИ.1 сго:

«Скажи мне. кудесник, любимец богов.

Что сбудется в жизни со мною?»
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На что кудесник отвечает:

«И холод и сеча ему ничего ...
Но примошь ты смерть ОТ коня своего.

И отроки тотчас с конем отошли,

А КНЯ1Ю дру ГОГО коня подвели ... »
Прошло четыре года, и князь вспомнил о своем коне:

А где мой товарищ? - про:молвил Олсг. 
Скажите, где КОНЬ мой ретивый?»

«И внемлет ответу: на холме крутом

Давно уж почил непробудным он сном»

КНЯ1Ь посетил прах своего коня.

«Так ВОТ где таилась погибель моя!

Мне смертию кость угрожала !
И:~ мертвой главы гробовая змся.

Шипя. между тем ВЫПОЛ3Н.1Н:

Как черная лента, вкруг ног обвилась.

И вскрикнул внезапно ужалснный князь».

Существует довольно много фактов и наблюдений,

свидетельствующих о исотвратимости событий, лежащих в будущем. о

тщетности любых попыток прсдотвратить или избежать их.

В своем интервью А. А . Горбовскому ~ автору многих научно

популярных книг, известная прорицатсльница Инга П. говорит: «Я

думаю. то, что прсдиазначсно , особенно если ЭТО было уже воспринято

111 будущего , свершится. что бы человек нв дслал. как бы ни пытался

избсжать этого. Могут быть варианты, но основной рисунок

сохранится . Это не «несколько будущих». а скорее. «несколько

может». множество вариантов, но на одну тому. Чсловск волен

выбрать лишь тот или иной вариант в рамках одной реальности. Такой

выбор может быть сделан И случайно , когда чсловск сам не

подозрсваст, что от его малозначигельного. как кажется ему: поступка,

или слова может зависеть что-то в его судьбе».

Показатсльно в этом смысле отношение к приметам А. С .

Пушкина. Как вспоминал его современник В . И. Даль: «Пушкин

говаривал о приметах. которые никогда его не обманывали. Угадывал

глубоким чувством какую-то таинсгвснную, непостижимую Д.1Я ума

связь между разнородными примотами и явлениями, В коих нст, по

видимому, ничего общего , уважал тысячелетнее предание народа.

доискивался в нем до смысла, будучи убсждсн, что смысл в нем есть и

быть должен, ссли не всегда его легко разгадать».

Вера в приметы и знание их, по мнению писателя А . А.

Горбовского, сослужили Пушкину в ситуации. которая могла бы
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обернуться гиБС.1ЬНОЙ для поэта. Известие О кончине императора

Александра ДОШЛО ДО ссла Михайловскос . где находился в то врсмя

Пушкин в ссылкс без права выезда до 10 декабря. Решив, что В таких

обстоятсльствах власти едва ли обратят внимание на нарушение И\1

запрета. Пушкин решил отправиться в Петербург повидаться. наконец,

со старыми друзьями.

ПОСКО.1ЬКУ останавливаться в гостини:це ему , ссыльному, было

опасно, то Пушкин думал остановиться у приягеля своего Рылеева.

ПрИК<1'3ав готовить КОЛЯСК'у и сказав слуге. чтобы собирался с НИ\1

в столицу: Пушкин отправился проетиться С соседями. На пути к НИ\1

заяц перебегает ему дорогу. что считается ДУРНЫ\1 знаком, По пути

обратно сщс один заяц пересекает путь прямо перед конями. Когда

встревожснный поэт входит в ДО 1\1 , ему сообщают, что слуга. КОТОРО\[У

сказано было готовиться к отъезду, внезапно заболел белой горячкой.

Пришлось приказать ехать другому слу ге . Наконец повозка заложена.

трогается от подъезда и прямо в воротах встречается со священником,

который напраВЛЯ.1СЯ простигься с барином. По русским поверьям

неожиданная встреча со священником также предвещала несчастие.

Пушкин, который всегда прислушивался к тайным знакам судьбы,

прнказывасг повернуть коляску Н никуда не едет.

«А вот каковы были бы последствия моей поездки, - говорил

Пушкин. Я рассчитывал приохать в Пстсрбург поздно вечером. чтобы

нс огласился слишком скоро :\ЮЙ приезд. и, слсдоватсльно, попал бы к

Рылсеву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с

ВОСТОрГШ.1. вероятно. я попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не

сидел бы теперь с вами, мои 1\ШЛЫС».

НС отмени Пхшкин в последнюю минуту своей посздки. смм бы."" . . . ... .

судя по всему. не миновать общей участи. быть повешенным как

Рылсев или быть сосланным на каторжные работы в рудники . Здесь

можно сделать некоторые интсрссные выводы. На первый взгляд

напрашивается вывод, что если Пушкину суждено погибнуть от пули

на дуэли, то он не можст погибнуть на виселице. Судьба хранит его И

ведст именно к тому фатальному исходу , который прсдназначсн ему

судьбой - погибнуть ОТ ПУ.:IИ В 37 лет на ДJ~Э.:IИ от руки бс~окурого

чсловска . Нсужсли природа. определив. что целью ЖИ1НИ является

выживание, при всем своем бесконечном многообразии. наградив

человека дарО \ ·1 предчувствия , в даННО:\1 случас проявила такое

бсзду шис? Можно считать общепризнанным сегодня дуаЛИ1\1 между

свободой воли и судьбой. Помимо чисто философского обоснования

такого дуализма можно привести физическое обоснование. Чсловск (и

вся живая материя) не плывет по воле ВО.Ж всроятности . а самым
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нспосрсдствснным образом сам является ТВОРЦО\1 своей нсвеДО~.10Й ему

самому судьбы, в зависимости от получаемой и вырабатываемой им

Информации . Живые систе:мы - и человек в том числе - вырабатывают

И хранят информацию, обмениваются этой информацией с дру гими

системами : эту информацию можно назвать инграинформацией.

Пример такой ИНфОр}1(1ЦИИ. Ребенок, державший горящую спичку в

руках пока она не догорит. обжегшись. более ни когда нс ВО'3Ь\1СТ в

руки спичсчный коробок (пока не повзрослеет). Кроме этого живые

системы получают информацию путем перемещсния живого организма

во врсмсни: эту информацию можно определить как

экстраинформацию. Многие писатели. исследователи фсномснальных

явлений выдвигают гипотсзы существования всяких гипотетических

информационных полей вплоть до Высшего Разума, одаривающего нас

информацией и управляющего всей ВСС.1СННОЙ. Всем Мирозданием

упраБ."1ЯЮТ ТОЛЬКО законы физики И, конечно же. без всяких высших

разумов и божественных начал . Для человека, стоящего на первых

ступенях эволюционного познания в растерянности персд едва

приоткрытой дверью. ведущей в главную сокровищницу Мироздания

необходимо дальнсйшсс познавис законов Мироздания . Рслигии

нсобходнмы человеку для нравственного его развития,
совершенствования его моральных качеств, но не научного его

\1ЫШ.1СНИЯ.

Способность К спонтанному приему информации являстся

характсристикой живой системы к выживанию, а врсмя считывания

этой информации опрсдсляст одаренность. талант. гениа.1ЬНОСТЬ живой

системы, человска . Информационные ПО.1Я действитсльно существуют,

но не в виде мистических образований. Информационные ПО.1Я

существуют на вполнс научной основе в рамках теории

относительности Эйнштейна в виде парал.1СЛЬНЫХ пространств,

несущих информацию о далеком прошлом, настоящем и будущем

Мироздания. Я говорил о псрсмещении живого организма во врсмсни ,

не связывая сущности сознания с живым организмом. Категории

сознания , мысли тссно связаны С живым оргаНИ1МОМ: есть живой

организм - есть сознание, ссть .\1ЫСЛЬ. Нет живого организма, ни о

каком сознании. мысли не может быть И речи : вне живого организма

сознание и \1ЫС.1Ь не су щсствуют. Спонтанные мгновенныс

перемещения живого организма во врсмсни и пространстве происходят

при нашем обычном состоянии сознания, и время считывания

информации из будущего в данном случае ограничено. в этом случае

мы получаем информацию в виде интуиции. предчувствия. как при

просмотре 25 кадра в телеВИ1ИОННОЙ рекламе.
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При необычных состояниях сознания врсмя считывания

информации увеличивается. и информация воспринимается В ВИДС

озарения, картины. Живой организм есть самая совершенная машина

времени. созданная самой природой, все нужные способности К

полетам в Пространстве-Времени заложены уже в самом чсловскс

Ауробиндо Тхош, тибетский мыслитель, заявляет по этому поводу

следующее: «Способность думать - это замсчатсльный дар. но

способность не думать - дар еще больший». Он обращаст внимание на

то обстоятельство, когда мысль останавливается

хотя бы на мгновение. именно в эти мгновения делаются ВСС

гсниальные открытия. (Мсндслееву приснилась «Периодическая

система элсмснтов» и т. д.) . Таким образом. парадоксальный вывод:

«Думайте не о словах, нс думайте словами». - оказывается основанным

на нсобычных состояниях сознания. на увсличснии времени

считывания информации во врсмсни и пространстве.

Ну а ЧС:\-1 же отличается в данном слхчае ученый от обыкновенного. '"' .
обывателя? Ученый глубоко думает и размышляет, аналнзируст

информацию, прежде чем к нему придет озарение, а обыкновенный

обыватель. в лучшем случае, становится гениальным прсдсказатслсм.

как болгарская прсдсказагсльница Ванта.

В нашем мирс все события И:\-1СЮТ причинно-следственную СВЯ1Ь.

при это}'! событие-причина всегда происходит раньше события

следствия. Пушкин отменил пое1ДКУ в Петербург - "событие

причина". в результате чего он не попал на висспицу - "событие

следствие". При мгновенных псрсмсщсниях во времени и

пространстве. при считывании информации из будущсго причины и

следствия меняются местами, в этом и заключается упреждающая

защита живого организма. При считывании информации И3 будущего

получается: Пушкин. чтобы не попасть на ВИСС.1ИЦУ , - причина.

отмснил поездку в Петербург - следствие. В случае с Пушкиным

приметы - зайцы. священник не играют роли. В сго решснии отменить

поездку ~ роль играет информация. Об опасности такой поездки,

поступившая И3 будущего в виде интуиции. предчувствия,

оформившаяся в сознании Пупшина в виде примет. в роли которых

могут выступать не обязательно зайцы и священник, может быть и

женщина с пустым ведром, может бьпь и немотивированнос жсланис,

Нсмотивированнос желание - одна IП самых распространенных

примет, упраВ.1ЯЮЩИХ Ш1ШИ}Ш поступками.

В данном случае мы познакомились С упреждающей зашитой

живого организма. но, а как же быть с судьбой? Судьба и
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упреждающая защита - два противоречия. связанные друг с другом И

имеют одну общую черту - связь СО врсмснсм, с глубиной

персмсщсния живого организма во времени . ЕС.1И врсмя между

событием-причиной 1-1 событисм-следствисм мсньшс чсм глубина

персмсщсния , ОПрСДС.1ЯЮЩНЯ информацию И1 будущего. доминировать

будет упреждающая зашита, в противном случас - судьба, так КеШ:

информация из будущего в этом случае запаздываст относительно

события-причины.

Пушкин всегда помнил о пророчестве гадалки. Мрачные шутки,

нсоднократно слставшис с сго уст, подтверждают этот факт. Готовясь к

ДУЭ.1И С графом Толстым, Пушкин несколько раз повторил : «Этот мсня

не убьет. а убьет белокурый , так КО.1Д): нья пророчила!» Не:ШДО.1ГО до

гибели в разговоре с Александрой Осиповной Смирновой, Пушкин

высказал ей желанье покинуть прсдслы России. Желанье. как он
~

заявил. гораздо оолес четкос. НСЖС.1И в молодые годы. но это желанье

так и не вылилось в нспрсодолимос жсланис, так как причина и ВСС

последующие события ПРОИ:ЮШ.1И гораздо раньше получения

информации из будушсго. Другими словами, если событие - причина и

событие - следствие по врсмсни захватывастоя областью сканирования.

в поступках человека доминаруст упрсждаюшая зашита , Если

событие-следствие не попадает в область сканирования вследствие

большого промежутка времени между событием-причиной и

событисм-слсдствисм , доминирует судьба. и при этом я ВСС же

утверждаю. что чсловск является сам творцом СВОсй судьбы. Посту пки

чсловска, СГО повсдснис складываются из анализа полученной им

информации. Если информация из будущего запаздывает относительно

причины-события, в действие вступает и влияет на поступки чсловска

интраинформация . Информация, полученная в рсзультатс обмена

МСЖД)' людьми, окружающей средой и т. д. Человек является творцом

СВОСЙ судьбы хотя бы потому : ЧТО он сам анализирует и обрабагываст

ПО.1уЧСННуЮ информацию. ТО.1ЫЮ от самого человека. от качества

обработки по.1УЧСННОЙ информации зависит сго судьба.

Инграинформация накапливается постепенно. и так жс постспснно

происходит качсствснный скачок в измснснии судьбы. Время не

проявляет ТОРОП.1ИВОСТИ. всдь впсрсди вечность: в этом и состоит

аналогия статической ~ЮДС.1И врсмсни, НО эта аналогия не

предполагает ЖС.1С:~НОГО дстсрминизма . Возможно, где-то в Мире

Минковского Пушкин. НО БО.1СС ранний. остается жив после его

роковой дуэли, И.1И ДУЭ.1Ь нс состоялась.

Пути. которыс мы нс выбрали, продолжают существовать рядом с

тем. по которому мы идсм . Живут параллсльно, создавая в
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послсдующсм новую, так называемую «коа."ПЩИЮ возможностей».

Картина многовариантного будущего. где все фатально.

предначертано, фиксировано раз и навсегда, многообразна до

бесконечности и представляет ВО.1Ю человека. Так что. читатели, ваша

судьба в ваших руках . Но?! Бойтесь предсказаний. избегайте их.

Предсказанис опасно именно тем, что оно сбывается. И хотя будущее

многовариантно , но, если один из вариантов уже назван (т. е . уже

существует в чьем-то сознании), он: приводя В движение некую чашу

весок может оказать воздсйствис на весь последующий ход событий.

Предсказанис начинает воздсйствовать на реальность повседневной

ЖИ:ШИ. Реальность эта начинаст мснятъся, как бы выстраиваясь вдоль

предложенных контуров, постепенно заполняя собой ВСЮ схему.

Именно поэтому в нацистской Германии так прссскалась всякая

практика предсказаний . С первого дня прихода Гитлсра к власти был

введен запрег всех видов предсказаний. так как во своих предсказаниях

прорицатели иногда рисовали картины весьма далекие от тсх, к

которым стремились вожди Третьего Рейха. Воздсйствнс предсказания

относительно будущего действительно существуст. так как само

сознание начинает его осуществление.

Прорицатель, делая прсдсказания, НС обманываст вас.

Дсйствитсльно прсдсказанный вариант существует, но выбра.1И его не
г: ~ в ~ ~

вы, а выоор должен оьпъ за вами. ы вершитель своеи судьоы.

Что же представляет собой живой организм в четырехмерном мире?

Живой оргаНИ1М-ЭТО су щность с бссконечными многообразиями,

связанными между собой причинно-слсдственными связями, вечно

живущими в своих интервалах времени. Следует заметить. что

размсрность скорости времсии имсст довольно странный вид. Это

может означать нспримснимость самого понятия скорости, как

отношение единицы Д.1ИНЫ к сдиницс времени. Если временную

координату пространства-времени представить в виде произведения

скорости света на время в соответствии с «интервалом Минковского»,

то недораэумснис, связаннос с размсрностью, исчезает. т. е. все

координаты имеют одну размсрносгь длины. Координаты

пространства изменяются со скоростью движения тела , а врсмснная

координата изменяется со скоростью света и опрсдсляст расстояние.

отделяющее причину от следствия . При упрсждающсй зашигс живого

организма событие-следствие должно по времени оперсжать событие

причину . ОНИ ДОЛЖНЫ поменяться местами. и это возможно , если

расстояние между событиями в пространстве окажется больше. чем

ра'3де.1ЯЮЩИЙ: их промежуток врсмсни. умноженный на скорость света.

Это возможно только при движении со скоростью, прсвышающей
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скорость света, что противоречит специальной теории

относительности . Мы привыкли рассматривать движение в

пространствс, а не в пространствс-врсмсни, а поскольку время не

распространяется, а измснястся . масса не участвует в этом

взаимодсйствии, то и взаимодсйствия с процсссами и материальными

телами происходят мгновенно. В рсзультатс этого взаимодействия

происходят мгновенные измснсния координат пространства и врсмени.

а раз ничего не движется, то нет и противоречия с теорией

относительности . При псрсмсщснии живого организма во времени

речь идет не о движении в пространстве, а об изменении координат

пространства-врсмсни. К тому же теория относительности утрачивает

свою силу при описании процессов, относящихся к процесс)'

образования :ШМКНУТЫХ систем .

Что же это такое?

Раз говорят, Ч}/Ю "времени J' нас на асе не хватает ", - значит, 111а1О111,
чего не хватает! Вадим Чернобров.

Что мы понимаем под словом «Время»? Что же это такое? Ра1

говорят. что «времени у нас на всё не хватает». - значит. знают, чего не

И- ~
хватает. 00 нет в природе ничего оолее знакомого каждому из нас.

чем Время. Отчасти .1ЮДИ энают. чего не хватает и в то же врсмя не

знают, так как у большинства людей представление о времени

бытовое. Мы достигли огромных успехов в измерении времсии.

Сейчас мы наУЧИ.1ИСЬ измсрятъвремя с точностьюлучшей 0.0000001 %
с ПОМОЩЬЮ атомных часов, работающих на колебаниях атомов

водорода, но природу времени человек пока ещё не раскрыл. время

умеет хранить свои тайны. Наши представления о времени постоянно

изменяются. особенно в настоящее время в СВЯ'3и с достижениями

науки,

Теория относительности о времени :



64

1) нст ни абсолютного времени. ни абсолютного пространства.

Согласно СТО мы живём в псевдоеВК.1ИДОВО.\1 Пространстве-Времени,

которое называется Пространством-Врсмснсм МИНКОВСКОГО . Теория

относительности показала ограниченность взгляда классической

мсханики на Пространство и Время как на абсолютные. не связанные

ДрУГ с другом и с ДВИЖСНИС\1 матсриальных тсл, показала, что

абсолютного Пространства и Врсмсни в смысле бсзотносительности к

движению материальных тсл нс существуст. Тсм самым она

подтвердила и конкрстизировала положение диалектического

материализма о Пространстве и Врсмсни как о формах су ЩССТВОВ(1НИЯ

движущейся материи. О СВН1И их ОПрСДС.1СННЫХ свойств. В общей

теории ОТНОСИТС.1ЪНОСТИ пространство и время. динамическис

величины: когда движется тело или действуст сила, это измсняст

кривизну пространства и врсмсни, а структура пространства-врсмсни в

свою очсрсдь влияет на то, как движутся тсла и действуют силы .

Пространство и время не только влияют на всс, что происходит ВО

ВСС.1СННОЙ. НО И сами изменяются под влиянием всего в ней

происходящего. Как бсз представлений о пространствс и времени

НС.1Ь'3Я говорить О событиях во Вселснной. так в общсй теории

относительности стало бессмысленным говорить о пространствс и

времени как об аБСО.1ЮТНЫХ величинах:

2) обладасг направленным ходом. СВЯ1аННЫ\1 с расширением или

сжатием Вселенной, направленность врсмсни обратима:

3) обладаст длитсльностъю, исповгорясмостью, единством

прерывности и нспрерывности.

4) имсст объективный характер, неотделимо от материи, связано с

движением материи и дру г с другом, обладает КО:Iи:чеСТВО\1 и

качеством. бесконсчностью.

5) обладает скоростью. связывающею. событие-причину и событие-

следствие. которая равна скорости свста.

Врсмя по Козыреву:

1) взаимодействуя с вещеСТВО~'1 звезд, является ИСТОЧНИКО\1 их энергий ,

обладает моментом вращения и может совершать работу. При

вращении тсла обра'3УЮТСЯ парныс силы, которые располагаются на
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кардиоиды . По мнению Козырева ЭТИ еИ.1Ы нсизвсстны науке;

2) обладает направленным ходом. скоростью И плотностью.

Направленность врсмсни опрсделяется отличием причин от следствий.

Скорость тсчсния времени опрсделясгся скоростью перехода причины

в слсдствис, а плотность отношением отрезков врсмени.

пропорциональна массе и убывает обратно пропорционально от

расстояния;

3) поглощается и излучается матерИ3.1ЬНЬШИ телами:

4) экраиирустся заслонястся (стеклом, металлом) или отражается

(зсркалом) ;

5) не прсломлястся ;

6) не распространяется как свст, появляется СР,13у ВО ВССЙ Вселенной:

7) не является матсриальным носигслсм . Обладаст свойством персдачи

информации с нсограничснной скоростью .

Врсмя по Гаврилову :

Вплоть до настоящего времени нет чёткого понимания между

свойствами материальных тел и временного поля . В этом и кроются

'Затруднения осмысления врсмсни , лать четкос опрсдслснис, что же это

такое .

Я прекрасно знаю , что такое ВРС\НС пока не думаю об этом . Но

стоит задуматься - И вот я уже не 'знаю, что такое время (Авгу стин

Блаженный) .

Быть может, следует признать тот факт. что время - это одно и'~

понятий , которое определить невозможно , и просто сказать, что это

нсчто нсизвсстнос нам, Однако, я в этом случае придерживаюсь

мнения Иена Стюарт : «Когда много размышляешь о невероятных

событиях, они, в концс концов, становятся ПОНЯТНЫ1\ПШ.

временное ПО:Iе:
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Врсмсннос поле - это осооыи вид материи, определяющий

тсрмодинамичсское состояние материальных тел, направленность и

ДЛИТС.1ЬНОСТЬ происходящих В них процсссов.

1) нет ни аБСО.1ЮТНОГО врсмснного поля, ни аБСО.1ЮТНОГО

пространства . Согласно СТО мы живём В псевдоевклидовом

Пространство-Врсмснном полс~ когорос называется Пространством

Врсменсм Минковокого. Теория отиосительносги показала

ограниченность взгляда классической механики на Пространство и

Временное ПО.1С как на аБСО.1ЮТНЫС. нс связанные друг с другом И С

движенисм материальных тсл, показала , чго абсолютного

Пространства и Врсмснного поля в смысле безотносительности к

движснию материальных тсл нс существуст. Тсм самым она

подтвердила и конкретизировала положснис диалсктичсского

материализма О Пространстве и Врсмснном ПО.1С как о формах

существования движущсйся материи. о СВЯ'3и их опрсдслснных

свойств. В общей теории ОТНОСИТС.1ЬНОСТИ пространство И врсмснное

поле. динамические величины : когда движется тсло или дсйствует.'
сила, это изменяет КРИВИ1НУ пространства 1-1 напряжённость

врсмснного поля, а структура цросгранство-врсмснного поля в СВОЮ

очсрсдь влияет на термодинамическое состояние материи , на то, как

движутся тела и действуют силы, Пространство и врсмсннос полс нс

только влияют на все, что происходит ВО ВСС.1СННОЙ, НО И сами

изменяются под влиянием всего в нсй происходящего . Как без

представлений о пространстве и временном ПО.1С нельзя говорить о

событиях во Вселенной, так в общей теории ОТНОСИТС .1ЬНОСТИ стало

бессмысленным ГОВОРИТЬ о пространствс и напряжённости врсмснного

поля как 06 абсолютных величинах:

2) обладает напряжённостъю :

Напряжснносгь врсмснного поля замкнутой системы можно

оцснить с помощью тсрмодинамичсского состояния - отношения

потенциальной И ки нстичсской энергии или. как следствие влияния на

длительность процсссов матсриальных тез, с помощью п.10ТНОСти

бытового врсмсни ;

З) Энергия В~~1И:\ЮДСЙСТВУСТ С врсмснным полем, изменяя его

иапряжённость и плотность врсмсни . Это взаимолсйствис мгновснно и

обладает свойством мгновенного измснсния координат матсриальных

тсл в пространство-врсмснном поле. МГНОВСННОСТЬ взаимодействия
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Наука до сих пор не может объяснить, почему гравитационныс

возмущения, на Солнце распространяются намного быстрее световых .

Солнечный луч движется к ЮН1 8 минут, но стоит Солнцу чуть

И'З\1СНИТЬ своё положснис, как Земля чувствует изменевис

гравитационного поля почти мгновенно . Объяснение состоит в том,

что в данном случае не требуется затраты энергии на изменение

врсмснного поля в противовес, когда при измснснии гравитационного

поля трсбустся измснить положение Солнца или Земли, потратив при

ЭТО\1 опрсдслённос количество энергии . Взаимодействия без затраты

энергии происходят мгновенно . Слсдоватсльно. взаимодействие

энергии и врсмснного ПОЛЯ происходит мгновенно . В свою очередь

взаимодейсгвис временного и гравитационного поля консчно , но

намного меньше 8 минут, времени за которое солнечный .1УЧ движется

к нам. Именно по этому Земля чувствует измснснис гравитационного

поля Солнца почти мгновенно . Научные объяснения с позиций теории

относительности не выдерживают никакой критики. Солнце не сможет

так искривить пространство. что бы совмсстить два события в одной

точке. расстояние между событиями сократится. но нсзначигсльно.

З) Пространство-временное поле взаимодсйствуст с гравитационным

ПО.1СМ. ЭТО взаимодсйствис конечно. Врсмсннос поле, воздействуя на

плотность врсмсни, восстанавливает наприжённость гравитационного

поля. Заставляет его произвести работу ~ компенсируя потери энергии и

массы 'ЗВС'3дЫ~ плансты и восстанавливает их равновесие . Причём,

энсргия компенсации будет равна энергии потерь на излучение ;

4) Гравитационное поле в свою очередь взаимодейсгвуст с врсмснным

полсм, изменяя его напряжённость и плотность врсмсни. Это

взаимодсйствие конечно. так как. что бы изменить напряжённость

временного поля требуется произвести работу.

ИСТОЧНИКО\1 энергии во ВСС.1СННОЙ ЯВ.1ЯЮТСЯ СИ.1Ы гравитации.

Именно ОНИ раскаляют звёзды . ПОД их воздсйствисм на звездах

происходят термоядерные реакции. они управляют движением всех

звёзд и галактик. а вот закон сохранения энергии обеспечиваетен

пространство-временным ПО.1С\1. Пространство-временное поле

обеспечивает круговорот этой энергии во Всслснной , обеспечивает
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хотя и являются дальнодсйствующими силами, изменяют

напряжённостъ И кривизну пространство-врсменного поля на

сравнитсльно близких, по космичсски \! мерам, расстояниях от

массивных космических тсл. Например, Световой луч отклоняется

Солнцем, СС.1И ОН ПРОХОДИТ вб.1И'3И от Солнца. На больших

расстояниях. гдс ВЛИЯНИС тяготсния НИЧТОЖНО ~Ш.~О. световой луч

распространястся прямолинейно. пространство-временное ПО.1С

однородно. Слсдоватсльно, напряжённость пространство-временного

поля вдали от массивных космических те."! зависит только от

тсрмодинамичсского состояния материи замкнутой системы

(Вселенной).Объём замкистой системы зависит от количества полной

энергии в систсмс (Всс.1СННОЙ). Взаимодсйсгвис электромагнитного

поля и временногоа на.10ГИЧНО гравитационному.

5) Обладает свойством нссиммстричности, Взаимодействия по 3) и 4)
нссиммстричныс. В рсзультатс ЧСГО обсспечиваегся направленность

ВССХ проЦСССОВ матсриальных тел , в том числе и направленность

процссса . при помощи которого мы измеряем бытовое время (стрела

времени), всчное движснис энергии И вечность ВСС.1СННОЙ.

Направ.1СННОСТЬ этих ПрОЦСССОВ нсобратима. НапраВ.1СННОСТЬ врсмсни

опреДС.1НСТ послсдоватсльностъ ПРОИСХОДЯЩИХ событий: а П.lОТНОСТЬ

опреДС.1НСТ дЛИТС.1ЬНОСТЬ процсссов матсриальных тол, отрезков

времони. разделяющих одно событис ОТ другого: ПрИЧИНУ от

следствия;

6) Пространство-врсмсннос ПО.1С взаимодействует с элсктромагнитным

полем. ЭТО взаимодсйствис КОНСЧНО. Временное ПО.1С, воздействуя на

плотность врсмсни, восстанавливает напряжённость

элсктромагнитного ПО.1Я:

8) Временное ПО:Iе. взаимодействуя с материальными телами,

измсняет химические и физические свойства материи .

Бытовое время :

"ХОТЯ о врсмсни И было высказано много истинного и остроумного,

тсм НС мснсс реального ОПРСДС.1СНИЯ его никогда нс было дано".

(философ Иммануил КАНТ). Неплохо было бы найти подходящее

опрсдслснис понятия «время». В толковом словаре Всбстера время
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опреДС.1ЯСТСЯ как псриод, а сам период как время. Однако пользы от

ЭТОГО опрсдслсния мало . В определении «время - ЭТО то: ЧТО НС

меняется, когда больше ни чего не измснястся» нс БО.1ЬШС смысла.

Есть и болсс современные ОПРСДС.1СЕШЯ понятия врсмсни :

Пространство - форма сосуществования материи и процессов:

Время - форма последовательной смены событий и СОСТОЯНИЯ

материи.

"Время - форма послсдоватсльной смены ЯВ.1СНИЙ и СОСТОЯНИЙ

материи" (ОПРСДС.1СНИС В1ЯТО И3 послсднсго издания Большой

Советской Энциклопедии).

Недостаток : Погодное опрсделение

зависит ОТ врсмсни года . . Кстати:

Времсни и закрепилось как базовое.

времени. Погода, например,

именно это предсгавленис о

"Время - форма последоватсльной смены явлений и состояния

материи, ОНО равномерно нсобратимо развивается только от прошлого

к будущсму" . (Философский словарь) .

Недостатки тс же, положительная сторона - обращено внимание на

равномерность и нсобратимость напраВ.1СННОСТИ времени. но это

частные свойства времсии .

"Время одна И'3 основных форм существования материи . выражающая

последовательность существования сменяющих др)' г дру га событий" ...

в этом определении отсутствует связь с состоянием материи.

Пространство-время - четырехмерное пространство , точки которого

отвечают событиям. Стивсн Хокинг

Пространство-врсмя - это форма существования состояния матсрии,

выражающая скорость персхода события-причины в событие

следствие. налраВ.1СННОСТЬ, послсдовагсльность и д..1ИТС.1ЬНОСТЬ между

событиями .
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Пора подвести итоги. Что же это такос бытовое время?

Бытовос время - ЭТО свойство материальных тел.

Длитсльность процссса ~атериа~ьного тсза принятого за единицу

отсчёга называется бытовым врсмснсм . Кстати сказать. МУСу.1Ь1\ШНС

живут ПО лунному врсмсни.

Во всех теориях. в ТО \-1 ЧИС.1С И В теории относитслыюсти,

ДЛИТС.1ЬНОСТЬ вссх процсссов оцснивастся бытовым врсмснсм, так как

оно измеряется часами , периодические процсссы которых относятся к

свойствам материальных тел . СлсдоваТС.1ЬНО , бытовос врсмя обладает

вссми свойствами матсриальных тсл.

Бытовос время обладает:

1) ПЛотностью . Плотность бытового врсмсни это

отношение ДЛИТС.1ЬНОСТИ ОТРС1ка врсмсни к длительности

его в других системах отсчета.

2) Бьповое время обладает свойством направленности от

прошедшего к будущему. как И все процсссы,

происходяшис во Вселенной.

З) Скоростью. Она ОПРСДС.1ЯСТСЯ скоростью процссса, период

которого мы выбрали 'Ш единицу длительности, один

оборот Земли 13 сутки или 366,25 оборотов за год.

Следовательно, относигельно длительности одного

оборота ЗеАIЛИ вокруг оси АIЫ опредс~ясм Д~ИТСЛЬНОСТИ

всех других процсссов ,

4) Длите.1ЬНОСТЬЮ. ДлИТС.1ЬНОСТЬ одного оборота Земли

вокру г своей ОСИ опрсдсляют сутки. Длигельность

врсмсни, отделяющая событие причину от события

следствия опрсдслястся скоростью. С которой мы

получаем информацию. Зрительную информацию мы

получаем со скоростью света. звуковую информацию мы

получаем со скоростью звука. Слсдовагельно , промежуток

врсмсни, отделяющий причину от следствия. :ШВИСит от

способа ПО.1УЧСНИЯ информации .

ЭВОЛЮЦИЯ и тсчснис Врсмсни прочно СВЯ1аны между собой. Вряд ли

можно указать, что И1 них является причиной, а что - слсдствием. Итак
на10ВС"1 вещи своими именами - ЖИ1НЬ во Вселенной (в известной нам

формс) возможна только при сущсствующсй сейчас плотности нашего

Врсмсни; ссли это значснис измснигся, ТО изменится И форма жизни и
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совсем не обязатсльно. что она будет разумной . И искому будет

рассуждать о фИЛОСОфСКО1\1 и фИ1ичеСКО\1 значении Врсмсни? . .

Гипноз, телепатия.

Сутгезия имеет право 1/() существование. Г'П'Гаврилов

Одной И1 разновидностсй нсобычного состояния сознания,

несомненно. можно считать гипноз, который, правда. не бсз

опрсдслснной внутрсннсй борьбы и сравнитсльнонедавно был принят

в лоно науки. Тсорстичсскос обоснованис гипноза в соврсмснной

психологии базирустся на работах И . П. Павлова. Считается, что

длитсльнос. монотонное воздсйствисраздражигелейна органы чувств.

в сочетании со СЛОВССНЫ\1 воздсйствисм - знаменитая вторая

сигнальная! - обеспечивают в корс головного мозга так называсмос

дробное торможение. при КОТОРО\1 остаются активными сторожевые

участки коры, обеспечивающис связь гипнотизера С перципиентом .

В этом объяснении содсржигся, однако , некоторое довольно

пикантнос обстоятсльсгво , суть которого заключается в том, ЧТО весь

массив зафиксированных актов гипноза предложенная теория ДС.1ИТ на

две группы : в одной из них имеет место сенсорного воздсйствия на

объект гипноза - эти факты признаны научными; другая же группа

фактов. где гипнотизер И объект ГИПНО1а не имеют сенсорной связи,

где речь идет о мысленной передаче информации - объявлястся

нссущсствующсй и не рассматривается.

Однако в тсчснис времени. когда против фактов противопоставить

было нечего, когда факты стали сильнес Павловской теории гипноза,

факты эти БЫ.1И все-таки признаны психологией и названы СУТГС'3исй 
внушением и совсршенно незамегным образом остаВ.1СНЫ без

теоретического обоснования.

Влияние монотонных раздражителей на процесс гипноза

неоспоримо. Это один И1 методов вхождения в необычное состояние

сознания. Длительная конценграции сознания на каких-либо предмстах

также способствует переходу в необычное состояние сознания . Я это

дслаю мгновенной фиксацией В]Г.1ЯД" - глаза в глаза, что порой объект

гипноза чаще всего не замсчаст, что его сознание уже находится под

контролем. Та часть гипноза , вызываемая сутгезией, представляет

наибольший интерес, ПОСКО.1ЬК,У связана с передачей мысли на

расстоянии. Я пробовал исследовать этот феномен, вводя объект

ГИПНО'3а в необычное состояние сознания, и ВХОдИл В него сам. Объекту'
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внушения завязывали глаза, чтобы ИСК.1ЮЧИТЬ возможность получения

информации зрительным путём . Затсм я движснисм рук на расстоянии

от него стал наклонять его в разные СТОроНЫ и , хотя зрительный канал

получения информации был надёжно исключён, этот опыт Я посчитал

нсудовлстворитсльным . Дело в TO'I. что если я и объект внушения

находимся в неоБЫЧНО:\1СОСТОяниисознания, воздух вокруг нас (голько

не для стороннего наблюдателя) становится более плотным,

приобрстает упругость резинового шарика и тогда резким движением

руки можно даже сбить с НОг объект внушения. Чтобы исключить 'Эту

помеху~ я передал управленис объектом внушения стороннему

чсловску, а сам TO.:IbKO мыслснно управлял объектом в соответствии С

движсниями рук стороннего человека. Для более надежного

исключения сенсорного влияния на объект внушения. объект

внушения ПО~.1еща.1СЯ в другое помсщснис с возможностъю

наблюдения 'Ш объектом. И в этом случае экспсримснт показал

стопроцентную управляемость объекта мыслью. В рсзультагс

многократных экспсримснтов и в разное время не БЫ:IО зафиксировано

ни одного сбоя управления мыслью объектом внушения .

Понятие МЫСЛЬ должно пониматъся, как построение сознания об

абстрактных образах, существуюши..х ТОЛЬКО в самих нервных клетках .

ещё не приведшие к командам для живого организма. Наука запрещает

"чгснис мысли". Дело в том , что хотя на сегодняшний день остаётся

неизвестным . как именно мысли, образы детально отображаются в

мозге комбинациями состояний отдельных нейронов и их синапсов ,

достоверно , что в ЭТО:\1 существует противоречивое единство двух

начал. Одно из НИХ в том , что комбинации состояний нейронов и их

синапсов, отвечающей данной мысли или образу , сугубо конкретны.

Другое неопровержимо утверждает, что не только у ра'3НЫХ людей, но

даже у одного индивидуума нет однозначной, предварительно

предопределенной лока.1И~ШЦИИ нейронов, тождественной при

отображении одного и того же . Следовательно , мысль

конкретизируется уже в процессе конкуренции 'За входы, :.Ш право Д.1Я

данной информации поступить в обработку и запоминанис, при ЭТО1\:1

противоречие единства двух начал исчсзаст. Математика также ставит

запреты на "чтение мыслей" . НС.1Ь1Я восстановить лока.1И~ШЦИЮ

активности нейронов и их синапсов на поверхности. охватывающей

объём . Эта задача имеет решение только в некоторых специфических

случаях когда: во-первых. нейроны и их синапсы различаются по типу

их активности на одинаковос воздсйствис; во-вторых, по типу

медиаторов, которых свышс тридцати. по различию их специализации.

Биохимический адрес (по типу медиаторов) и индивидуальная
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активность нейронов и их синапсов может быть адресом

индивидуальной "ячейки памяти" . Эти условия дают возможность

воздсйствия на сознание. минуя органы чувств. Врсмя - это

субстанция, которая с первых шагов ЭВО.1ЮЦИИ участвует в процессах

живого. Задумаемся над тсм, как часто в общснии С близкими

друзьями, между женой и мужем. собственными детьми ВЫ почему-то

одноврсмснно начинаете думать об одном И ТО \1 же. Попытайгесь

объяснить это. Мысль - ЭТО состояние нейронов и их синапсов, которое

зависит от активности медиаторов. Аю'ИВНОСТЬ мсдиагоров

воздействуст на энергетичсскос состоянис сознания , когорос в свою

очсрсдь модулирует плотность врсмсни - ЭТО вес вмсстс составляет

персдатчик. ОбраТНЫ~1 процесс - демодуляция плотности врсмсни,

Л.1ОТНОСТЬ времсии воздействует на химическую активность

медиаторов. которые в свою очередь опреДС.1ЯЮТ состояние нсйронов и

их синапсов. Т.С. мысль. Настройка присмника осущсствлястся

установкой длитспьносги конечного СОСТОЯНИЯ и частотой

псрсмсщсния и В большинстве случаев происходит помимо нашего

сознания. При таком общении исчезает Я1ЫКОВЫЙ барьер. возникаст

возможность общсния даже с животными. В противовес человеку у

ЖИВОТ-НЫХ общение с помощью "чтения мыслей". болсс развито. Мы
~ у ,-

часто удивлясмся разумности наших меньших оратьев. меня оыла

собачка. ЖУ.1Я, которая свободно читала мои мысли. Если Я собирался

взять ее с собой «в мыслях", она выражала бурный восторг и наоборот.

всла себя сдержанно.

Удивляет, насколько точно мысль может упраВ.1ЯТЬ координатами

псремещения в пространствс-врсмсни, В 19БО году журнал "Fate"
рассказал о том, как шсстнадпатилстняя Сонст Теггарт была

тслепортирована черсз закрытую дверь. Сонет первая выскочила 113
машины и пробежала по лсстницс к псрсднсй дверь ИХ лстнсй дачи .

Миссис Теггарт как раз вылезала из машины со своими сумками ,

полными покупок, когда она услышала отда.1СННЫЙ возглас дочери .

Миссис Теггарт с УДИ8.1СНИС:\1 увидела, что Сонет ужс находится на

веранде. :все еще держа в руках свои книги И поку пки. К.1ЮЧИ ОТ дощ]

БЫ.1И В руках У миссис Теггарг , а дверь БЫ.1а заперта. Ей пришлось

ВОСПО.1Ь]ОШПЬСН ключами. чтобы открыть дверь . Теггарт пишст : «Я

долго расспрашивала дочь о том, что произошло , и она рассказала что

она добежала ДО первой лестничной площадки - 11 вцру Г оказалась

внутри дома . ПО ее словам. послсднсс, что она помнит о лестнице 
это площадка. У моей дочери нс было причин обманывать меня И.1И

подшутить надо мной, да и ключей у нсе не было . Мы обе не поняли.
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что произошло. Она не касалась двери и не выпускала поклажи И1 ру К.

Она вдруг обнаружила, что СТОИТ на веранде».

Имеются многочисленные факты, когда по фотографиям были

ОПРСДС.1СНЫ места гибсли людей. Изображение фотографии опрсдсляст

пара]\'1СТРЫ сканирования сознания во времени и координаты

перемещения .

КО мнс пришел товарищ. После непродолжительного общения он

CTa.l собираться идти домой , Я, в свою очередь , попытался удержать

его, но бе:~РС1У льтатно . Я нсзамегно скользнул по нему взглядом и

мысленно сказал: «Как только ты спустишься вниз (с пятого этажа ,

лифта нст) и откросшь входную дверь. выйти наружу ты не сможешь и

вернешься обратно ». ЧеРС1 искоторос врсмя зазвенел звонок , я открыл

дверь и впустил товарища, спросив его о цели возвращения. Нс

получив вразумительного ответа , я вновь проводил его , повторив

внушение . После пятого возвращсния он, наконец , понял , в чем дело и

попросил снять с нсго внушение. Я провел ладонью перед его лицом.

таким образом , я снимаю внушение и возвращаю сознание в сго

нормильную форму функционирования .

Таким образом . чсловску можно внушить буквально все , глухому 
музыку, слепому - зрительный образ. Такой человек, не обладая

собственным зрением и СЛУХОМ (а это органы основных источников

информации) , может видеть и слышать чсрсз СВН'5ь со врсмснем.

А вот СЩС случай, Мы с товарищем играли в шахматы. В дру гой

комнате спа.l в это время брат моей жены. Я сказал товарищу: «Сейчас

Я сосчитаю до трех, и к нам придет брат МОСЙ жены». Я сосчитал до

трсх (особо нс надеясь на успех) , и в дверях вдруг ПОЯВИ.1СН ОН . К

сожалению, мой товарищ посчитал это совпадснисм.

Проводил Н И другие опыты. Испьпусмому лавязывали глаза,

чтобы исключить получение зрительной информации и после

внушения я мог движением руки провести сго по лабиринту,

составленному из стульсв, наклонить его в любую сторону и рс'5КИМ

движением руки даже уронить сго (конечно со страховкой).

В большой газетной статьс, посвященной врачу-гипнотизсру А .

Довженко , говорится : «Об этой своей возможности, редкой

индивидуальности А . Довженко узнал случайно в 12 лет, когда

однажды поверг на землю соссдского парснька-сверстника. Нет, не

кулаками - словом» . Пока все в соответствии с Павловской тсорисй, но

вот дальше : .. . не по правилам игры «Замри» ребята остановились, как

вкопанные , - Саша приказал это мысленно, и они ему повинова.1ИСЬ.

Хорошо известный многим Вольф Мессинг говорит о своих

злоключениях в оккупированной фашистами Варшаве в 1939 Г . :
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«Однажды веЧСРО~1 мсня схватили. Офицер, остановивший мсня , долго
"=' "='

вглядывался мнс в лицо, потом вынул 1'11 кармана оорывок оумаги с

моим портретом : «Ты - Вольф Мессинг! Это ты предсказал смерть

нашему фюреру .. .» Сидя в камсрс полицейского участка, я поют: или

я уйду сейчас , И.1И погибну. Я напряг все силы и заставил собраться у

себя в камере всех полицейских, которыс были в то время В участке,

включая начальника и того солдата. который должен был стоять на

часах у входа. Когда ОНИ, повинуясь моей волс, собрались в камсрс, я

лежал совершенно неподвижно. как мертвый. Затем быстро встал и

вышел в коридор . Мгновенно, пока они не опомнились, 'Задвинул засов

окованной желеl0~1 двери .... Теперь надо было спешить... ».

Вот еще случай. связанный с Вольфом Мессингом. Он тогда жил

ужс в СССР. Проверяя его способности, ему поручили получить СТО

тысяч рублей в Госбанке по не заполненному бланку: «Я подошел к

кассиру ~ су Ну .1 ему вырванный из школьной тетради лисгок. Раскрыл

чемодан, поставил его у окошечка на барьер . Пожилой кассир

посмотрел на бумажку . Раскрыл кассу. Отсчитал сто тысяч .... Закрыв
чемодан. н отошел от кассы. Присутствующие в зале свидстсли

подписали акт о провсдснии опыта. Затем с TeI\'I же чемоданчиком я

вернулся К кассиру . Он взглянул на меня, перевел взгляд на чистый

тетрадный листок , насаженный на один из гвоздиков для погашенных

чеков, на чемодан , из которого я стал вынимать нераспечатанныс

пачки денег . И откинулся на спинку стула. Инфаркт! К счастью , он

вы3орове,:шI» .
О другом случае. произошсдшсм недавно в Австрии, сообщали

многис газеты: «Средь бела дня, в тот момент, когда в одном И]

городских банков было мало К.1ИСНТОВ, две симпатичные девушки

подошли к кассе и, загипнотизировав кассира, заставили его выдать все

наличные деньги. находившиеся в то времн в сейфе .' .. Забрав деньги,

грабительницы скрылись. Пропажа обнаружилась гораздо позже, когда

контролер ста."} проверять кассу . На его вопросы о нехватке денег

кассир отвечал что-то нечленораздсльнос, Примерно также он

реагировал и на вопросы прибывшей вскоре полиции. Вызванный на

место происшествия врач констатировал - кассир все еще находится

под воздсйствисм гипноза».

Что касается тслспатии, то с этим явлением в большей или

меньшей стспсни сталкивались многие. В данном случае мы имссм

дсло со спонтанной, то есть не организуемой специально тслспатисй.

Рассказывает женщина: «Посетила отца в Таллине - он тяжело

болен, лежит в больнице, но ему уже лучше, и он собирается вернуться

домой. Уехала в Тарту успокоенная . Через три дня вдруг слышу
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вечером у ссбя в Тарту его голос: «А дочь приехать не успеет.. .». Как
будто он рядом, совершенно реальный звук. Почему-то тут же

посмотрела на часы - 9 часов 15 минут. Утром звонит брат: «Отцу

хуже, присзжай» . Отвечаю: «Я ужс знаю все. Это случилось вчера

всчсром». Почему так сказала. не знаю. Я ведь нс думала, что он

умирает. После похорон мать рассказывала, что именно в 9 часов 15
минут он сказал сй именно эту фразу. Это БЫ.1И последние его слова.

Польский психолог Ч. Климушко В свосй книгс «Мое ясновидение

мира» описывает подобный же случай: «Поздно ночью за СТОЛО\1

сидела. задумавшись, А. Н., дочь которой, связную подполья А. К.,

арестовали нсмцы. В 23 часа мать С.1ЫШИТ легкий стук в окно и вдруг

видит 13 окном свою дочь. Обрадовавшись, она выбежала во двор,

чтобы обнять сс, НО .. , дочери нигде не было. На другой день она

прочла в объявлснии, ЧТО В 23 часа ее .:{ОЧЬ была расстреляна.

ОДНИ'1 И1 наиболее впечатляющих современных экспериментов

был поставлснный в 1958 году в США длитсльный опыт по

тслспатичсской связи индуктора. находящсгося на бсрсгу, с

псрциписнтом на борту подводной лодки «Наутилус». отда.1СННОЙ от

индуктора двумя тысячам километров. Опыты продолжались в течение

16 суток. В одном И'3 изолированных помсщсний лаборатори и

Вестингау-з в городе Фриндишп все время безвыходно находился

индуктор , студент Дюкского университета Смит .

Дважды в день в строго определенное врсмя индуктор пускал В

действие автомат, во врашающсмся барабане которого

перетасовывалась тысяча карт Зснсра. Пять случайно отобранных

авто,13ТОМ карт выпадали И3 автомата с интервалом в 1 минуту.

Индуктор брал выпавшую карту и сосредотачивался на ее рисунке,

стремясь думать только о нсй, ОДНОВРС.\-1СННО он зарисовывал

изображенную на карте фигуру, Листок с пятью фигурами сеанса Смит

запечатывал в конверт и передавал ВОСННО\-1У руководителю

экспсримснта, который зап ирал конверт в сейф .

На подводной .10ДКС происходило нечто подобное. Находящийся в

полной И10ЛЯЦИИ В одной и] кают лсйтснант Джонс, дважды в день в

точно определенное время рисовал по своему выбору одну И'3 карт

Зснера. Свои листки Джонс также запсчагывал в конвсрт, который

отдавал капитану «НаУТИ.1УСЮ>.. .' .
Достав.1СННЫС ПОС.1С прихода «Наутилуса» в порт .1ИСТКИ В

запечатанных конвертах БЫ.1И сличены с хранившимися в лаборатории

и показали сходство изображсний более, чсм 70 процентов случаев.

В этом эксперименте есть ОДИН существенный недостаток - ОН

проводился на уровне спонтанной телепатии, то есть не был учтен
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один фактор - связь нсобычного состояния сознания и времени , и я

уверен. тогда 1\10ЖНО было бы говорить о стопроцентно}! сходстве

изображений .

Время и медицина.

Лечение временем

J :/1.1 'аврилое .

это медицина неоалекого будущего.

ОДНИ~1 И'~ наиболее популярных и обсуждаемых срсди феномснов

в настоящее время является целигельсгво - явление извсстнос С

древнейших времен.

В теоретических исследованиях этих феномснов большос

вниманис уделяется мифическому биопо:по и сго нсобыкновснным

свойствам, Отсюда следует вопрос: «Что такос биополс'э Ответ :

«Надо об этом спросить у изобретателя этого термина. Для физика это

плод воображения неких людей. не имеющих отношения К физике,

которым кажется. что в ФИ:Ш:К1' можно ВПИХНУТЬ что угодно, ПОСКОЛЬКУ

там все зыбко и нсопрсдслснно .

Одной И1 форм цеЛИТС.1ЬСТЩ1 ~ вызывающсй в настоящее время

наибольшис споры, является психохирургия. Этим феноменом

славятся ФИ.1ИППИНЫ и Бразилия, хотя он встречается и в других

местах. В операциях нс использустся ни наркоз, ни антисептик, они

производятся в нсстсрильных условиях, иногда даже без помощи ножа.

Зачастую послс операции на телс пациснта не остается никаких следов

от хирургического вмсшатсльства, Эти операции попирают все

принципы современной хирургии .

В период с 1963 по 196Х ГО,], старший научный сотрудник

медицинского факультета Нью-йоркского университета Андрий

Пухарич провел широкую исслсдоватсльскую работу с бразильским

целигелем Хосе Педро де Фрейтасом. известным под имснсм Аричо . В

качестве целигеля Аричо обрел извсстностъ в 1950 году. когда,

проезжая через город Хоризонте. он остановился в той же гостиницс,

что и сенатор Битгенкорт. Последний раССК31ал Пухаричу~ что рано

УтрО'"1 Аричо, С которым они были знакомы, ВОШСЛ в его комнату и

предложил ему лечь в постель; 'ШТС :\( он достал бритву, удалил ему

опухоль и ушел. Согласно постановленному ранее диагнозу,

имсвшаяся у Биттенкорта ОЛУХО.1Ь ободочной КИШКИ была

нсопсрабельной. Последующие обследования показали, что опухоль

рассосалась.
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Пижама Биттснкорта была порвана , а на полу номера он

обнаружил кусок мяса ВС.1ИЧИНОЙ с апельсин . Несмотря на то, что тсло

И пижама БЫ.1И В крови. шва, полагаюшсгося для таких случаев,

обнаружить не уда.10СЬ.

Тысячи хирургических операций проводились в УС.10ВИЯХ~

напоминающих. по словам Пухарича, автобусную остановку в часы

пик С тем, чтобы УДОВ.1СТВОРИТЬ свое любопытство , Пухарич ПО~ШО.1ИЛ

прооперировать даже ссбя. Аричо согласился удалить

доброкачествснную опухоль, имсвшуюся на локте у Пухарича .

Посмотреть на это собралось примерно девяносто человек. Аричо

торжественно попросил, чтобы кто-нибудь дал ему перочинный нож.

Затем он попросил Пухарича не смотрсть, так что тот обернулся лицом

к оператору ~ снимавшему всю картину на кинопленку . Еще несколько

секунд спустя Аричо вручил Пухаричу опухоль и ножик, которым

проводилась операция. Несмотря на то. что Пухарич находился в

полном сознанни. ОН не почувствовал ни боли , ни какого-либо

ощущения хирургического вмешательства вообще. и~ тсм не менее, на

месте опухоли был кровоточащий разрсз. Зная , что ни нож, ни руки

Аричо, ни его собственная кожа не прошли никакой антисептической

обработки. Пухарич полагал, что в ходе операции 011 вполне мог

подхватить какую-то инфекцию и даже зараженис крови. Однако рана

затянулась ужс чсрсз три дня, то есть вдвое быстрсс, чем при обычных

хирургических операциях.

В 1971 году молодому американцу по имени Даг Ваукс, имсющсму

степень бакалавра психологии , довелось увидеть один И1 таких

фильмов. Увиденное настолько потрясло его , что он покинул США и

стал учеником филиппинских цслитслсй . Сначала он был обучен

магнетическому цслению «наложснисм рук» . Его попросили широко

практиковагь эту простсйшую форму цслигельсгва. сказав, что

посредством этого он углубит стспень своего посвящения.

Ваукс. который обрел , в конце концов. дар выполнения

хирургических операций, рассказывает: «Ваши руки становятся

попросту точкой фокусируюшей силу , исходящую И~~ этого источника,

которому вы молились И К которому вы В'3ыва.1И. Начинаю

массировать РУКС111И кожу больного. то я мог бы сказать, чго она

расступается, поскольку я вижу это . Однако мои руки при ЭТО11

утрачивают чувствительность. ВП.10ТЬ ДО локтей .. .. в действительности

не руки погружаются в тело, но пораженная область подступает к

рукам - так, как если бы они БЫ.1И магнитом. Огдсльныс клетки не

разрезаются , а отделяются друг от друга бсз повреждений. При этом
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рука целителя служит в качсствс вспомогательной сил],

удерживающей ткани раздслснными» .

И еще случай момснгального выздоровления . хорошо

документированный и не столь отдалснный от нас во времени.

«В этом широко И1веСТНО\1 случае бельгиец ПЬер де Руддер

страдал от сильного удара . нанесенного по его ноге упавшим деревом.

у него был открытый псрслом , в рану попала инфекция , но он

отказался от ампутации , Травма ноги не позволяла ему передвигаться

даже с помощью костылей . Правоверный католик, не имевший

средств. чтобы самостоятсльно посхать в Лурд, сумел убедить своего

хозяина оплатить сму пое'3ДКУ к святым местам . посвященным

Лурдской Богоматери в Остакеро. Поездка была назначена на 7 апреля

1Н75 года .

Чтобы понять, что произошло С Руддсром, важно знать

подробности медицинского заключения . Хирург, доктор Аффенаэр

изъял кусок кости. который был отбит и вонзился в ткань ноги . Кости,

таКИ.\1 обр,130М, были разъединсны на расстояние свыше 1 дюйма. и в

течение 8 ."IeT пациент испытывал бесконечные страдания. Руддер

пере видал много докторов И все они утверждали , что сделать ничего

нсльзя н боль ослабит только ампутации. Об излсчспии издробленных

костей, естественно , не могло быть 11 речи. В январе 1875 года доктор

Ван Хостенбсрг осмотрел Руддера и констатировал : «Руддер имеет

открытую рану в верхней части ноги . В этой ране можно видеть две

кости. раздслснныс расстоянием в Зсм. Признаков излсчсния НСТ . У

пациснта сильные боли, причиняющие ему страдания в течсние 8.1CT.

Нижняя часть ноги может двигаться во всех направлениях . Доктор

Веррьсст подтвердил это заключснис, За 9 дней до паломничсства рана

была еще раз осмотрсна ШаНО\1 Хантстхафе. Он увидел концы обеих

костей и подтвердил. что у Пьера есть еще одна рана. в верхней части

ноги . Несколько других свидетелей видели состояние его ноги, когда

он менял свои ПОвязкИ .. .

Когда Руддер начал свое путешествие, сму поиалобилось целых

два часа, чтобы с помощью жсны И пары костылей добраться до

железнодорожной станции, находившсйся в полутора милях.

Проводник по имсни Блоом помог сму сесть на поезд, но когда у видел,

как беспомощно болтается нога Руддсра, то спросил его : « Зачем вы

едете в Остакер в таком состоянии? Не лучше ли было остаться дома?»

«Излечивались в Остакере другие, - ответил Пьер, - так почему бы

ни излечиться мне».

Наконец они добрались до маленькой пещеры, где .ПОДИ

соорудили статую Лурдской Богоматери . Руддер сел, но вокруг была
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такая толпа, что его ногу все время задсвали прохожие. причиняя сму

- О '='сильную ооль, попросовал ходить ВОкруг пещеры, как другие

паломники, но сделав кру г. вынужден был ОТ этого отказаться и В

изнеможении ссл. ОН молился. ОН просил позволить работать ему ,

чтобы он мог содержать свою жену и лстсй, а не полагаться на

людское милоссрдис . И вот он почувствовал глубокое волнснис,

переливающссся ЧСрС1 край чувство, Внс ссбя ОТ волнения. он

поднялся. прошсл сквозь ТО.1ПУ и упал псрсл статуей на колени. Затсм

до нсго дошло. что он сделал] В ПОРЫВС радости он стал ходить вокруг

псщсры, а жена, увидев его таким. спрашивала: «Что ты делаешь? Что

ты делаешь?». Она смотрсла на него потрясснная, потом почувствовала

головокружение и упала в обморок.

Рулдсра немедленно проводили в б.1ЮЮ1ЙШИЙ ДОМ 11 там

обследовали его ногу. Оказалось. что не только рана аккуратно

закрылась, но и вся нога стала совершснно нормальной. Кости нс были

псрсломаны. и обе ноги имели одинаковую длину. Когда он вернулся

домой, доктор Аффенаэр немедленно посстил его. Таким образом,

доктор имел возможность осмотреть нацисита уже на следующий дснь

послс исцеления. Он внимательно обследовал ногу и был особснно

поражен тем факто,r~ что именно в мсстс перелома кости ОЮ)'Ш.1ИСЬ

идеально ровными , Пришел посмотреть на своего пациснта и доктор

Ван Хостснбсрг, но сдслал ЭТО весьма неохотно. так как отказывался

верить в чудсса. Он нашел Пьера копающим землю В огороде. Все еще

сохраняя нсдовсрис, он попросил Руддсра разрсшить обследоватъ его.

Пациент, находясь в хорошем настроснии. попрыгал перед ним. дабы

убедить доктора в том, ЧТО ОН дсйствитсльно ВЫЛСЧИ.1СЯ. Ниже колена

доктор обнаружил шрам и на ступне сщс один. ОН такжс увидел. что

кости тсперь нс С.1О\ШНЫ И стали ровными на вссм ПРОТНЖСНИИ .

Пьер де Руддер нормально ходил ВПЛОТЬ до того врсмсни, когда

спустя 23 года. в 18<J8 году. он умер ОТ пнсвмонии.

Ван Хостснбсрг попросил и доБИ.1СЯ разрсшсния на эксгу мацию

тела и провсл сго обслсдованис . Операция состоялась 24 мая 1899 года.

Врачи ампутировали обс ноги до колсн . Кости БЫ.1И ИСС.1СДОВННЫ И

сфотографированы. Изображения. которые я получил, с БО.1ЬШОЙ

ясностью показываюг деформацию КОСТСЙ левой ноги. ИСЦС.1СНИС

произошло таким образом, что обе ноги стали равной Д.1ИНЫ и В равной

мсрс могли выдерживать всс тела. Отчет О вскрытии подписан и

опубликован как часть дела о случае Пьера де Руддера соавторами:

Ван Хосгенбергом, Дешамом и Ройером в «Об01РСНИИ по научным

вопросам» в окгябрьско11 выпуске ~~1 1899 год. В нсм нет объяснения

появления куска здоровой белой кости длиной более ДЮЙ"Ш,
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соединяющего две части кости с всс еще заметными следами перелома.

Авторы считают возможными признать тот факт, что нервная система,

даже в самых застарелых СЛУЧ,ШХ . , , может восстанавливать

нарушснныс ткани вопрс 1<:и известным законам естественного

исцслсния ТСЛН: «Установить это , - пишут ОНИ. - необходимо в

противоборстве с принцилами медицинской науки», В самых простых

случаях .для излсчсния сломанных костей необходимо несколько

недель. и об ИХ моментальном исцелении не может быть и речи.

Однако де Руддор ИСЦСЛИ.1СЯ мгновенно.

Меня поражает смелость ВЫВОДОВ "ЭТИХ ученых. ученых. как

говорят в таких случаях, с БО.1ЬШОЙ бу квы! Действительно Ученых!

Ученых. которыс НС испу га_1ИСЬ быть «БС.1ЫМИ воронами». в

противовес многим соврсмснным «ученым» , скорсс можно сказать

«заученным ученым».

Журналист Ш. Азадов ПОД заголовком «Я это видел собственными

глазами» в «Литсратурной га1СТС от 7 марта 198-t года N~ 10»описывает
хирургические операции. проводимыс на его Г.1а'.ШХ прсзидентом

Ассоциации фИ.1ИППИНСКИХ ХИ.1СрОВ Алексом Орбито . Вот выдержки

из его заметок:

Затем нас пригласпли в операционную. Обыкновенную компату С

обыкновенным узким столом . ДО.1ГОГО мытья рук НС было, он (хи.1СР)

просто сполоснул руки в банке с бслой жидкостью. И так ПОС.1С каждой

операции окунал руки в банку и вытирал одним и тем же

полотснцсм .. На СТО.1 легла женщина С пупочной грыжей. Я стоял

вплотную к операционному столу и хронометрировал всс операции. У

меня на глазах у казатсльный палец хилера послс нсБО.1ЬШОГО

массировання вдруг вошел В живот. как В тесто, пошла кровь, НО

совсем немного, И Орбито выковырнул оттуда кусок мяса, Операция

продолжалась 43 секу нды. Так же он удалил и аппсндикс. г. у меня на

глазах па.1ЬЦЫ хилера легко, без разрыва тканей и нажима ВОШ.1И в ТС.10

чсловска.

Лицо пациснта спокойно , слегка насторожснно. но НС больше.

Видно. как ХИ.1СР что-то делает там внутри. Затем он И1В.1СК и ПОК3:.Ш.1

БО.1ЬНОМУ аппендикс и бросил сго в белый тазик, Я. наклонившвсь,

внимательно 01ОТРСЛ на мссто, откуда только что у меня на глазах

извлекли аппендикс. Н и шва, ни следа раны... . Самая трудная

операция, КОТОРУЮ н видсл, была уда.1СНИС больной опухоли, Этой

операции я нс выдержал. Детей он нс оперирует, боится повредить

психичсскис центры, .1СЧИТ ТО.1ЬКО манипуляциями.

Давайте обратимся к коммснтарням «горе ученых». к

коммснтариям, которые «притянуты ·Х) у ши» к науке : «Во-первых.
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журналист видел место на тезе больного, 1< которому примыкала часть

руки таким образом. что подразумевалось проникновснис СС в тело .

Есть ли палец или рука под кожей. (видимо , подразумсвастся , ЧТО

журналист должен был просунуть СВОЮ ру ку В IХШУ и УДОСТОВСРИТЬС~1 В

наличие там руки хилера) провсрить было невозможно. Самая

длительная операция продолжалась мсньшс полутора минут , (видимо

нужно было растянуть время операции нс мснсс чем на час), а врсмя

нахождения руки или пальца БЫ.10 'шаЧИТС.1 ЬНО мсньшс, поэтому

необычность ситуации неизбежно отвлекала внимание от мелких

подробностей.

Во-вторых, журналист малос время видсл некий, не слишком

кровоточащий кусок мяса , КОТОрЫЙ был сму назван как тот И.1И иной

орган (видимо было нсобходимо попробовать сго на вкус) .

Вэтрстъих , ОН явно , внимательно присматриваясь. видел своими

глазами нспосрсдствснно позе операции и нспосрсдствснно на ее мсстс

нсповрсждснн ую кожу больного . Это сдинствснно бссспорнос,

очсвиднос в примом смысле. наблюдение.

Вэчствсртых , журналист видел срсднсвскового уровня ГРЯ1Ь ,

УС.10ВИЯ операции не совместимые с представленними об ассптикс,

Что БО.1ЬШС всего поражает журналиста? Не то. что операция

проведсна. а то, что нет боли , нет следов от этой операции. Но ЭТУ

очевидность. этот факт можно объяснить единственным образом 
руки хилера под поверхностью кожи не было, операции нс было, вес

это ФОКУС. Только ЭТО И ВИДС.1 собственными глазами журналист.

Ну что же. в-пятых. попробуем объяснить ЭТИ медицинскис

феномены. При этом я нс исключаю жульничсство псовдохилоров при

проведении этих операций. ХИ.1СР псрсд опсрацисй измсняст состояние

сознания больного. В рсзультатс чсго локально измснястся плотность

врсмсни. а я уже лиса...l выше, что при измснснии П.10ТНОСТИ времени

мснясгся не только скорость протекания физических процсссов,

измсняются также и физичсскис свойства материи . ПрИХОДИ.10СЬ .1И

вам , читатель, резать студень И.1И дажс воду ножом? Про воду 
сомнительно. а студень РС1ал каждый или видсл этот процесс. Так вот,

на студне разрезы почти незамстны, а со времсном исчсзаюг

полностью, а на воде следов разреза и подавно не увидишь . Подобным

жс образом тсло больного. в рсзультатс воздействия измснсния
~ ~

плотности времени , приоорстаст своиство текучости. и ткани ТС.1а

.1СГКО раздвигаются руками почти бсз поврсждсния и так жс легко

И1Ы:\ШЮТСЯ больные органы.

Ну а как же быть с асептикой? Где жс стерильность? А вот в этих

олерациях ассптика как раз и нс нужна. СТСри.1ЬНОСТЬ обсспсчивастся
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тсм быстрсе они гибнут при изменении скорости тсчсния врсмсни, то

есть плотности ВрСМСНИ. таким образом, обеспечивастся абсолютная

стсрильность. С дстьми тоже все ясно . Хилеры. делая операции,
'=' ..

осладают только опытом воздеиствия на сознанис. сщс :\1а.10

изученном ввиду отсутствия и поныне теоретической базы, именно

поэтому они И НС берутся оперировать детей, так как организм дстсй

еще находится в стадии развития, и изменение плотности врсмсни

может нанссти врсд рсбснку.

Измснснис плотности времени благотворно влияст на организм

чсловска, стсрилизуст его, действуя как мощный антибиотик.

способствует регснсрации тканей, которая при обычной скорости

течения времени НСВО1\южна: как в случае нарастания отсутствующей

части кости. и влияет на психикс чсловска. После несносного

характера мучающсго ВССХ окружающих, чсловск становится вдруг

вежливым. доброжслатсльными любвеобильным. В этом случае таится

опасность, опасность измснсния .1ИЧНОСТИ чсловска, хотя в борьбе с

преступностью - это благо . Окончатсльныс выводы делать рано , так

как опьп пока нсвслик. но уже полученные результаты

свидетельствуют о порспсктивности мстсда погружспия в пеобычпое

состояние сознания, Больные, которым много .1СТ нс помогали

традиционные методы лечения, ПОС.1С ссансов погружсния в необычное

состояние чувствовали быстрое улучшение в борьбс с недугом. На

сеансах погружсния в необычное состояние больныс избавлялись от

БОЛС1НСЙ: которые традиционная медицина считаст НСИ1ЛСЧИМЫ\Ш:

вегстососудистой дистанисй , невроза, астмы 11 др . Лсчснис врсмснсм 
это медицина неда.1СКОГО будущего .

Двойники, перемещения в пространстве.

Появление двойника это защитная реакция организма от

угрожающей опасности. 1'И] 'аврилов

Мы дышим, бьется нашс ссрдцс, в нашем организме рождаются

новые клетки: и отмирают старые . Всс это происходит помимо нашего

сознания и нсзависимо от него . Точно также происходит и

псрсмсщснис живого организма во врсмени, просто, вследствие

мгновенности происходящих процсссов, МЫ этого не :Ш:\fечаем.
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Псрсмсщсния живого организма во ВРС\1СНИ - это процесс выживания

живого организма. такой же, как и дыхание, биснис сердца.

Несмотря на экзотический характер гипотсзы перемещения живого

организма во времени, эта гипотсза лсгко объясняет и раскрывает

тайны фсномснов двойников и мгновенного перемещения в

пространстве. Начну со своего опыта наблюдения феномена-двойника.

Я заболел, Лежал в постели с температурой под сорок градусов. В

какой-то момснг времени я ощутил, что парю под потолком и

наблюдаю себя лежащим на кровати. Ощущсния парения были столь

нсобычны, что лоначалу я испугался, ПОТО\1 успокоился И стал

осматриваться . Увидел сверху на шкафу много вещей, которые уже

давно пора было выбросить, ПОТО}1 снова посмотрсл на ссбя, лсжащсго

внизу на постсли, и снова испугался. А вдруг я так и останусь всчно

парить под потолком , и тут же ощутил себя в своем тслс . НаСТУПИ.1а

необычайная лсгкость и бодрость. Минут ЧСрС1 двадцать я встал и

забыл о болезни, наСТУПИ.10 полное выздоровлснис. Феномен с

ДВОЙНИКО\-1 сопровождался феноменом мгновснного исцеления.

Срсди ТСХ. кто оказался действующим лицом И.1И жертвой

феномсна есть люди. чьи имена всемирно известны .

В 1810 году Байрон, находясь в Греции, лежал с ПРИС1)'ПОМ

жестокой лихорадки. Однако, .1ЮДИ , хорошо знавшие поэта. несколько

раз видели его на лондонских улицах. Стагс-секретарь Пиль писал

Байрону ~ что в тс дни несколько раз видел его на Ссн-Жсрмснской

у.1ИЦС~ причем один раз вместе с его братом . Отвечая на это письмо,

поэт писал с присущим ему сочстанисм ссрьсзности и иронии : «Не

сомневаюсь, что мы можем - как это ",\\1 не извсстно, раздваиваться,

причем возникающий при ЭТОм вопрос о том, какой из близнсцов в

данное время действигелен. а какой HCT~ представляю на ваше

решение».

Вопрос о реальности двойника достаточно парадоксалсн, и

отвстить на нсго я постараюсь.

Случай с Марком Твеном. Как-то во время посздки Марка Твена

по Канаде в его честь был дан присм. Среди присутствующих он

заметил давнюю знакомую миссис Р., которую потерял из виду лет

двадцать назад. Он видсл ее рядом, и его озадачило то, что она даже нс

поздоровалась с ним. Вечером ему персдали. что его хочет видеть

какая-тодама. в которой ОН узнал миссис Р ..
- я сразу вас У1на.1, - галантно заметил Твен. - Как только вы

ПОЯВИ.1ИСЬ сегодня на приеме.

- Мсня не было на приеме. Я только что, не более часа назад

приехала из Квебека.
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«Ее не было ни на ПРИС\1С. ни даже в городе. - заключал Твсн свою

'Запись об ЭТО:\1 событии, - и ТС\1 НС мснсс, Я видел ее там. видсл. .

совершенно ясно и безошибочно. Я готов ПОклясться В этом. Я

совершенно не думал о ней в тот момснт, ЩШ. я не думал о ней в

течение многих лег. Но она, нссомнснно , думала обо мне в то время.

ВО'ЗМОЖНО. ее мысли, пролстсв то расстояние, которое разделяло нас,

принссли С собой такой чсткий и приятный образ ее самой . Мнс

представляется это таю>.

Двойники ПОЯВ.1ЯЮТСЯ И В наше время.

И1ВССТНЫЙ экстрасенс А. В . Мартынов рассказывает о себе: «В

КРЬВ-1У , под Феодосией, ссть завод «Электроприбор». где одно врсмя Я

часто бывал в командировках Второго аПрС.1Я 1982 года наХОДИ.1СЯ я в

Кисвс И как раз в этот день ВСПО:\1Инзл. как я бывал там, и очень хотел

бы оказаться в тех местах снова. И вот В ТОТ дснь, когда сам я.

повторяю. был в Киеве, ПОД Феодосией, именно в тех мсстах, о

которых н думал, меня на улице встречаст .'ЮЯ хорошая приятельница

Ирина Игнатьсвна, которую я знаю много лет. Бросается ко мне ,

расспрашивает, что и как. Я (или мой двойник) подробно рассказывает

обо мнс. Говорит, в частности, что тспсрь у меня в Ленинграде

появился телефон и называет его номер. Она записала сго. Другим

человском, который встретил меня, вернее мосго двойника, ТЮ1 жс в

тот дснь, был воснпрсд завода . Ему нравятся мои стихи. и мы стояли и

долго беседовали С ним О стихах , Так ОН мне ПОТО:\1 рассказывал. Но

самым удивительным было вот что. Когда я вернулся из Киева в

Лснинград, мне недели ЧСрС1 две дсйствитсльно установили ТС.1Сфон .

И только тогда мне стал извсстсн сго номер. Оказалось, что это был

тот самый номер, который мой двойник дал за несколько недсль до

этого . Как был одет :МОй двойник? Я поинтересовался этим и узнал. 'по

одет ОН был так же. как и н в ТО время В Киеве. Чере:~ месяц-другой я

поехал в командировку в Фсодосию. Мне там говорят: «Ты опять

присхал?» Когда я стал убеждать юс что в апреле я не приезжал, мне

никто не поверил. Видеть меня ВИДС.1И~ а НИ В какую мистику они не

верят» .

Общсс для всех этих случаев - БО.1С1НСННОС состояние , сильный

эмоциональный настрой, желанис оказаться в тсх местах . Имснно, эти

состояния породили эффект измснснного состояния сознания И как

слсдствис эффект двойников.

«Однажды. - рассказывает П . А. ВН1СМСКИЙ. - Я ночью возвращался

в СВОЮ квартиру на НеВСКО:\1 проспсктс у Аничкова моста и увидел

яркий свст в окнах своего кабинета. Нс 1Н3Я. отчего он тут, вхожу В

дом И спрашиваю своего слугу : «Кто В МОСМ кабинстс?» слуга сказал
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\1 не : «Там никого нет». И подал мнс к..1ЮЧ от этой комнаты. Я отпер

кабинет. вошел туда и увидел. что В глубинс этой комнаты сидит задом
. "" .' . ....

КО мнс какой-то человск и что-то пишет . Я ПОДОШС.1 к нсмс и из-за
о'

плеча его прочитал написанное, громко вскрикну л, схватился за грудь

свою и упал без ЧУВСТВ. Когда же очнулся . уже не видел писавшего... "" .... . ....

двойника , а написаннос И\1 В1ЯЛ . скрыл И до сей поры таю. Перед

смертью прикажу ПОложить со МНОЙ в гроб и могилу эту тайну мою.

Кажется, я видел самого ссбя пишущего»,

А вот случай , произошедший в гвардейском полку , со слов

очевидца, офицера той части : «8 полку ожидали приезда вновь

назначенного полкового командира. В один И3 вечеров увидели. что

приготовленная Д.1Я него квартира, освещена. Полковой адъютант, дав

знать товарищам о приезде начальника, поспешил ему прсдставиться .

Его примеру последовали и другие офицеры. Когда все собрались в

залс, полковой командир вышел из кабинета. поговорил с офицсрами

и . сделав некоторые распоряжения, отпустил всех домой . На другой

день утром опять дали знать О присздс полкового командира, и

удивленные офицеры опять собрались по-вчсрашнсму в зале. Опять

вышел командир и] соседних дверей, говорил то же са\10С, что и вчера,

отдал те же самые распоряжения и в сопровождении адъютанта ,

продолжая ра1ГОВОР, направился в кабинет.

Подойдя к дверям , он вздрогнул и. остановившись, СПРОСИ.1

адъютанта: «Видите .1И вы?» получив утвсрдитсльный ответ. командир

сделал знак рукой офицерам подойти. Когда все приблизились, то

увидели: 'Ш письменным столом сидел ДРУГОЙ командир полка - его

двойник Тогда действительный командир подошсл к своему двойнику,

и: когда последний исчез, он мертвый упал на пол. Случай этот,

записанный адъютантом и засвидстсльствованный подписями всех

присутствующих офицеров. хранится в ПО.1КОВО:\1 архиве» .

Встреча со своим ДВОЙНИКО"1 не нссет в себс опасности. опасность

заключена в самом человеке. Появление двойника это звоночек И1

другого мира, вернее колокольныйзвон о нспорядкс в вашем здоровье.

Болезнь. часто не ощущаемая чсловском , является причиной появления

двойника. причиной смерги человека.

Появление двойника - 'Это защитная реакция организма от

угрожающей опасности, т. к необычное состояние сознания всдст к

оздоровительным процессам. Об ЭТО"! говорит случай , описанный в

начале этой главы.

И:~ воспоминаний графини А. д' Б.1УДОВОЙ : «Один И3

родственников деда моего. князя Андрен Николаевича Щербатова,

рассказывал как очевидец об известном. неразгаданном явлении перед



~7

смертью Анны Иоанновны. Это БЫ.10 ВО дворце на Фонтанке у

Аничкиного моста, в том самом доме , где теперь Троицкос подворье. в

ПОКОЯХ митрополига Московского . Караул СТОН.1 в комнато ЛОД.:1е

тронной залы: часовой БЫ.1 у открытых дверей. Импсратрица уже

удалилась во внутренние покои . Все СТИХ.10~ было уже :.Ш полночь. 11
офицер уселся . чтобы вздремнуть , Вдруг часовой эовст на караул ,

солдаты вскочили на ноги, офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь .

Он видит. что императрица Анна Иоанновна ходит по тронной зале

взад и вперед, склоняя задумчиво голову. закину В Н(}],Ц руки, не

обращая внимания ни на кого. Часовой стоит как вкопанный , рука на

прикладе. весь взвод стоит в ожидании; но что-то нсобычнос в лицо

императрицы , и эта странность НОЧНОй прогулки ПО тронной зале

начинает их всех смущать . Офицер. видя, что она решительно не

собирается идти дальше залы, и не смея С.1ИШКОМ приблизится к

дверям , рсшастся, наконец . пройти другим ходом В дежурную женскую

и спросить. не знают .:111 намерения императрицы . Тут он встрсчаст

Бирона и рапортует ему , что случилось : «Не может быть , - говорит

гсрцог, - н сейчас от императрицы. Она УШ.1а , в спа.1ЬНЮ .10ЖИТЬСЯ .

Взглянитс сами: она в тронной зале». Бирон идет и тоже видит ее : «Это

какая-нибудь интрига, обман, какой-нибудь заговор, чтобы

подсйствовать на солдаг!» - вскричал он. КИНУЛСЯ к императрице и

уговорил ее выйти, чтобы в глазах карауза изобличить какую-то

самозванку. какую-то женщину, ПО.1Ь'.3УЮЩУЮСН некоторым сходство \1

с ней, чтобы морочить людей, ВСРОНТНО с дурным намсрснисм. Бирон

пошел с нею. Они увидели женщину ~ поразитсльно похожую на нес,

которая НИСКО.1ЬКО не смутилась. «ДеР31<ая!» - вскричал Бирон и вызвал

весь караул. Молодой офицер, товарищ моего дсда, своими глазами

увидел две Анны Иоанновны. И] которых настоящую можно было

отличить от дру гой по наряду . Здссь, скорее всего ошибка, одеты они

должны быть одинаково. Или же это двойник, НО не настоящей

императрицы. а императрицы из прошедшего времени, т.с.

привидение. Императрица постояла минуту в уливлснии, выступила

вперед. ПОШ.1а к этой женщине и спросила : «Кто TЫ~ зачем ты

пришла?». Не отвечая ни С.10ва. та начала пятитъся. не сводя глаз с

императрицы. отступая в направлении трона. и , наконец. пятясь. на

ступеньки под балдахином, «Это лсрзкая обманщица! Вот

императрица! Она приказывист вам , стрсляйтс в эту жснщину!» 
сказал Бирон В1ВОДУ. И1У млснный. растсрявшийся офицер

скоман..::ЮВа.~. солдаты прице.1ИЛИСЬ. Женщина, стоявшая на сту псньках

исчезла. Анна Иоанновна повернулась к Бирону и сказала: «Это :\[ОЯ

смерть!» Затем поклонилась остолбснсвшим солдатам и УШ.1а к себе.



Ее слова «это моя смсрть» исполнились вскоре и точно. Двойники из

прошлого ИJlli И1 будущего, это уже привидения. Часто проявляются на

фотографиях, иногда в виде отдельных фрагментов. в виде руки,

головы. НО ЭТО уже другая тема .

Похожа судьба и другой русской императрицы, Екатерины

Великой. Об ЭТО \-1 упоминает в своих «воспоминаниях» Людовик

XVIII.
«За два дня до смерти. (слсдоватсльно , 2 ноября 1796 года). - писал

он, - фрейлины. дсжурившис у дверей спальни ее величества. увидели,

что государыня в ночном КОСТЮ~·1е и со свечей в РУКаХ. выходит И1

своей спальни и идст по направлению к тронной зале и входит туда.

Сперва они были очень удивлены таКИ:\1 странным и поздним выходом,

а вскоре начали тревожиться СС продолжительным отсутствием.

Каково же было их изумлснис, когда они услышали 1-1] спальни

государыни звонок, которым обычно призывалась дежурная прислуга!

Бросившись в спальню, они увидели государыню, лежавшую на

кровати; Екатерина спросила с нсудовольствисм, кто это мешает ей

спать . Фрейлины замялись, боясь сказать ей правду ; но императрица

быстро заметила их смущение и. в конце концов, заставила-таки

рассказать себе подробно всс происшсствис . Живо заинтересоваппая

рассказом, она приказала подать себе одеться и В сопровождении своих

фреЙ.1ИН отправилась в тронный :Ш.1. Дверь была открыта - и странное

зрслищс представилось всем присутствующим: громадная зала была

освещена каким-то зслсноватым светом. (Заметьте, опять зслсный

свет). На троне сидсл призрак - другая Екатсрина! Императрица

вскрикнула и упала бсз чувств, С этой минуты здоровье ее

расстроилось. и два дня спустя апоплексический удар прскратил ее

ЖИ1НЬ. Описанное событие имсло столько свидстслсй. что невозможно

было скоыть сго.и я б --ыло скрыть его. и я оыл одним и] первых . кто у знал 00 этом .

Коммунисты. нс верившие в сущсствованис души и иные формы

бытия. столкнувшись с подобной ситуацией. попали в большое

затруднснис, когда на гяазах многих очевидцев, по служебным

помсщсниям Кре:\1ЛЯ бродил безгласный двойник вождя И В то же

время Ленин. тяжело больной , лежал в Горках .

Курьер, ра:Ш01ИВШИЙ почту И"3 Кремля И обратно , говорил: «На

улице было холодно уже, И я зашел в караульное помешенвс, встал за

пе1.П\.ОЙ погреться. Нача.1ЬНИК. наверное , НС видел меня. А мне слышно

было от туда. как он по толефону говорил. Спрашивает: «Почему

Ленин без охраны в Кремль прибыл?» Потом, видимо, сам отвечает

кому-то та том КОНЦС: «Нет, никакой С ним охраны нет. Один он . Я

проверял. Хорошо. П01ВОНЮ в Горки» . Говорит, чтобы соединили сго с



Горками, откуда Ленин приехал. Что сму тю·] сказали, НС знаю, ТО.1ЫЮ

опять ОН ЗВОНИЛ тому , С кем разговаривал: «8 Горках сказали, что

Лснин никуда не уезжал! Говорят. на мсстс он. Да. Точно». И ЩПВ<\Jl

фамилию, с кем говорил в Горках. Забыл я, извсстная тогда фамилия.

Что тут началось. Я за печкой стою. ни жив, ни мсртв. Лишь бы НС

увидели \]СНЯ. Подумают, что нарочно подслушивал, подослал кто. НО

НС у ВИДС.1И. Я улучил минуту И выскочил. Такое вот дело».

Крупской-вдовойЛенина и сго охранником Бсльмас, была создана

лсгснда о поссщснии Лениным Кремля, но НС совпадении всрсии
с - н ~

сооытии, «оторого в леиствигельности нс оыло, наводят на \]ЫС.1Ь

нсдостовсрности такого нсмотивированного посещения Крсмля, БЫ.1И

приняты меры, чтобы люди. узнавшие об одноврсмснном прсбывании

Ленина в Горках и Кремле, не смогли разгласить этого. Какими могли

быть эти меры, можно догадываться.

Всс привсдснныс случаи образования двойников связаны с

БОЛС1НСННЫ\] состоянием человека. но есть люди. способныс создавать

собственного двойника по собственному желанию. Одним И1 таких

людей был чсловск по имени Пинетти. Он был извсстсн при дворах

прусских королей , шведского короля, КОРО.1Я Франции Людовина XVI .
В 1800 году Пинстти прибыл В Петербург и бы."! принят импсратором

Павлом, который предложил сму явиться во дворец в определенный

час, при этом были приняты исключительные меры охраны, которые

ДО.1ЖНЫ были помешать Пинстти, сделать ЭТО. Другой правитель

РОССИИ Сталин даст такос ЖС заданис ВО.1ЬфУ Мессингу . ВОПРС)(И всем

мсрам предосгорожности Пинстти, кат позднсс и Мсссинг появился на

пороге. где его ждали. Послс этого Павсл потребовал, чтобы Пинетти

нсмедленно покинул Пстсрбург. Пинетти уведомил императора, что

покинет Петербург в полдень ЧСрС1 вес пятнадцать городских застав. И

на другой день, в ПО.1ДСНЬ у каждой И3 застав, житспи и полицсйские

увидели карету с Пинстти, покидавшую Пстсрбург. Кроме того.

паспорт Пинетти был зарегистрирован на всех пятнадцати заставах

города.

Французский путсшсствснник П. Д. Гэсо, посетивший Гвинею,

рассказываст, как он остановился у местного колдуна Вуанс :

«Напротив меня СПИТ колдун. Вдруг слышится скрип открывающсйся

двери. На пороге стоит Вуане. Но ведь ОН 1ДССЬ, У моих ног, на свосй

циновке. ОН .1СЖИТ на боку. поверну вшись ко МНС спиной . Я вижу его

бритый затылок, Между нами на зсмлс стоит лампа, горевшая тускло,

ЮН< НОЧНИК Я не смею пошевелиться и, затаив дыхание, смотрю на

Вуанс. Он какое-то мгновение колсблстся, наклоняется. проходя под
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гамаками, и \1СД.1СННО укладывается в самого себя. Вся эта сцена

разыгрывается 13 несколькосекунд.

Утром, когда мы с Вуанс остались наедине, н спросил сго: «Ты не

выходил сегодня ночью?» «Выходил». - отвечаст он спокойно. И еле

заметная ироничная улыбка появляется на сго губах».

Сибирский шаман Кычаканс объявлялся в семи местах. когда

власти собирались арестовать его . И власти никак не 1\.10Г.1И решить.

кто И'~ них настоящий.

Есть еще общий признак для всех случаев ПОНВ.1СНИН двойников.

Каждый двойник живет своей самостоятельной жизнью . На.1ИЦО

полнос раздвоснис .1ИЧНОСТИ . Парадоксально, но двойники, вызванные

положительными эмоциями, могут сущсствовать многие годы. даже не

подозревая, друг о друге, и хотя прошлое у них одно, будущсс у

каждого свое. «Появлснис двойника, происшссгвие, ВЫХОДЯЩСС '.Ш

грани понимания. Эго утвсрждснис остается справедливым , и по сей

день» , - утверждает известный писатель, автор многих научно

популярных работ Горбовский А. А .. Так кто же такие двойники?

Откуда они берутся?
~ ~

Д."1Я облегчения понятия двойников возьмем за ОСНОВУ следующую

аналогию . Аналогия очень простз . Возьмсм упругую стальную спицу.

Один конец этой спицы закреплен на основании, на другом конце

спицы закрсплсн металлический шарик Оттянем шарик в сторону от

устойчивого положения и отпустим. Шарик придет В колсбаТС.1ЬНОС

движение, \IЫ увидим два шарика. Вот 'Эти шарики и есть двойники.

Точно таким жс образом получаются ДВОйники при псрсмсщснии

живого организма в пространствс-врсменн. Разница ТО.1ЬКО 13 том , ЧТО

при ЭТО \1 координаты положения живого организма меняются

мгновенно . В зависимости от длительности конечных состояний

псрсмсщсния. один И3 двойников может проявляться ярче , чем другой .

Обозначим двойников под номерами ОДИН и два . При очень малой

длительности конечного состояния псрсмещсния двойник под номсром

два может быть невидим, а при очень БО.1ЪШОЙ то же самое может

ПРОИ10ЙТИ с двойником под НОМСРО\1 ОДИН ,

Перемешения живого организма , при котором , вследсгвис

инерционности зрения , двойник не видим. породило фенсмев.

известный кик опыт вне тела (ОВТ) . порсживанис . наблюдение какого

либо явления И1 точки , нс совпадающей с нашим физическим телом и

как следствие наличие души. СОВРС\1снная науки отвергла
v б ~

существование души вместс с рслигиси, сз каких лиоо доказательств,

породив, антипод науки - равнодушие и бсздушис.
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Прагматическая направленность науки опасна, закрывает дорогу

любым попыткам поиска магериалистичсского осмысливания и

понимания имеюшсгося колоссального массива фсномснальных

фактов. переводя их в разряд мифов и сказок. Совремсиная научная

система мышления должна бойко стоять на матсриалистичсской

основе неверия в гипотезы. разрушаемые теоретическими выкладками

и экспсримснтамн, включая в себя принцип прсзумпции веры в то или

иное утверждение. от которого надо вести поиск доказатсльств его

истинности или ложности.

Призраки и приведения.

Возможно, в ближайшем будущех..f контакты ченовечества с

потусторонними силами станут обычным явлением. 1'./1.1 'аврияов.

Существуют ли призраки и привидения на самом деле или это

плод фольклора и фантастического вымысла?

Владимир Лаговский ( Экспресс газета , 10.11.2003. Москва )
считает, что привидения. НЛО и человеческие Д,\'ШИ состоят из

органнзованной плазмы. В лабораторных условиях учёныс ПО.1УЧИ.1И

некую субстанцию, которую можно назвать живой плазмой,

привсдснисм. Что ж! Ученые обнаружили сщё нсизвсстныс науке и

очень интересные свойства плазмы. Но при чём здесь призраки и

привидсния? Эта плазма к призракам и привидениям. ни какого

отношения не имеет,

Очень интересно пишет и даёт советы при встречах с призраками и

привидениями писатель Дмигрий Ха1ИН : « Наша личность - очень

сложная структура, и: ссли приблизитсльно - по~1ИМО нашсго тсла она

состоит из плотного энергетического ПО.1Н, которое питает сго и в

точности повторяет его контуры и даже внутреннюю структуру его

ауры - ПО:IЯ . После смерти поля освобождаются от тела и уходят в

информационно - энсргетическое пространство. Это и есть душа . Я не

согласен с ним и прсждс всего потому "по от его рассуждений всет

религиозными догмами. а я верю только в науку. Но! Кое в чём он

прав: « Если призрак НВИ.1СЯ. значит, ЭТО ему нужно. И не всегда он

может са\1 начать ра1ГОВОР . Надо постараться не растеряться и

спросить его, что сму нужно. Может, это "по-то малозначащее для вас,

для него имеет рсшающсс значснис. Но уж выпо.:тнить его просьбу

обязательно надо, иначе он будет являться всё чаще и чаще. кроме



того , умерший родственник может сообщить что-то важнос,

предостеречь.

В деревне умерла бабушка. Оставила дочери дом с участком,

После похорон та осталась на некоторое время. чтобы привести в

порядок дела с наследством, а посреди ночи проснулась, как от толчка

и видит - мать В новом платье стоит посреди избы и пристально

смотрит. - Ты чего , маманя? ... Ой! Мать поманила сё рукой, подошла

к печке, постучала по ней и исчезла. На следующую ночь та же

картина. И в тоже ~leCTO стучит. Рассказала мужу , тот смсётся. Тогда

она сама выломала кирпич. Смеяться он перестал , когда 'За КИрПИЧОЬ'1

обнаружился аккуратный свёрточск, а в нём четырнадцать золотых

монет николаевской чеканки.

Хотя призраки и привидения являются существами,

принадлежащими потустороннему миру , И\1 не чужды человеческие

чу вства . Не чуждо И:\1 и чувство любви. рассказывает эту нсвсроятную

историю на страницах американского журнала «Сан» инженер Лью

Кордстт. В декабре 1994 года Лью остановился в нсбольшом кафе

псрскусить, Симпатичная блондинка сидела за столиком напротив. они

разгсворились . Она назвалась Бет Грелиус. Она сказала, что приехала в

наш город ненадолго . Мне она понравилась. и я прсдложил ей

встретиться вновь, Мы встречались ещё и ещё , кафе стало нашим

постоянным местом свиданий . Мы понимали друг друга С полуслова.

Бет часто повторяла: «Не относись к нашему знакомству серьёзно». А я

потерял ГО.'10ВУ и предложил ей стать мосй женой. Печально взглянув

на меня, Бет вышла И1 кафе. Больше я никогда сё нс видел. Однажды,

сидя в том же кафе, я ра1ГОВОрИ.1СЯ с пожилой супружеской парой,

показал им фотографии Бет. Как 01«}'.Ш.10СЬ~ они были с ней знакомы и

видели её последний раз 12 марта 19Х5 года- за нссколько часов до

того. как она погибла. попав под машину.

Писатель ТО\ШС Джеффери в своей книге «Бермудский

греуГОльнИЮ> пишет : «Нскоторыс встречи с привидениями могут

объясняться персмсщснисм во врсмсни - утверждают исследователи

паранормального Джон и Энн Спенсер . - Этот феномен получил

название "теории окна", которое открывается в другое временное

измсрснис . Является ли попадание в "окно" всего .1ИШЬ В3Г.1ЯДОМ В

ПРОШ.10е И.1И особой формой псрсмсщсния во времени, которое

затрагивает как свидетеля. так и "призрак"? Этот вопрос остается

открытым" . С 1961 года вопрос супругов Спснсер можно смело

закрыть. Расследование, проведсннос Управлением гражданской

авиации США, доказало, '-по человек будушего может оставить свой

след в прошлом] В том году пилот частного С(}МО.1ета вел свою машину
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над штатом Огайо, то И дсло, скрываясь в облаках. Вынырнув И3 беЛО~1
'='

мглы очередного оолака, он Увидел. что прямо перед ним появился

другой самолет! Потрясенный пилот заложил ре'~КИЙ вираж: чудо \01

избсжав столкновсния. Впрочем, не совсем: серебристый кончик крыла

чиркнул ПО борту второй машины . Все еще в ужасе от персжитого.

летчик В'~Я.1 ссбя в руки и оглянулся назад. стараясь убедиться : что ему

не поморсшилось. Да, так оно и было: он едва не СТОЛКНу.1СЯ в воздухе

С древним аэропланом! Это был медлигсльный БИП.1ан И] дерева и

парусивы. какие летали еще до первой мировой войны. Пилот

"этажерки" выглядел столь же древним. как и его аппарат. Его .1ИЦО

скрывал летный кожаный шлем и большие защитныс очки . Чсрсз пару

секунд аЭРОП.1ан. поблескивая. скрылся в облаках , Летчик примчался

на аэродром, выжимая все из своей машины. Все еще содрогаясь от

испытанного потрясения , он ссл писать рапорт в Управлснис

гражданской авиации , какой то псих на антикварном самолстс с

заплатками на крыльях устраивает хаос в небесах! Он явно хочет

сломать себе шею! Однако самый тщательный поиск не дал никаких

результатов , Подобных самолетов поблизости просто не было - ни на

аэродромах. ни в КОЛ.1СКЦИЯХ или чаСТНО:\1 владении. Озадачснный

детчик остался один на один со своей "галлюцинацией' н насмешками

окружающих. Несколько мссяцсв СПУСТЯ в старом.лаброшенном сарае

под грудой сена наШ.1И точно такой же аэроплан, как он описывал!

Эксперты Управления извлекли находку: аЭРОП.1ан был в таком

состоянии, что летать на нем было просто невозможно. Судя ПО вссму ,

К биплану ДО ..лгие ТОДЫ ЮШТО не при каса-г1СЯ. Но это сще не ВСС. В

пилотском планшете был обнаружен бортовой журнал, ПОС.1СДЮШ

запись гласила , что летчик "Чуть не столкнулся с "большим

сереБРИСТЫ:\1 аэропланом". внезапно вынырнувшим И] облаков ,

Чудесная машина чиркнула его БИП.1ан кончиком крыла И скрылась!

Повреждения , которые получил аЭРОП .1ан , БЫ.1И нсзначигсльными , но

до смерти перепуганный летчик ~ЮЛИ.1СЯ Господу от счастья : что

остался жив. Старый бортжурнал БЫ.1 отправлен на экспертизу ,

которая подтвердила, что он лод.1ИННЫЙ И ·~1 ПО.1нен ПОЧТИ 50 лет

назад! Узнав об этом. Управление тщательно осмотрело аэроплан. На

одно" И3 бортов эксперты нашли длинную вмятину со следами краски

и частичек а'1ЮМИНИЯ. Лабораторные тесты подтвердили. что краска и

а.1Ю\ШНИЙ соответствуют применяемым магериалам в соврсмснном

самолстостроении. Невзирая ни на что. эксперты Управленин

гражданской авиации предпочли объявить эту историю

мистификацией, 'I .. .хотя остается неизвестным, каким образом она
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была осущсствлсна". Конечно : поверить в "петлю времени" гораздо

тяжелее ...

Сушсствованис призраков и привидений не противоречит теории

относитсльности и хорошо согласуется со статической концепцией
" r:"

времени. согласно когорои настоящее. прошсдшсе и оудущсс

существуют одноврсмснно во врсмсни. Кто такие призраки и

привидсния?Это такие жс живые сушсства, как и мы, предсгавляющис

собой ДВОЙНШ\.ОВ И1 прошлого И.1И будущего. Появлению призраков

или привидений всегда сопутствуст стрессовое состояние живого

организма и как слсдствис локальное изменение плотности времени.

Призраки и привидения отличаются друг от друга прозрачностью,

которая 'ШВИСИТ от длитсльности конечного состояния псрсмсшсния.

При небольшой длигельности призрак проэрачсн, с увсличснием

длительности прозрачность его умсньшастся, и он прсвращастся в

привидение. которое ничем от нас с вами нс отличается. Нужно ли

бояться их судите сами. Зная, что ПОЯВ.1ению призрака И.1И привидения

должна предшествовать стрессовая ситуация: можно прсдположить.

что в описанном случае наблюдается искоторая исодиозначность.

Только ИЗ выводов комиссии следуст. ЧТО лётчик из пашсго мира

врсмснно псрсмсстилсяв прошлое. Возможна и другая БО.1ее всроятная

версия, что лётчик из ПРОШ."юго в рсзультатс стрессовой ситуации

псрсмсстился в нашс врсмя. Эта неоднозначностъ возникаст

вслсцствис отсутствия в обоих случаях предшествующейстрессовой

ситуации. Но важно нс это. важно: что эта встреча СОСТОЯ.1ась и

подтвсрждастсядокументально. Наша с вами жизнь полна стрессовых

ситуаций. Мы также, псрсмсшаясь во времени. где-то появлясмся в

виде призраков и привидений.

Факт существования призраков и привидений доказывают их

многочислснныс фотографии. Возможно ли, не только увидеть

призрак, но и 1апечаТ.1СТЬ на фотографии? А увидеть по телевизору?

Это не мистика. Руководитоль Московского центра по исследованию

аНО~Ш.1ЬНЫХ контактных ситуаций Алексей Прийма на фактах

подтверждает реальность контактов с призраками потустороннего

мира, Первая в мирс фотография призрака была сдслана в 1862 году.

Американец Вильям Мампор. фотограф И] Бостона: установил свою

громоздкую фотокамеру посередине комнаты и ссл на СТу.1 персд

объективом. Он хотел сделать свой собственный фотопортрст. Как

сообшил Мамлер в сопроводительной 1аПИСКС к фотографии : сданной

11::\1 в полицейское управление Бостона Д.1Я исследований, это было в

воскресенье. Никого иэ родственников В тот момснг В комнате не



было. В фигуре. запсчатлснной на снимке справа от него , он ОП01на.1

свою кузину. которая у мерла двенадцать лет ТО \1)' назад. На снимке

изображен элсгангно одетый по 'юде прошлого века джснтльмсн

средних зет. сидящий на стуле со сложенными на коленях руками. Его

взгляд направлсн прямо в объсктив . А позади него - за правы 1\'1

плечом - стоит нсвысокая , полупрозрачная женщина в бе.10М

одеянии. На лицс СС написана тоска , глаза отрешенно смотрят куда-то

в сторону. Левой щекой она прижимастся к висК}" , сидящего на стуле

Мамлера. сс ГО.:10ва чуть наклонсна, а правой рукой,

просвечивающейся насквозь, опирается о его руку, лежащую на

коленях. Этот знаменитый дагерротип неоднократно обследовался

специалистами. включая полицейских фотографов, и был признан не

поддельным . ОН СТОит у истоков феномсна так называемых

«сп иритических Фотографий» . с I~62 года, и по ссй день, в мире было

сделано около двух сотен нс фа.1ЬШИВЫХ фотоснимков призраков,

привилений! Подделок ~Ш это врсмя тоже были сотни. Но фотографии

признанные подлинными иногда ставят ученых в тупик Известный

физик В:ИЛЬЯ:\1 Крукс (1~j22-1919) , прсзидснт британского Общества

психических исследований, был ПСРВЫ\1 В мире ученым, которому

удалось с помощью не мснсс извсстной жсншипы-мсдиума Флорин

Ку к неоднократно вызывать с того свста в УС.10ВИЯХ лабораторного

экспсримснта призрак некой дамы. С НИ\1 поддерживалась не только

визуальная , но и акустическая СВЯ'3ь. Призрак представился как Кстти

Кинг. дочь главаря шайки морских пиратов Джона Кинга, которые

были в действительности историческими личностями. Контактные

экспсримснты ПО ВЬ1'30ВУ с того света духа Кэтти были поставлены

сэром Вильямом Круксом В конце прошлого века. При матсриализации

Кэтти Кинг присутствовали многочисленные свидстсли. в ТО\1 числе

профсссиональныс фотографы. Существует множество фотоснимков,

запсчаглсвших процесс материализации призрака и фазы общения

физика Крукса с потусторонней гостьей. На одной И1 фотографий

сфотографирован в профиль сэр В:ИЛЬЯ:\1 Крукс, сидящий на стулс, 
полноватый, остроносый, .1ЫСЫЙ мужчина преклонных .1СТ. Перед ним

стоит молодая, очароватслъная женщина в белом платье и белом

головном уборе . И что самос нсвсроятнос : фигура - непрозрачная:

полная И.:1ЛЮ1ИЯ. что это реа.1ЬНЫЙ чсловск. Кэтти Кинг слегка

склонила ГО.:10В)' набок и доброжслатсльно смотрит на сэра Крукса.

Они увлсчсны беседой . Не имсст естественного объяснения и

фотография призрака пожилой умершей лсди. В автомобиле сидит за

рулем мужчина . У него за плечами расположилась в противоположном

углу на заднем сидснье худенькая старушка. Старушка - божий
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одуванчик в очках: в застегнутом на все пуговицы пальто и с белым

шарфом на шее. Это фотография прпзрака, которая не может быть

фальшивой . Миссис Мейбл Чинерри И1 Эйпвича , Англия,

сфотографировала свосго мужа В его собственном автомобиле псрсд

тем. как эта семейная пара вернулась домой С кладбища, гдс возложила

цветы на могилу матери миссис Чинерри... Когда Мейбл Чинсрри

проявила ФОТОП.1СНКУ, то обнаружила на одном И1 кадров изображснис

своей покойной матери, сидящей в автомобиле на 1аДНС\1 сидсньс.

Подлинность фотографии была подтверждена экспертами. В сентябре

1936 года леди Таунсхснд, владелица замка Рсйнхэм в Норфолке,

Англия, пригласила профсссионального фотографа мистера Шайра

сделать серию видовых фотографий сс родового помсстья. Когда

мистер Шайр и сго ассистснг установили съемочную аппаратуру в

парадной зало замка, они внезапно у видели. как на широкой

внутренней лсстницс, всдущсй И '1 залы В покои второго этажа,

появилась высокая женская полупрозрачная фигура коричневатого с

головы до ног цвета. Призрак мсдлснно спускалея по лесгницс ВНИ1 
в залу . Причем настолько мсдлснно, ЧТО фотографам, пеначалу БЫ.lО

расгерявшимся. удалось-таки сделать один отличный фотоснимок

привидсния. На снимкс - просвсчивающаяся наСКВО1Ъ фигура

женщины в старинном . ниспадающем до пят ПШ1Тье и с пелериной,

прикрывающей возосы на голове и плечах. Призрак снят в движении.

Эксперты, гшатсльно изучившие негатив. ПрИШ.1И к ВЫВОДУ , что на

нсм '1НПСЧНТ.1СН родовой призрак замка Рсйнхэм, на протяжении

столетий известный В здешних краях под именем Коричнсвой .Псди. По

словам ВЖ1ДС.1ЬЦСВ замка и других местных житслсй , существуст

повсрьс, ЧТО Коричневая Леди ежегодно навсщаст замок, Ес ВИДС.1И

многие . Зарегистрированы, в частности. факты групповых наб.1ЮДСНИЙ

призрака Тс, (<ТО встречался с нею, рассказывают, что Коричневая

Лсди одета в простое парчовое платьс, а вмссто глаз имсст пустые

глазные впадины. И еще один пример. Фотография «портрета»

призрака была опубликована в аНГ.1ИЙСКО\·1 сжснеДС.1ЬНИ[(С «т. П. Энд

Касссл» от 11 сентября 1926 года, На стснс цсркви Христа В Оксфордс

В 1923 году внезапно, причем при свидетелях. с<1.\1О собой появилось

изображснис, «как две капли воды похожее на покойного наСТОНТС.1Я

церкви . На протяжении семи месяцев Шравер, по его словам.

неоднократно общался с дорогими его сердцу покойницами . В ходс

каждой такой бсссды он видсл их обеих воочию на экране цвстного

гслсвизора. Голоса умерших раздавались 10 динамика ТС.1СВИ1ИОННОГО

присмника . А всс началось с того. что В течение двух лот Фил Шравср

бсзуспсшно БИ.1СЯ над созданисм принципиально новой по идсс и
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конструкции телеВИ1ИОННОЙ антенны. И вот в июле 1990 года опытная

модель антенны была им созлана. Шравер решил опробовать модель в

действии. Небольшая поправка, конструкция антенны в даННО,\1 случае

не имеет ни какой роли . Едва он подключил антенну к телеВИ10РУ , как

на его экране появилось изображсние девушки. не очень, впрочем ,

четкое. Девушка тут же 'Заговорила, И:юбретатель антенны ,

вслушавшись в ее голос и вглядевшись в ее лик, совершенно опешил .

ОН узнал собственную дочь Кэрин , погибшую в воссмнадцатилстнсм

возрасте в 19R6 году в автокатастрофе. Спустя пару дней, когда

Шравер вновь опробовал антенну ~ на экране возникла Алиция , его

жена, давно скончавшаяся . Вслед за Кэрин она тоже заговорила, и

Шравср С.1ЬШIа.l: ее голос , заглушаемый помехами. Фотография С

изображснием покойной дочери Шравсра на телеэкране.

опубликованная в «Викпи Ворлд Ньюс» , вовсе не уникальна . Вместе С

И'30брстеНИС:\1 телевидения в жизнь человечества НСС.1ЫШНОЙ поступью

вошли С того света так называсмыс «призраки умерших, вселяющиеся

в теле вИ'30РЫ» . За послсднис 15 лет в мирс было сделано не менее 15
фотографий - бразильскис. немецкие и английские . Телевидение

Люксембурга в 1990 году предложило вниманию зритслей сериал

документальных фильмов об аномальных 1ШЛСНИНХ ПОД общим

названием «Нсвыдуманные историю>, ССРИ3~1 транслировался на вес

гсрманоязычныс страны. Один из филь \10В сериала цеЛИКО\1 посвящен

обсуждению проблемы фотографий призраков . В частности.

демонстрируются пять фотоснимков «духов. вселяющихся в

телевизоры », На тслсэкранс внсзапно возникло на несколько секунд

статичное изображснис лица очаровательной девушки. На лице 
счастливая, радостная улыбка . Владслсц телевизора не растерялся. Он

схватил фотокамеру , навел ре.'3КОСТЬ и нажал на спуск Негатив был

передан в полицию для провсдсния экспертизы. И вот тут-то С.1УЧИЛОСЬ

самое интересное. Полиция разыскала в своем архиве фотографию

этой самой девушки , публиковавшуюся нссколькими годами раньше в

одной местной газсто. Тскст, сопровождавший на га'~ТНОЙ полосс

фотографию, гласил : девушка вышла однажды II:~ своего дома и не

ввсрнулась, 11 полиция обращалась к читателям газсты с просьбой

сообшигь, известно ли кому-либо И1 них что-нибудь об этой девушке.

Авторы фильма показываюг старую газету с напечатанной в ней

фотографией и сравнивают ее с фотоснимком изображения,

появившсгося на телсэкранс. ЛИЦО - одно и то жс , вот разве что

ракурсы разные. Вести «с того света» поступают в наш мир регулярно.

являясь реальными фактами действительности. Возможно, в
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ближайшем будущсм контакты чсловсчсства с потусторонними СИ.1а\1И

станут обычным явлснисм.

Телевизионные изображения привидений и призраков можно

объяснить лишь И;..; появлснисм на телестудии во ВРС\-'Ш съемок. Других

объяснений просто нс существует.

Человек-невидимка.

Когда человек овладеет способностью управлять необычным

состоянием сознания, тогда грезы 1'ерберта Уэллса о « человеке

невидимке а одночасье станут явью. 1:/1.1 'аврилов .

Существуст множество уДИВИТС.1ЬНЫХ рассказов о ЛЮДЯХ, которые

внезапно становились нсвидимыми . ЭТО может случиться В любом

месте: в квартирах и домах , ВО время многолюдных пра'3ДНССТВ , в

оживленных магазинах. Один И~~ спсциалистов в ЭТОЙ области ,

американка Дона Хигби , ОПРОСИ.1а десятки жертв загадочного

фсномена , живущих В США, Англии , Австралии , Пуэрто-Рико ,

Бра'3ИЛИИ и нескольких странах Европы . Привожу рассказ

американского психолога Кларка, Это рассказ интсрсссн не только

необычностью происшедшего, но и Н<1.1ИЧИС\1 МНОГОЧИС.1СННЫХ

свидетелей.

«8 Ланкастсрс, штат Калифорния. меня попроси.1И прочитать

.1СКЦИЮ об общих вопросах экстрасенсорноговосприятия. Мой доклад
~ ...., v' __

не имел ничего оощего с астральнон проекциеи или чсм-лиоо в ЭТОМ

роде. Это был общий обзор ПрОВОДИМЫХ физических исследований.

Минут чсрсз 45 лскции я стал ощущать необычное чувство, будто мнс

не хватает воздуха или же он нс усваивается легкими. Не :ШШО, как

объяснить это, ка1<1ЛОСЬ, что с каждым вздохом моя грудная клетка ВСС

больше расширяеТСЯ,'занимая все больший объем. Скоро Я

почувствовал, что у меня должно быть сердечный приступ. Помню, Я

попытался сказатъ : «Думаю, ЭТО все, что я могу вам сказать» , как

только я сел, в залс CТ<1.10 твориться что-то невообразимое . Мне

сказали, '"по мой голос был С.1ЫШСН~ НО Я сам пропал и:~ вида по

меньшей мере на ДВС минуты . Я БЫ.1 Удивлен. Единственное. что я

ощущал в эти ДВС минуты - ЭТО чувство того. что я стал частицей

всего . Когда н делал вздох, я 1аПО.1НЯ.1 собою всю аудиторию. Я

простирался от стены до стены. . . ДОВО.1ЬНО ингсрссно, что мои

елу шагспи отмстили, что голос мой ни разу нс дрогну .1, И Я не потерял

ход рассуждений . Они удивились. когда я сказал : «Ну , думаю, это все,

что Я могу вам сообщитъ» и ссл . Слушатели видели, как я стою,
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потрясены так, как и я. будь я зритслсм».

Феномен «человска-нсвидимки» был известен и в прошлыс

столетия. Три тысячи лст тому назад состояние нсвидимосги могли с

помощью особых упражнений достигать индийские мудрецы-риши.

Делается следующая попытка объяснения этого феномена, что

облако свободных электронов способно поглощать световые лучи .

Окутанный таким облаком человек может стать невидимкой. Лучи

света не преломляются от него. и его образ будет не виден стороннем)'

наблюдателю . Правда. пока не ясно , отчего возникаст такое облако и

можно ли искусственным путем создавать подобный экранирующий

эффект. Я объясняю этот феномен очень просто, увеличением

длительности конечного состояния псрсмсщсния объекта, в результате

чего его двойник с другими координатами пространства становится

ярче, а сам объект становится невидим. Если двойников разделяет

большое расстояние, то ,!ы видим только одного двойника и этот

двойник может измснягь свою яркость постепенно в '3аВИСИ1\10СТИ от

скорости измснсния конечных состояний длительности . Изменение

яркости проявления при исчезновении хорошо видно на слсдующем

приморс. Случай С американцем Ульямом Нсфом ставит в ТУПШ~

всякого. кто пытается объяснить его гаинствснныс исчезновсиня. Во

время выступления фокусник Неф нечаянно открыл в себе уникальный

дар, Однажды на глазах изумлённой пуб.1ИКИ он растворился в воздухе

и стал невидим. В ыстм пая на сцене, иллюзионист может заставить
~ .

исче'3НУТЬ любой предмет - вплоть до пары живых леопардов. - но вряд

ЛИ кто-нибуть мог сравниться с Ульямом Нефом. выполнявшим в 60-е

годы сенсационный трюк своего исчезновения. Такой случай

произошёл во время выступления Нсфа в театре «Парамаунг» в Нью

Йорке. Среди зрителей случайно оказался радиорепортёр Кнебель. О

таком свидетеле можно было только мечтать: ведь все знали о его

активном неприятии сверхъестественного. Впоследствии в своей книге

«Путь за пределы мироздания» Кнебель делится впечатлениями. По

его словам, фигура Нефа начала тсрять зримые очертания - пока не

стала совершенно прозрачной, Но самое удивительное - его голос не

претерпел ни малейших изменений, а ведь зрители, затаив дыхание,

вспушивались в каждое слово.

А вот как Кнобель описывает его « воэвращение»: «Постепенно

проступил смутный контур - словно небрежный карандашный

набросок», Этот случай хорошо согласуется с гипотезой псремещения

живого организма ВО времени. Когда чсловск овладеет способностью
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упраВ.1ЯТЬ необычным СОСТОЯЮ1С:\О1 СО1наЮ1~[, тогда грезы Гсрбсрта

Уэллса о «человеке-нсвндимке В одночасье станут явью.

Люди горят будто спички.

Вероятность самовозгорания ,\;' каждого из нас намно го меньше , чем

риск прямо го попадания молнии . rII.raepll.1l0e

Путешсствснника во врсмсни поджидают опасности пирокинсза .

Люди вспыхивают , словно спички. и сгорают. Хотя все окружающис

их предметы и одежда нсвсроятным образом остаются целыми ИЛИ

слегка поврсждснными.

Остается утсшать ссбя ТС\1 , что вероятность самовозгорания )'
каждого И1 нас намного мсньшс , ЧС\( риск прямого попадания МО.1НИИ .

Однако. для .1ЮДСЙ С нарушенной психикой вероятность сгореть ре1КО

повышается. Им нашс утсшснис, как говорится, «до лампочки» .

Известный американский научно-популярный журнал "Дискавер"

опубликовал информацию о ТО\1. что 13 послсднис десять лет число

самопроизвольных возгораний ВО1РОСЛО во вссм мире в два с

ПОЛОБИНОЙ раза. За три года в Томске И области произошло пять

случаев таинственного самовозгорания людсй. Самый трагический и

странныйслучай ПРОИ10ШС.1 на Мсжсниковскойптицсфабрике.

ЭлектрикАлександр К. как обычно 1аСТУПИЛ на ночное дежурство.

Ночь предстояла долгая. и Александр занялся проворкой тс.1СфОННОЙ

линии. Затсм, чтобы "по-то взять, что-то подладить. скоротать вяло

тскущис часы ночного дежурства, начал псриодичсски выходить на

с1\.1ад , Э.1СКТРИК в очередной раз ВЫШС.1 И1 дежурки , а, спустя

несколько минут. мастер услышал испуганныс крики дежуривших В ту

ночь работниц . Шум раздавался со стороны склада . и мастер ринулся

туда. Он У ВИДС.1 огромный факел высотой в нссколько метров . Могучее

пламя исходило от электрика . ОН СИДС.1 БС1 движения на коленях ,

сгорбившись , наклонившись головой к ПО.1)'. ОН горсл не так как
~ ~ А

полыхает солитая оензином вспыхнувшая одежда. лсксандр как

будто сам целиком состоял из горючего всщсства или напалма .

На границе Саратовской и Волгоградской областей, в изгибс

русла Волги . есть аномальное \1ССТО. прозваннос местными жителями
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«Чертово .10ГОВО . .. 11 ноября 1990 года нсдалско от проселочной

дороги В самом центре Логова МССТНЫЙ пастух Бисен (Юрий)

МАМАЕВ присел от уста.1:0СТИ на охапку ссна. Бли'3ИЛСЯ полдень. но

погода не баловала - около нуля тсмпсратура и приличная влажность

воздуха . ТС.10 обнаружил помощник пастуха. На нём не было заметно ,

каких либо признаков борьбы или противодействию огню. Смсрть,

вероятно , наступила мгновенно в рсзультатс резкого обугливания тела.

Вскрытие показало. что самый страшный ожог был в районе

позвоночника и внутренних органов. а кожа лишь обу глилась и

почсрнсла. Нижняя одежда также обгорела, но. скорее вссго, она

загорслась уже от человека в ТО время как фуфайка и сапоги остались

нсповрсждснными. да и охапка сена. на которой сидела жертва, вообще

оказалась нс тронутой огнем . Это же сено уже потом в милицсйском

следствии будет проходить как основная причина гиБС.1И - пастух

якобы поджог СГО в холодную сырую погоду , хотсл погрстъся, но

сгорел от костра. упав в него . Однако в том же протоколс записано. что

"Мамаев не сопротивлялся огню". чего бьпь не может: вес живыс

жертвы огня, даже спящие, умирающие или потерявшис сознание.

ИНСтинктивно катаются ПО'3емле И принимают "ПО~1У боксера".

ПЬПaIOтся 13КРЫТЬСЯ руками...

Дело о гибели Мамаева закрыли за отсутствием улик, хотя

поничалу всрсия была такова, что его поджег его жс подпасок но

эксперты доказали. что так поджечь И:ШУТрИ никто бы его нс смог! ..

Как сообщает газета "Всчсрний Бишкск' ~ как-то вечером женщина,

работающая главным бухгалтером в одной и'3 городских коммерческих

стру ктур, смотрела по телеВИ.10РУ сериал. Около полуночи легла спать .

Проснулась ОКО.1:0 трех часов ночи от голосов, доносящихся из детской

КО\1Наты . Разбудила мужа Открыв дверь, женщина увидела яркую

вспышку света, почувствовала рС1КуЮ БО.1Ь в области сердца и

ЛИШИ.1ась чувств. Муж перенес ее в спальню. А ЧСрС1 два часа.
~ r:'

лежавшая в ПОСТС.1И женщина. оказалась охвачснноистолсом пламени.

Муж принялсятуШИТЬ огонь.

Последствия неожиданногопожара поразили вссх, кто ИХ У видсл:

левая часть груди покрыта волдырями, волосы на головс опалсны до

самых корней, однако брови и ресницы не пострадали. Цсла и ночная
r:''- Х

хлопчатооумажная руоашка. остались нстронутыми простыни. отя

обгорела занавеска, а на стене спальни ока1аЛОСЬ круглое пятно. будто

прожженноенасквозь неизвестнымразрядом.
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Врачи, осмотров пострадавшую, ничего не С1\ЮГЛИ понять .

Написали в медицинском заключении, что «на телс пациснтки имеются

множественные ожоги. нсясной этиологию>. Прибывшие через

несколько часов пожарные. составили протокол, что в квартире

прои:юшло возгоранис . причину возникновения и прекращения

которого установить не удалось». Дело в том. ЧТО муж пострадавшей

не успел сделать почти ничего: .1ИШЬ ВЫЛИЛ В растерянности на жену

стакан воды, и огонь прскратился также неожиданно , как и возник,

В Томске год назад на улице Ро..Ш Люксембург сгорсл мужчина,

мирно пивший водку на деревянной скамсйкс. Приехавшие «скорая» и

милиция констатировали. что в организме жертвы было слишком

много алкоголя. вот. дескать , он и вспыхнул от нскосго «постороннего

источника» , Однако никакой канистры И.1И банки с бензином вблизи

обнаружено не было . По словам очсвидцсв. пострадавший неподвижно

лежал на спине рядом с абсолютно целой скамейкой И горсл ярким

ПЩ1меНС\1 . Особенно интенсивный огонь выходил из груди и живота,

достигая в высоту 40 сантиметров. По мнению врачей. даже чистый

спирт нс может вызвать ОЛ\.Оги такой степени.

В сслс Скадово Херсонской области два года на13Д при загадочных

обстоятсльствах погиб сторож одного И1 местных хозяйств. Его

обуг.1СННЫЙ труп нашли утром. Одежда при Этом нс пострадала

Можно было бы прсдположитъ, что старика раздели донага, сожгли, а

потом Опять одели . Но нашлись свидстсли. которые видели. как он в

той самой одсждс бежал по селу . охваченный столбом пламени и

истошно кричал . А его сосед потом припомнил, что у сторожа сщс

смолоду случались «припадки»: кожа накалялась докрасна. будто

горела. а потом по всему телу Ш.1И волдыри.

Список подобных случаев можно продолжать до бесконечности,

замечу , что и в случае Филадельфийского эксперимента наблюдались

впоследствии случаи самовозгорания Ч.1СНОВ экипажа.

Известный писатель Чарльз Диккснс написал на эту тему

массивный труд «О самовозгорании тела человека». Который в I HS I
году опубликовал извсстный ХИМИК фон Либих. 7 апреля 1919 года

аНГ.1ИЙСкая газета напечатала статью о загадочной гиБС.1И писателя

Джорджа Темпла. обгоревший труп которого наШ.1И рано утром в

собственной квартире. Причем сгорела лишь нижняя часть туловища,

остальные органы и одежда НС пострадали. Соседи и прислуга

утверждали, что писатель И:~ дома никуда нс выходил, посторонних не

впускал. В 1961 год)' известный судебный следователь из Лондона,

доктор медицины Кевин Терстон опубликовал в "Мслицинском 
юридическом журнале" статью о том. ЧТО «есть ЦС.1ЫЙ ряд вполне
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достоверных свидетельств сгорания человека без у частия в этом

процессе каких-либо горючих веществ. При ЭТО\-! , как правило. не

наносится никакого ущерба находившимоя поблизости

легковоспламеняющимся материалам».

Французский ученый Пьер Масьянс, доктор физики в у ниверситете

Лувра, утверждает, что ВО всех слу ~ШЯХ, о которых идет речь,

температура горения достигаст двух тысяч градусов, в то врсмя как ДЛЯ

того, чтобы дотла сгорела, например. бронированная машина.

достаточно семьсот. При пирокинсзс выдслястся энергия.

сопоставимая с работой крупной электростанции.

Как же это происходит? Вот одна И1 версий, прсдлагасмая Ириной

Царевой в книге " Нспозианное, отвергнутое И.1И сокрытое" :

« Как извсстно, человеческое тело по свосму составу не является

горючим материалом . Чтобы его сжечь, необходимы особые условия:

тсмпсратура свыше тысяч градусов по Цельсию и длитслънос врсмя.

Даже попадание молнии оставляет .Jшпь обгоревшие участки .

Вспомним школьный учебник. Что ссть горение? Это химическая

реакция окисления . И окислительные процсссы в нашем организмс

(поддерживающие температуру тела на уровне 36Jl градуса)

отличаются от пламени костра то..лько замсдлонным тсмпом . А что

сели ЭТОТ темп по каким-то причинам изменится? »

Ирина Царева приводит такую аналогию : при тренировках

космонавтов на цснтрифугс у них измснястся внутренне ощущение

времени. иногда испытуемый словно отделяется от своего тсла и

смотрит на него со стороны . Врсмя как будто меняет ход. Не

исключено, считаст автор, что, попав в опрсдслснныс обстоятсльства,

тело человека за секунду проживнет всю оставшуюся ЖИ'3НЬ .

Ирина Царева очснь б.1И 1КО подошла к разгадке феномена , связав

его со скоростью протекания врсмсни . Но ее версия оставляст без

объяснения вопрос : почему при этом не горит одежда и другие

горючие материалы ?

Крупный хирург , член Русского физического общества , профессор

Геннадий Петракович провсл ряд уникальных ЭКСПСРИ.\-1ентов на тканях

и пришел к выводу : в основе клеточной энергетики лсжат

термоядерные реакции. а сама клетка - ЭТО настоящий ядерный

реактор. Это означает. что наш организм способен сам создать

необходимые ему химические элсмснты. Но что еС.1И произойдст сбой

в работе этого механизма? Тогда клеточный реактор «идет вразнос»,

начинается нсконтролируемая ядерная реакция. Если она становится

цепной. то это сопровождается колоссальным выбросом энергии,

способны}! сжечь. превратить в пепел клетки тканей и костей нашсго
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тела. Но опять возникаст вопрос: почему ничего не происходит с

одеждой?

Ближе всех к разгадке возникновсиня пирокинеза подошел

известный российский астрофизик , много лет работавший в

Пулковской обсерватории, профессор Николай Козырев.

Фантастическая 'kщача - измснснис реального хода вре:мени - по

Козырсву - ВПО."Iне достижима.

Долгие годы считалось. что все это лишь следствие

эмоциональных и физических нагрузок, субъективное восприятие

течения времени. Но Козырев предположил. 1-ПО это не так

«Вращающие массы, как и закру чсннос электромагнитное поле. могут

реально воздействовать на ход временю} . - объявил он .

Хрональныс возмущения. вотникающис в так называемых

«аномальных зонах» , там, где есть изгибы русел рек - излучины,

подзсмныс потоки. разломы . зачастую приводят к Удивительным

явлениям , именно в таких зонах и наблюдается пирокинсз. Но на ход

врсмсни может влиять и сознанис, как Я писал рансс . При измснснии

скорости течения времени меняются физичсскис и хЮ,1Ические

свойства вещества, а значит и температура горения тела. Тсло иэ

нсгорючсго вещества прсврашастся в горючее и даже

самовоспламснястся. Д.1Я убедительности приведу следующий пример

изменения физичсских свойств вещества: сидит человек в руках у него

кусок железа, который он разминает руками, словно пластилин, и

лепит из него фигурки животных . Не может бьпь! Может!

Ходящие по огню.

Наверное, стоило бы обьехать ..мир, чтобы убедиться а том. что

ходить по огню умеют на всех континентах . ГИ./rюрu.юа.

Бывают С.1)' чаи, когда тело человека не хочет горсть, хоти дли его

горения созданы все условия .

Приятный летний вечер. Сумерки . Звучит легкая волнующая

музыка. На поляне вершится таинство . Красивые девушки в белых

нарядах. Луни и звезды . Яркая . полыхающая жаром , полоса

огнедышащих углей. И вот одна И1 девушек за ней следующая , и вот

уже всс девушки в неспсшном танце ступили на огнедышащую полосу

углсй. Как во сне , но это не сон. И все это происходит не в Болгарии .

где подобные ритуалы не редкость , а под Москвой . Ощущения у всех
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участниц были разные, но главное - НИКТО И'3 них не пострадал, не

пол\'чил ожогов ..'

Католический епископ Майсура описал другой увиденный им случай

коллективного обучения. В Мадрасе (Индия) один мусульманин при

стечении большой ТО.1ПЫ '1передавал Bce~I желающим

нсвосприимчивость к огню, СЮ·1 ОН при этом к костру так и не

приблизился (!'1), а .1ИШЬ подталкивал, где уговорами. а где руками,
собравшихся прямо в пасть огню! "Выражение ужаса на их лицах

смснялось изумленной улыбкой" . Музыканты в числе прочих прошли

сквозь высокие. в человсчсский рост, языки пламени и. взволнованные

своим неожиданным успехом, вернулись В огонь, трубя и ударяя по

тарелкам . Окружающие были потрясены, когда марширующий оркестр

ВО1НИК И'~ костра. при этом огонь не повредил ни одежду, ни обувь, ни

даже бумажные ноты!

Сотруднику Британского музея. доктору УБригсму. И трсм

сопровождающим его магам-кахунас путь нсожиданно прсградил

поток раска.1СННОЙ лавы, стекающий с вулкана Конс . Кахунас

отнеслись совсршснно спокойно 1< тому факту , что попали в огненную

ловушку. Один из них , не сбавляя шага. пошсл прямо по раска.1СННОМУ

добела камню, двое других остановились и преД.10ЖИЛИ Бригему

ра'3УТЬСЯ. ибо "защита бога Кахуны нс распространяется на обувь" .

Англичанин наотрез отказался это сделать , и тогда кахунас

неожиданно столкнули сго на лаву . Быстрсс ветра Бригсм ринулся

впсред , пробежал 50 метров, не чуя ПОД собой ног, и .1ИШЬ на твсрдой

земле пришел в себя. Только тсперь он заметил, что стоит босой,

рядом С ним догорали жалкис остатки сапог и носков, Двос кахунас,

идущие через поток лавы в сго сторону, добродушно хохотали над

неумехой европейцсм .

Большинство из нас в положении Бритема попали бы в такую же

"смешную" ситуацию" ~ и над Ш}\1И непременно смеялись бы

огнспоклонники ... Что же добавить к этому?

ОКО.10 ПО.1)'дНЯ 24 июня 1993 года я стал очсвидцсм (в Нижних

Лихоборах в Москве) столкновения контсйнсровоза со стоящим

бснзовоэом, двадцать тонн бензина БЫЛИЛОСЬ И1 цистсрны.

Находившиеся рядом на перекрестке два троллсйбуса и автобус

оказались мгновенно охваченными пламснсм, дссятки людей сгорели
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заживо, не найдя выхода из огненного плена , Тс, кто нашел в себс силы

преодолеть сто метров горящего асфальта, с сильнейшими ожогами

были отправлены в больницы. Об этой нсдавнсй трагедии, может быть.

и не стоило бы вспоминать. еС.1И бы не одно 11 но". Несколько человек

преодолевших огненную стометров к)' . что называется, отдслались

."IerКlI:\1 ИСПУГО~1 - пла~1Я их не тронуло ...

Не стоит, однако. думать, что эти .1ЮДИ. спасшиеся при помощи

нсвсдомо какой силы, нсмсдлснно расскажут и научат всех

безопасному хождению по огню. Очень не~1НОГИС могут пройти сквозь

огонь: но еще меньше желающих повторить такой смертельный

эксперимент. Во время Сталинградской битвы солдаты замегили

плачущего трехлетнего мальчика . идущего по тлеющей балке

разрушенного бомбой дома. Боец, бросившийся выручать ребенка,

сильно обгорел, однако на са1\Ю\-1 мальчике, который назвался Валерой.

санинструктор не нашел ни одного ожога. Спустя 35 лет Авдссв,

ставший аРТИСТО~1 оригинального жанра, рискнул повторить

экспсримснт. Сначала все получилось, как и раньше, но во второй

попытке он получил сильнейшие ожоги. Лишь ПОС.1С упорных

тренировок Валерий Васильсвич АВДЕЕВ все-таки освоил процедуру

"плавания" в огнс. ЕС.1И В детстве ему, по всей видимости. помог

СИ.1ЬНЫИ стресс, который, как известно, Способен творить с чсловском

чудеса, то ныне он научился самостоятельно вводить себя и других в

такое сосгояиис , при котором стихия огня не страшна.

Наверное, стоило бы объехать мир. чтобы убсдитъся в TO\1 ~ ЧТО

ходить по огню умеют на всех континентах . Да что ходить, нскоторыс

продолжают босыми ногами плясать, даже будучи объяты пламснсм!

Так поступают, например, севсроамсриканскис индсйцы ппсмсни

вавахо , крестьяне Шри-Ланки. мусульмане в Индии, масса

представителей других племен. Сельскис жители Ландагаса (Греция)

до сих пор дважды в год, на христианские праздники св.Константина и

св.Елсны, танцуют на пылающих углях, прижимая к себе иконы с

изображснисм этих святых . В Китае профессор Мирча ЭЛИАДЕ

описал обряд шаманов племени .10.:10. во время которого они ходят по

раскаленным П.1УЖНЫ}1 лсмсхам . [Мичелл Дж. Рикард Р. "Фсномсны

книги чудес" , 19771.

Доводы науки в объяснении 'Этого фсномсна, прямо скажугзвучат

очень нсубсдительно.
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Все объясняется интенсивностьютеплообмена между венозной и

артериальной кровью, Интенсивностькровообращенияи теплообмена

в конечностях нс допускает больших перегревов крови в зоне

конечностей, а обычные Д.1Я человека механизмы регуляции

томпературытела отводят не столь большойизбытоктепла. Выделсние

пота способно при достаточно больших перепадах температур

стабилизироватьтомпературу поверхности КОЖИ на приемлемом для

нее уровне.

Но как же тогда объяснигь то, что если во врсмя хождения по

огню, чсловска укусит комар. он тотчас получаст сильнейшие ожоги?

Нсужслитсплообмснтак внезапно прскращастся?

Но это мнснис официальной науки. А вот "по ПО этому поводу

говорит аспирант Института психологии РАН Татьяна Берсзина:

«Сто..l:b УДИВИТС..льныс, прямо-гаки «нсчсловсчсскис» способности

проявляются у людей , попадающих в чрезвычайные ситуации. Во

время ВОйны .1ЮДИ сказывались совершенно не восприимчивыми к

чрезмерному холоду и жаре, поднимали немыспимыс тяжести.

умудрялисъ у клонятъся ОТ .1СТЯЩИХ пуль, становились неуязвимыми

для холодного оружию>. И дсйствитсльно , есть такая пословица:

«Смелого пуля боится, смелого штык не берет», но с большой

оговоркой. Не смелого, а человека , обсзумсвшсго от ужаса. человека с

измсненным состоянием сознания, когда в атаку идет человек с

нсобычными свойствами тела, которому действительно пуля и штык НС

смогут причинить вреда.

1945 год. Советские войска вступили в тяжелые бои 13 нсмсцкий

город Брсслау. Взвод автоматчиковпод прикрьпиемдымовой завесы С

боем В1ЯЛ кирху в центрс большой площади. к башнс ПРОТЯНУ.1И

провод для корректировки аргогня. Однако. провод был вскорс

перебит случайной пулей. Командир послал связиста, однако. он был

убит. едва только ступил на простреливаемую насквозь площадь.

Следующим послали "на верную смерть" связиста АНТОНОВА.

солдата родом из города Тихвин. Едва СВН03ист пополз ПО ровной, как

стол площади. асфальт вокру г буквально вскипел от сотен пуль,

сплошные фонтанчики и брызги превратились в туман, окутавший

человека. УраганныйОГОНЬ продолжалсявсе время, пока он полз ОКО.10

50 метров, отделяющих его от кирхи . Всс, кто видел 'Эту картину с

самого начала мыслснно похоронили Антонова, .. но он дошел, дополз

до обрыва. соединил провод и только внутри кирхи Антонов потсрял
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сознание от перенесенного напряжения , Iгазета "Супермен" 1993, N
81.· .

с целью снять налет мистики с этого уДИВИТС.1ЬНОГО явления

Татьяна Бсрсзина организовала две группы д.1Я участия в

экспсримснтах .

Первая группа с трансовой подготовкой и вторая группа,

КОНТрО.1ьная~ без трансовой подготовки. Раз у других вСС, получается,

ПО.1)'ЧИТСЯ и У вас. Д.1Я участников второй - контрольной группы

хваТИ.10 лишь одного вида «орудий» экспериментов. На разбитом

стсклс им предстояло полсжать, на углях - потанцевать, кирпичи 
разбить ребром ладони, - и они исчезли.

Первая группа участников, научившаяся вводить себя в

измененное состояние сознания, справилась со всеми заданиями. а От

кирпичей летсли только брызги .

Таким образом, подвела итог рсзультагов своих исследований

Татьяна Березина. можно уверенно сказать, чго и истории о ЛОдЯХ.

способных стать неУЯ1ВИМЫМИ Д.1Я оружия. И другие феномены

доступны большинству людей, достигающих измененного СОСТОяния

сознания.

Если бы Татьяна Березина СВЯ:Ш.1а измснсннос состояние сознания

со временем, то ей удалось бы полностью раскрыть тайны феноменов,

исследуемых в экспериментах. При измснснии состояния сознания

происходит локальное изменение плотности врсмсни, в результате чего

измснястся температура горения тела, обувь при этом может сгореть, а

ноги останутся не повреждёнными .

Левитация.

Феномен левитации, так ж-е как и другие фенах.чены, связан с

взаимооействием сознания и времени. 1:f 1. f 'аврилов.

Левитация - это частичная или полная потеря веса, парение в

воздухе. Феномены левитации очснь эффективно демонстрировались

ЭльвиройШевчик и Борисом Ермолаевым .

Шовчик брала деревянную линейку ~Ш конец, садилась на стул и

свободный конец линейки помешала на пол, Чсрсз некоторое врсмя

Шевчик медленно разводила руки, и свободный конец линсйки .
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наклоненной под углом, оставался висеть в воздухе . В некоторых

случаях линейка целиком оказывалась в воздухе.

Ермолаев Б. В . брал какой-либо прсдмст, долго держал его

пальцами обеих рук, затем разжимал пальцы , и предмет оставался

висеть в воздухе. Разжатис пальцев происходило после вдоха, предмет

падал послс выдоха Ермолаева . Продолжитсльность подвешивания

прсдмстов оказывалась при этом болсс 10 секунд.

Что касается наиболсс эффсктивного вида лсвнтации, ТО есть

парсния собственного или чужого тела , то , несмотря на

многочислснныс свидетельства таких фсномснов, экспериментального

подтверждения таким феномснам нет,

Как-то показывали по тслсвидснию демонстрацию левитации

российским колдуном Тарасом. ОН поднялся на одну из смотровых

площадок Эйфелевой башни и взлстсл над ней на два мстра, чем

покорил сердце одной очень богатой парижанки, которая впоследствии

вышла 'Ш него замуж,

Шестнадцатилетняя девушка Чиншью. дочь Хой Шуйиня, одного

из самых выдающихся специалистов «сильного чигонг-о», старинной

системы китайской тренировки, - может стоять на двух куриных яйцах,

держа в руках по ведру С водой.

удивитсльно, никто не предпринимал попыток приборного

измсрсния этих феноменов. тем более. что осуществление подобных

измсрсний не вызвало бы БО.1ЬШИ.'\ тсхничсских трудностей.

Во время пожара хрупкая старушка сумела каким-то

непостижимым образом вытащить И:3 своей квартиры. расположенной

на втором этаже. громадный сундук с принадлежавшим ей

имуществом. Потом, по минованию беды, двое здоровенных пожарных

С трудом и передышками смогли водрузить его на место.

Феномен левитации , так же как и другие феномены, СВЯ1ан с

взаимодействием сознания и времени . При изменении плотности

времени ЛОкальнО измснястся и все предметов, так как вес

определяется произвсдснисм массы на ускорение свободного падения,

а время входит в метрику ускорения . Частичная потеря веса объясняет,

каким образом справилась с огромным сундуком хрупкая старушка. но

не объясняет парения предметов в В01Д)'хе. Все очень просто. кроме

частичной потери веса, парение предметов объясняется изменением

плотности ВО'3душной среды . Космонавты Д.1Я имитации космических

условий , т.с, нсвссомости, при тренировках используют водную среду,

извсстно , что плотность воды значитсльно выше плотности воздушной

среды.
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Полтергейст.

Непонятное - УсlJOJI<:аеm, неведомое - Ilесет гибеяь. "еuзвеспmо(! 
всегда враг. Г'Ш'аврилов.

Полтергейст. преждс всего. характсрсн многогранностыо.

множсственносгью форм проявлений и включает в себя почти всс

фсномснальные явления. описанные мною. ОН наСТО.1ЬКО фантастичсн,

что для его объяснения необходимы нс мснсс фантастичсскис

гипотсзы . НО таким Он кажется лишь с позиций ПрОШ.10ГО, и \ШС

хочется показагь эту проблсму так. как она выглядит на ссгодняшний

день.

Раньше полтергейстом занимались .1ИШЬ праВООХрННИТС.1ЬНЫС

органы, поэтому представлястся случай ознакомиться с официальными

доку \1ситами. Это рапорт подполковника милиции А . Шибалко ,

начальника Борисовекого городского Отдела внутренних ДСЛ города

Борисова в Белоруссии: «Пятнадцатого июня сего года (1988 г.) в 21
час 5 минут В дежурную часть Борисовекого Отдела внутренних дсл

поступило сообщение ОТ гражданина Г. Е . Климашонка. В доме , где ОН

проживаст со своей женой, происходят таинственные явления,

связанные с са\ЮПРОИ]ВО.1ЬНЫ\1 движснием различных предметов,

находящихся в квартире. По данному адресу был направлен наряд

патрульно-постовой службы, Прибывшим старшему сержанту

милиции С. Шу.1ЯКУ и сержанту В. Христолюбову хозяева заявили. чго

в течснис ПОС.1СДНИХ дней в доме нспонятным образом перемсщаются

предмсты: обувь. кухонная посуда и Т.Д. Самопроизвольно

вывинчиваются пробки и] элсктросчстчика. И по прямолинейной

траектории с поворотом на 180 градусов (имеется ввиду. что пробки во

время движения дважды резко мсняпи направлснис полста всякий раз

под прямым: углом) вылстают из дома ВО двор И.1И на улицу.

Сбрасываются ПОСТС.1ЬНЫС принад.1СЖНОСТИ с кровати.

псреворачивается ввсрх ногами стол . Падаст, нс разбиваясь, трельяж,

открываются окна. через которые на У.1ИЦУ вылстают подушки, олеяла.

\1атрац и иные вещи .

В одной и:~ комнат \Ш.1ИЦИОНСРЫ обнаружили пова.1СННЫЙ на пол

трельяж, кровать со сБРОШСННЫ\1 на ПО.1 \ШТР:'ЩС\1~ одсялами и

подушками. ПРОИ1ведя осмотр помсщсний дома н , нс обнаружив

ПОСТОРОННИХ лиц, старший сержант милиции С. Шуляк попросил всех

выйти из комнаты, уходя послслним, обратил вниманис на женский

зонтик, лежавший на стуле. На веранде милиционеры ПрОДОЛЖИ.1И
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беседу с хозяевами и соседями. Через несколько минут соседка

неожиданно вскрикнула . Позади нее что-то упало на пол. С Шуляк,

стоявший рядом, обнаружил , что на полу лежит женский зонт, который

ранее находился на стуле в комнате. Соседка заявила. что зонтик

ударил ее в спину , после чего упал на пол. Момент пролета предмета

никто не видел, (Это очень важная особенность, :ШПОМНИ~1 ее).

Милиционеры поехали в городской отдел и доложили дежурному. По

адресу выехал старший уполномоченный Отдела по борьбе с

хишениями социалистической собственности майор милиции А.

Макаревич. Все люди, бывшие в доме выведены БЫ.1И на улицу . Чсрсз

некоторое время в помсщснии неожиданно погас свет. и на улицу

вылетела предохранительная пробка, которая, отлстсв от дома мстров

на 10-15. ударилась в забор. Сотрудники не обнаружили в

элекгросчетчикс одной пробки. Хозяева пояснили , что пробки

вылетают несколько раз в течение дня и поюпали груду - 20-30 битых

пробок.

На следующий день нача.1ЬНИК отдела поручил дальнейшую

проверку заявления участковому инспектору майору МИ.1ИЦИИ Н .

Каршакевичу. По указанному адресу выехала оперативная группа в

составе майора милиции Н . Каршаксвича, старшего слсдоватсля

майора милиции П. МОЖ.еЙко. участкового инспектора лейтенанта В .

Нечаева. В течение полутора часов. провсдснных в доме

сотрудниками, ничего ПОДО'3рите.1ЬНОГО не произошло, но когда они

направились к машине, в ка.1ИТКУ ударилась пробка.

Вернувшись, опсргруппа обнаружила отсутствие одной пробки в

счетчике. Хозяйка дома находилась на веранде и утверждала. что

ничего не заметила.

17 июня начальник городского отдела внутренних дел сообщил о

происшествиях дежурному Управления внутренних дел минского

облисполкома и прсдссдатслю Борисовского горисполкома В .

Сигровцу .

В тот же день прсдссдатсль городского отдела внутренних дел.

прсдссдагсль горисполкома, секретарь городского комитета

коммунистической партии Белоруссии и замсститсль начальника

Городского отдсла внутренних дел посетили дом по указанному

адресу. В их присутствии никаких таинственных явлений не

прои:юшло. Однако старший уполномоченный у головного розыска

майор милиции Н. Павловсц, прибывший на место происшествия

ранее. заявил. что закручснныс и \-1 лично до упора пробки в течение

получаса частично вывсрнулись. Об это]...., он узнал В тот момент, когда

погас предварительно включенный на веранде свет.
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ПО'3же по указанному адресу побывали 'Щ\! ССТИТС.1Ь начальника

городского отдела внутренних дсл майор милиции Ю. Карташов и

старший уполномоченный розыска капитан И . Шило. Во врсмя

разговора с жильцами на веранде, И1 двсри комнаты, гдс расположен

элсктросчстчик, вылетела пробка, псрсмсщавшаяся в пространствс в

сторону головы майора Карташова . Нс долстсв пару метров, она рс·.ИСО

упала на пол. Во время движения пробка И1меНИ.1а напраВ.1СНИС

полста, развернувшись влево по напраВ.1СНИЮ к псрвоначальному

направлению. Незадолго до этого Карташов .1ИЧНО с УСИЛИС\1 'ЫВСРНУ.1

до У пора обе пробки.

Осмотр комнаты показал, что в помсщснии никто не

присутствовал . Счетчик укреплен на внутренней стснкс, напротив

двери. Высота от ПО.1а - примерно два с половиной метра. Дотянуться

до нес взрослый чсловск может, miШЬ став ногами на стул.

18 июня , будучи ответственным . по отделу. по указанному адресу

выезжал замсстигсль начальника по политчасти капитан милиции В.

Крапивко , совместно с участковым инспектором С. Якубовским .

Хозяйка ДО\1а Н . Климашонок с внучкой Тансй и тремя соседками

находилась на улице. ОНИ пояснили. что примерно за двадцать минут

ДО их прихода 10 дома, где в то время никого не было. вылоголидруг '13

дру го\! двс пробки, которые хозяйка подобрала. так как они упали в

пссок. не разбились и были годны Д.1Я дальнейшего использования.

Соседки подтвердили. что действительно пробки пролстсли над их

головами и упали нсподалску.

Зайдя в дом, они обнаружили лежащий на ПО.1У треЛЬЯЖ'3срка.101\-1

вниз, сброшенную на ПО.1 постель и отсутствие пробок в счстчикс ,

Восстановив порядок они ПРОИ1ВСЛИ С согласия хозяйки тщаТС.1ЬНЫЙ

осмотр, но ничего ПОД01рите.1ЬНОГО не обнаружили. ЗаТС:\1 все

присутствующие вышли на улицу осмотрсть сарай , в котором , по

словам хозяйки, саМОПРОИ1ВО.1ЬНО открывается запертый на ключ

замок. распахиваются двери и свиньи выходят во двор . Осмотр

продолжался недолго, при этом двери в дом находились в поле зрсния,

туда никто не входил. Когда же ВСС ВСРНу.1ИСЬ В дом , то 06наРУЖИ.1И

лежащий зеркалом ВНИ1 трельяж и сдвинутую с кровати на пол

постель.

Обо всех событиях капитан :\·1И.1ИЦИИ В . Кряпивко сообщал по

телефону научному сотруднику Бе.10РУССКОГО государственного

университета имени В. И. Ленина . ПОС.1СДНИЙ заверил, что непременно

сообщит об имеющихся мссто таинственных явлениях. а Академию

наук Белорусской сер.
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20 июня на место прибыла завсдуюшля Отделом пропаганды и

агитации Минского областного комитета Коммунистической партии

Белоруссии Л . И . Хохлова вмсстс с секретарем Борисовского

городского комитета коммунистической партии Бе.10РУССИИ З.П.

Махаиск и нзча.1ЬНИКОМ городского отдела внутренних дел . В течение

получаса нахождения по указанному адресу ничего существенного не

ПРОИ10ШЛО».

Соседка Ванда дополняет этот рапорт: « ЕС.1И бы мне кто-то

расска~зл. - говорит она, - ни :ш что не поверила бы - настолько

нсвсроятные вещи происходили. Стоим мы С Надеждой Исааковной. к

примеру. ВО дворс ВО1ле дома. разговариваем . Вдруг сзади на

цсменгную дорожку опускается сковорода с блинами, покрытая

тарелкой, кастрюля с супом и чайник Мгновение назад вся посуда

вмссте с содержимым находилась на газовой П.1ИТС . Подошли к двери

на веранду. а оттуда вылетает табурет, вслед 13 ним кочан капусты и

три ложки» .

Сообщение официального отчета дополняет майор Ю. Карташов:

« Когда ехали на место происшествия, :швеРНУ .1И в магазин, приобрели

пару пробок Хозяева, отчаявшись бесполезно тратить деньги, уже не

ставили новых пробок.

Привезли, ввернулигзажгли свет. В нашем присутствии никаких

подозрительных явлений не наблюдалось. вмсстс со старшим

опеРУПО.1НОМОЧСННЫМрозыска капитаном И . Шило прибыли сюда на

завтра. Всс ЖИ.1ЬЦЫ сидсли на веранде. Поинтсрссовались, как дела.

«Спасибо. - говорит Надежда Исааковна КЛИ\1аШОНОК, - ничего нс

летает». Решили 1аГ.1ЯНУТЬ в помещение: где находится счетчик Двсрь

была заперта на ключ. Открыли - трельяж зеркалом вниз. Подняли .

Пробки на свосм мсстс . В спа.1ЬНЮ заГЛННУ.1И - та:\оI все постельныс

принадлежности , как были застелены: только в обратном порядке,

лежат на полу . Всс вернули В прежнее положснис, и вышли на веранду .

Разговорились. Я стою СПИНОЙ к дверям из дома - держу в поле зрения

прихожую . Беседовал как раз с НадеЖ1(ОЙ Исааковной, когда заметил.

что из комнаты, где находится счетчик: вылетает "робка,

поворачивается по касательной примерно на 90 градусов и летит ПРЯ:\оЮ

мне в голову . Мне бы увернуться, НО решил выждать. Пролетев дверь

на веранду, пробка упала мнс под ноги. Тотчас схватил ее . Может

пробка горячая , ведь должно жс быть какос-то объяснение этим

полетам. Нет, нормальная ТС\1Пср(1)'ра. Вмсстс с И . С. Шило

бросились в помещение - правой пробки нет, вторая вывернута на три

четырс оборота. Надежда Исааковна махнула рукой: мол. не

заворачивайгс, скоро и эта ВЫ.1СТИТ».
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Подобные события случились в Киевс в 1926 году. Газста

«Пролстарская правда» от 2 июня 1927 года рассказывает об этом

случае: «Было это вечером 20 ноября 1926 года . В нсБО.1ЬШО:\1 доме NQ
24 Б Саперной слободке начались чудесные явления. В комнату , где

мирно разговаривали Андрийченко. ее квартирантка Аидрисвская и

гостья Кссиссонова , начали летать И1 кухни, которая находилась

рядом , различные предметы. Сначала упали С псчи на порог поленья,

потом начали летать ступки. сковорода. солонки, бутылки из-под

чернил. НаиБО.1СС упрямой оказалась мыльница. Несколько раз ее

клали на ПОЛКУ в кухне. а она снова «срывалась» с места и падала на

пол под ноги женщинам. Еще раньше до этого случая в кухне нс раз

были слышны какие-то стуки . Хозяйка позвала из другой комнаты

сына и его ДРУ1Сй . Они вни.ШПСЛЬНО оглядели кухню, посмсяпись и

вскоре ушли .

А тем врсмснсм , минут чсрсз двадцать вещи снова стали дслать в

комнате «мертвые ПСТ.1И». чем , понятно наВС.1И панику на мирно

разговаривающих женщин. Надо было чго-то предпринимать. Хозяйка

побежала к соседу ~ нача.1ЬНИКУ районной милиции Т. Ловлиискому ~

который В ЭТО время как раз был дома. Выслушав Андрийчснко, он

взял наган и пошел к ней. Только он, успокоив женщин. вошел в

кухню, как его обрызгало ГРЯ'3ной водой . Потом С ПОлки полстсла на

пол злосчастная мыльница. Нача.1ЬНИК района вызвал по тслсфону

милиционеров. Как только милиционеры вмсстс с т. Ловлинским

вошли на кухню. мыльница, снова у всех на глазах, сорвалась с места.

Начальник района выстрелил в стену. Милиция внимательно все

осмотрела. Сделала обыск по всей комнате, в подвале. на чердаке - и

ничего подозрительного не обнаружила . А тем временем, на глазах у

всех милиционеров начали летать и другие всщи. Тогда вызвали по

телефону инспектора уголовного розыска т. Нежданова. Осмотрев дом

и решив, что здесь делается что-то нспонятнос. а виновата в этом

Кесисеонова. он забрал сс и ПОВС1 В У головный розыск, а оттуда

огослал в ГПУ. ШУ освободило Кссиссонову ~ а дело передало

старшему следователю Киевского окружного суда. Тот, проведя

слсдствис, псрсслал его в институт научно-судебной экспертизы.

Следуст отмстить: что вскоре после этого случая в Саперной слободке.

который явился причиной удивительных слухов среди .1ЮдеЙ.

Андриевская выехала из Киева. Кесисеонова перестала навещать

Андрийчснко, и вещи больше не летали. Когда же в ссрсдине марта

этого года Андриевская снова начала 1аХОДИТЬ к ним, снова у них по

ночам начались стуки. начали летать разные вощи , о чем они и

уведомили институт. Рассказ А. С. Нежданова, опубликованный на
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правах рукописи в сборнике «Моско вс кий полтергейст» , 1982 год, под

редакцией Ф. Ю. Зигсль, М. 19Х3 - ДОПО.1няет газстную версию.

Осенью 1926 года в субботний вечер (ОКО.10 18 часов) в Управление

милиции Киева поступило тслсфоннос сообщение от начальника

райотдела :\-Ш.1ИЦИИ, что в одном из домов, находящсмся в Саперной

слободке, происходит что-то непонятное, имеет место

самопроизвольное передвижение прсдмстов, и он просит срочного

приезда прсдставитслсй милиции. Прибыв на мссто , мы увидели очень

большое СКОП.1СНИС народа вокру г двора деревянного дома (во двор

милиция людей не пускала). Войдя в до \'1 , начальник райотдела

милиции доложил, что В его присутствии имело место

самопроизвольное передвижение прсдмстов. Как например, чу тунков

и дров В русской печке, медного кувшина. стоявшсго на мраморном

умывальнике и др. Случай как для мсня, так и для других работников

милиции, был настолько несуразным , что поверить в случившееся

было трудно. Стали тщательно осматривать кухню, комнаты: нет ли

каких-либо тонких проволочек, которыми можно было бы нсзамстно

передвинуть кастрюли и другие прсдмсты, но ничсго нс обнаружили. В

доме, кроме хозяйки квартиры (возраст около 50 лет), ее взрослого

сына н квартирантки жены инженера Андриевского (возраст 30-З2

года), была еще хозяйка дома (возраст болсе 50 лет). Ужс когда я сидсл

в столовой этой квартиры , при мне слетела на под медная (И'~

снарядной ГИ.1ИЫ) кружка с водой. Так как мы, представители власти.

никак не могли объяснить народу это «происшесгвне», Я был

вынужден пригласить с собой в МИ.1ИЦИЮ знакомую хозяйки дома 
соседку. которая. как тогда казалось, влияла на всю эту «историю» .

Те:\1 БО.1ес, что она меня. как бы с у грозой предупредила, чтобы я

осторожно сидел эа столом в столовой, иначе может упасть люстра. В

ответ мною ей было зая влсно, что люстра не упадет (и не упала).

За ее приглашснис в \1илицию Я В понедельник получил

соответствующий нагоняй от прокурори Г . Киева.

Но я был удовлстворсн тсм , что после моего отъезда С 'Этой

женщиной, в доме в Саперной слободке воцарилось спокойствие.

Однако чсрсз какой-то промежуток врсмсни, при посещении указанной

соседкой этого дома 11 встрече ее с Андриевской, опять прсдмсты стали

«прыгать» .
Особый полтергейст случился в г. Енакиеве (Украина) зимой в

1986-1987 годах. Подробное описание этого полтергейста приводит

газста «Социалистическая индустрия» ОТ 18 октября 1987 года. Этот

полтергейст отличен ОТ других обилисм самовозгораний различных

предметов. Внсзапно и беспричинно на глазах у всех :.ЩГОрС.1ИС Ь книги.
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ковры , одежда. Было замсчсно , что все возгорания ПРОИСХОДНТ в

присутствии тринадцатилетнего подростка Саши К.

Мать Саши , школьная учител ьница. рассказывает : «Я

окончательно порсетала что-нибудь понимать после того. как , положив

в стиральную машину белье, увидела, как оно начало воспламсняться.

у нас в квартире все сгорело. Живом в непрестанном страхе , ссли

засыпаю. то дежурит муж, ссли спит муж и Саша, то не сплю я . Боимся

угореть. боимся сжечь весь многоквартирный дом.

Рассказывист бабушка: «Я ПОЧЫ.1а пол и мокрую тряпку

расстелила возлс стенки на просушку и вдруг вижу , моя розовая тряпка

чернеет. от нее идет дым.

- И всрить не хочется и не верить нельзя, - комментирует сосед по

дому. - если бы я не знал тех, у кого это происходит, подумал бы. что

ради получения крупной страховки «химичат» . Так у НИ'х-ТО

имущество не застраховано, и люди они честные. Мы тридцать лет в

соседстве живем. Все говорят, пацан виноват» .

Рассказывает свидетель тех событий секретарь партийного бюро

шахты, где работает отец Саши: «Повзрывались электролампочки во

ВССЙ квартире, даже те, которые не были ввернуты в патрон .

Взорвалась открытая бутылка с уксусом, которая разбила окно. Я это

.1ИЧНО видел . У меня чсрсз весь коридор в кухонное окно улетела на

у.1ИЦУ правая туфля . Подпрыгивает И падает трехстворчатый шкаф,

переворачивается вверх дном стиральная машина . В какие бы органы

власти не обращались жильцы 'Злополучной квартиры, никто им не

верит ...».
Вячеслав Чсрнов , подполковник милиции , начальник Отдела

внутренних дел города выска1ЫВ3ЛСЯ по ЭТО~\1У поводу так : «Ни в

какую мистику наше ведомство , конечно , не верит . Нам нужны

мотивы. факты , доказатсльства. Делом Саши К. у насзанимаются два

опытных работника Городского отдела милиции : капитан Н . Курдов и

старший лейтенант Л. Скурят . Зная , какой огромный интерес среди

населения вызывает это дело, наши товарищи подошли к нему с

внимательностью : опрошены многие свидетели , собраны различные

всщсствснныс доказательства . Есть многос , но нет. пожалуй , Г.1(\8НОГО

- признания чсловска , который по болезни. И1 желания И.1И по каким

либо другим причинам организовал пожары . Установить его .1ИЧНОСТЬ

- наша задача, и мы ее в ближайшее время решим . Сегодня есть только

подозрсвасмый , а этого не достаточно.

Обнаружить 'Злоумышленника - профсссиональная обязанность

милиции. и полтсргсйст провоцирует 'Это. Конечно, милиции не

удалось разобрагься в причинах полтергейста, но в СИ.1)' своих
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профсссиональных обязанностей именно милиция связала полтсргейст

с «НОСИТС.1С:\1» этого фсномснального явления. сделав первый. но очснь

важный шаг к СГО раскрытию. В том, что явлснис полгсргейста

оказалось \1И.1ИЦИИ НС по «зубам» - ничего удивительного НСТ, милиция

- профсссионалы, но другого класса . Я даже не виню в этом ученых.

ввиду колоссальной экзотичности этих явлений. В настоящсс время

сделан И второй шаг в их объяснении - связь с сознанисм. осталось

сдслать трстий шаг - связатъ эти явления со времснсм. всрнее , с

В"*1И\ЮДСЙСТВИСМ сознания и врсмсни .

Как жс отвечаст нау ка на вопрос о полтергейсте. на вопрос. гдс

пасуют даже асы дознания \ТО.10ВНОГО сыска. На тех гипотезах,
~ .

~ - бкоторые олизки к возможному ооъяснснию, Я остаНОБ.1ЮСЬ подро нес,

надуманные гипотезы изложу кратко .

Вот что говорит ПО этом)' поводу Виктор Исаков, заведующий

лабораторией психогроники ОТДС.1а тсорстичсских проблсм Академии

наукжйри спонтанном полтсргсйстс чсловск И.1И группа .1ЮДСЙ

впадает в особое психофИ1ИЧССКОС состояние. близкос к самогипнозу .

При этом на внешние раздражитспи мозг автоматичсски вырабатывает

программу. сценарий повсдсния, и чсловск может бсссознагсльно

совершать работу с нсвсроятными усилиями. Причем сделать ')ТО

мгновенно, тут же выйти из гипнотического СОСТОЯНИН и удивиться

тому , что произошло».

В этой гипотсзс ПО.10ЖИТС.1ЬНО TO~ что полтсргейст связывается с

состоянием сознания . Но она абсолютно нспригодна для объяснения

пролета всщсй сквозь запсртыс двери и стены.

И. Дмитриев, профсссор Института гигиены Академии

медицинских наук, связывает процсссы самовозгораний предметов с

чсрной нсвидимой шаровой молнисй, не объясняя дру гие проявления

полтсргсйста.

В гсофИ1ИКС оБЫ[СНИ.1И всс проявления полтсргсйста образованием

оползней и подземных пустот. Учсныс из Института земного

магнетизма, ионосфсры и распространения раДИОВО.1Н академии наук

объясняют полтсргсйст солнечной активностью и магнитными бурями,

а акустики вибрацией от пролетающих самолетов,

А вот и СЩС одна очень интересная версия того жс Викгора

Исакова из Отдела тсорстичсских проблем Академии наук . Эту всрсию

ОН связывает с сущсствованием колдунов. Причем колдун у него нс

мистический псрсонаж, а талантливый гипнотизср. Вполнс

приемлемый вариант, СС.1И считать. что колдун - Это чсловсчсская

личность. надслснная практическими знаниями гипноза, упраВ.1СНЮ[

уровнем сознания. Но всрнсмся К версии: «Этот вид полтсргсйста. -
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спонтанном полтергеисте все сооытия происходят нсосознанно , то в

инд}'цированном это кому-нибудь бывает нужно .. " а исполнитель

главной рО.1И - колдун». Далсс невидимость действующего липа

объясняется гипнозом. А вот вопрос: «Почему никто И'~

присутствующих не видит начало полста всщи, а видит ее уже только в

полете?» - остается бсз ответа, Колдун - как причина напасти - эта

версия издавна бытует в народных прсдставлсниях о полтергейсте. и

колдун действительно играет в этой ситуации ключевую pO.lb носителя

полтергейста . К версии КОЛДУ на - носителя полтсргсйста - даже очень

сильные профессионалы-гипнотизсры относятся весьма скептически.

Как же объяснить полет пробок, когда они по нсскольку раз меняют

траекторию полета'! В той же мере необьяснимы факты пролета

прсдмстов ЧСрС'3 твердые преграды. не разрушая их . В Енакиевс

предметы пролетали чсрез двойные оконные рамы. а оконное стекло

оставалось це.1ЫМ . Предмет просто «исчезает» . «дсматсриализустся»

перед такой прсградой и мгновенно появляется по другую ее сторону .

И все-таки версия колдуна хороша. о ней можно говорить. но немного

ПО'3Днее.

А сейчас еще очень интересный случай. Автору многих научно

популярных книг А. А. Горбовскому извсстен случай. произошедший в

Лснинградс, когда к ШКО.1ЬНИК)' , возвращавшемуся из школы, подошел

человек со С:М:УГЛЫ\1 «не РУССКИМ», по словам мальчика , лицом и

спросил:

- Ты, в какой квартире живешь?

Тот ответил,

- Правильно , я узнал тебя . Передай своей маме 16 рублей, н брал у

нее.

Но когда мальчик отдал деньги матери , та не могла вспомнить,

чтобы кто-то брал у нее эту сумму.

- Наверное. 'ЭТО ошибка.

И она отложила эти деньги в ожидании , что кто-то зайдог эа ними.

Прошло, однако. около месяца, никто не приходил , и когда ей как-то

ионадобилась купюра, которой не оказалось в доме. она взяла ее И1 той

суммы Хочу замститъ, что деньги в этом случае полтергейста, да и в

других случаях, подобные предметы служат только для запуска

процссса полтергейста .

В тот же день на кухне сам собой упал холодильник. После этого

все пошло в нарастающсм темпе - стали передвигаться и падать

стулья, другие прсдмсты. В квартире начался настоящий ра1ГРО~Л.

Ошсломлснныс родитсли думали сначала. что все это проделки их
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сына . Однако они уБСДИ.1ИСЬ ) что ОН не причем : вещи продолжали

падать и лстать по воздуху И В ТО время, когда он был в школе.

Люди рациональные, оба школьные учителя. они не видели

объяснения всему ЭТОМУ ) НО В \1И.1ИЦИЮ обращаться не стали. понимая .

чго странные всщи, провсходящие в их квартире. к криминальному

ведомству отношения не имеют. По чисто русской черте характера

реШИ.1И просто потсрпстъ, пока все это нс кончиться само собой.

ДО.1ЖНО жс это прскратигься рано И.1И поздно] Однако. даже их мера

тсрпения оказалась прсвышсна, когда каСТрЮ.1Я с борщом пеРСНСС.1ась

и] КУХНИ в гостиную И там с СИЛОЙ выгшсснмлась на СВСТ.1ЫС обо 1-1.. .,. .'
стены. Оставалось одно - бсжать, усхать. Хотя бы на какое-то время. К

Т01НУ же в завершсвис всего ста.1И поивпяться записки, написанные то

почерком сына, то одного И1 родитслей. Просто падпли сверху. Иногда

просто с матом.

Отцу удалось получить отпуск раньше, и он с сыном уехал

псрвым. Матери мальчика пришлось задсржатьс я примерно на нсдспю.

чтобы в к,...тассах. которыс она вела, начались каникулы .

Поезд 11] Ленинградаувозил отца с сыном на юг, они были одни в

купе 11 говорили между собой. что, навсрнос, нс нужно было им

уезжать, оставляя маму одну. Как она там? И тут происходит

нсвсроятное - на столик купе, как это не раз бывало в их квартире,

сверху падает записка: «СДОХ.·Ш. стерва». Отсц и сын в паиикс . Их не

удивило даже, что полтсргсйст доста., их и здесь, в ту минуту об этом

Они даже нс думают - главное) что с мамой. Нужно сойти на

ближайшей станции, дать сй тслсграмму! Нет, позвонить] Так они

персбирали варианты) что долить, когда на столик сверху падаст новая

записка, на этот раз с таким тскстом: «Я пошутила, а вы ужс и
~ ') и -сорадовались . :3 купе не выходить - П.10ХО оудег».

Чтобы представить их состоянис, нужно оказаться на их мсстс,

персжив псрсд ЭТИ\J то! что они псрсжили, когда полтергейст громил

их квартиру. Сидят в купе! нс выходят, НО сколько лее можно? Наконец,

отец решил рискнуть , Однако едва вышел он И3 купе, как на голову

ему сверху УПИ.1 кирпич . Крови БЫ.10 \Ш.10. но стукнуло ощутимо,

боялись сотрясения мозга, обошлось, кирпич этот В:3Я.1И С собой и

потом. когда всс бы.lО хжс ПО1аДИ. показывали знакомым ..'

Этот инцидент нсвольно открыл другим пассажирам , ехавшим в

вагоне. странные обстоятельства, в которых оказались отец 11 сын.

Тогда-то кто-то ПОСОвстовал им. куда и к кому посхатъ, чтобы

избавиться от напасти.
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Чсрсз несколько часов была та станция, откуда нало было схать на
,.,,- ,..

автооусс и потом дооираться пешком до дсрсвни, где жил нскии дсд,

который можст , якобы , снимать такие вещи.

Понятнос дело , они тут же изменили маршрут , СОШ.1И с поезда и на

следующий день наШ.1И старика. «Он»- вспоминали они , - «не стал

даже спрашивать, что привело их к нсму. Сказал, что все

неприятности с ними из-за того. что их нсвзлюбили соседи по дому и

решили выжить. Соседи делали так чтобы они вообшс уехали и] этой

квартиры, При этом он описал соседей. и с его слов они дсйствитсльно

узнали, кого он имел в виду. «Сами они. соседи». - продолжал старик

- «сдслагь против них ничего не могут. НО у НИХ есть родственница в

дсрсвнс, вот она и старается». Старик сказал, что они могут спокойно

возвращаться. К тому времени. когда они будут дома, все

прскратится». Впоследствии. когда случаем заинтсрссовались

слсдоватсли , подтвсрдилось, что у соседей. которые враждовали с

ними. дсйсгвитсльно была тетка , жившая в деревне и которую там

считали колдуньей . Но главное, С того самого ДНЯ, когда побывали они

у старика , все ПО.1НОСТЬЮ прскратилось.

Этот случай характсрсн необъяснимой матсриализацисй

прсдмстов. Записки. кирпич возникали, падали неоткуда. Как и в

других подобных же ситуациях разбушевался полтергейст и в семье

Рощиных. живущих в деревне Никигекой под Клином, не..далеко от

Москвы. Подробнее об это \-1 полтсргсйстс можно узнать и]

информации , помещенной в «Московских новостях» ОТ 29 марта 1987
года . Все началось со странностей с элсктричсством Без всяких

причин стали отключаться автоматичсскис пробки - предохранители .

Счетчик сам по себе вдруг бсшено вращаться . За февраль, когда

выбивало пробки. и бешено крутился счетчик, ссмья Рощиных

заплатила за электроэнергию 43 рубля, а еще рансс перед этим 96
рублей за незаконныс показания счетчика.

Затем стали сами собой передвигаться вещи . С места на место

псрслсгели сковородка, сахарница, кувыркнулся стол, лсг на бок

холодильник. Не раз откручивался водопроводный кран, и хлестала

вода . Сахарница, псрелсгсв через кухню. пробила окно и вылстела

наружу ~ за ней отправился молоток.

Жена хозяина Анна Петровна решилась позвонить в ~Ш.1ИЦИЮ.

Дежурный. услышав ее жалобы. расхохотался, полагая. что старушка

решила его разыграть. Убедившись. ЧТО с ним не шутят, дежурный по

тревоге поднял наряд милиции. Когда милиция окончатсльно зашла в

тупик, кому-го пришла спасительная мысль - пропоручить все науке.

Когда из милиции стали 1ВОНИТЬ в Академию наук и объяснять В чсм
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дсло, на ДРУГО:\1 конце провода раздался такой же хохот, каким

дежурный отвегил на звонок Анны Петровны.

По словам доктора биологических наук профессора Г. Гуртового ,

научное сознание. оказалось совершенно не готово к феномснам такого

типа: «Срабатывает стереотип мышления. не принимающсго иных

объяснений , кромс привычных. И многие бояться к этому

прикоснутъся: как бы репутация не пострадала» .

В ЭТО:\1 случас полтергейста большой интерес представляет

сахарница. Пролстая СКВО1Ь стекло, она оставила в нем отверстие

круглой формы.

Физики, исслсдовавшис фсномсн, выну .1И стскло И отправили сго в

лабораторию . Оказалось , чтобы НС расколоть cгo ~ а оставить отверстис

именно такой формы , преД:\1СТ должен был двигаться с огромной

скоростью. Вылетев из окна, сахарница должна была лететь по

инсрции еще более пяти километров. Нашли жс ее на снегу метрах в

трех от дома. Чтобы так резко замедлить движение сахарница должна

была претерпеть огромную пеРСГРУ1КУ, в сорок шесть раз

прсвышающую нагрузку, которую испытываст снаряд, вылетающий из

жерла орудия. Она должна была разлсгстъся на куски дважды , начиная

и лаканчивая полет .

Наблюдая направление и путь перемешения прсдмстов , некоторые

ученые ПрИШ.1И к мысли О некоем пси-полс, которое фокусируется

вокруг НОСИТС.1Я феномсна.

По мнению В . Н. Фомснко полтсргейсг по плечу только

высокоразвитой ЦИВИЛИ'3ации ~ использу ющсй так называемые сильные

взаимодействия. В элементарных частицах они осуществляются

восемью видами частиц - глюонами, Пары таких частиц объединяются

в глюонныс цепи, которые в квантовой хронодинамике обладают

рядом удивительных свойств. Прочность такой цепи на растяженис 1б
тонн. Такая цепь может, не встречая сопротивления. перемешаться

сквозь любос вещество и исчсзнуть ТО.1ЬКО в черной дыре . Систсма

таких цспсй. умело управлясмая пришсльцами, может выполнигь всс

эффекты. сопровождающие полтсргсйст. Управлять такой СИСТС~ЮЙ

может только СупеРМО'1Г, с быстродсйствисм и числом каналов

БО.1ЬШИМ 1011J
•

Многое из происходящего при полтергейсте не укладывается в

рамки самой физической реальности. в которой мы живем. Вода может

хлынуть прямо из стены, вещи возникают ниоткуда и пропадают в

никуда. Известны случаи. когда одежда сама по себе формируется в

манекен и расхаживает по квартире.
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в ссмьс Белоусовых (г . Горький) странныс события начались

ВСЧСрО'"1 13 ноября 1988 года . Хозяин квартиры решил выпить чаю и

направился на кухню. намсрсвался зажечь П:1'3 под чайником. Войдя на

кухню. ОН у видел, ЧТО газ под чайником уже горит, И чайник еще не

успел нагреться . Далсс наЧ8ЛИСЬ самопроизвольные перемещения

прсдмстов . Исслсдоватсли феномсна рсшили узнать , меняется ли

томпоратура тсл. псрсмсщасмых полтсргсйстом . Они использовали

радиометр, прибор. позволяющий измсрять температуру предмегов

дистанционно. Направленный на такой предмет , радиометр показал

ВСП.1ССК тсмпсратуры, говорящей о БО.1ЬШОЙ интенсивности предмета.

Но ужс ЧСрС1 мгновснис тсмпсратура резко упала до общего фона.

Итак, исследователи зафиксировали И1МСНСНИС тсмпсратуры

передвигаемых предметов. Это ИХ большая удача .

Последнее время некоторые крупные исслсдовагсли склоняются к

мысли О присутствии на Землс нских су щностсй. построенных на

других началах . на другой БИО.'10ГИЧССКОЙ основс .

О возможных существах . чьс тсло постросно на нсизвсстном НЮ·!

«молекулярном уровне», на уровне элсмснтарных частиц , говорил ,

выступая на международном симпозиуме в Бюроканс , академик В, Л.

Гинсбург .

Развивая извсстиые физические представления об элсктрослабых

взаимодействиях , доктор наук А. Ф. Ахагрин. разработал концспцию

гипотетических частиц микролсптонов . В сущности , тонкие

структуры формируются и'] таких микролсптонных частиц.

Исходя И1 ПОС.1СДНИХ прсдставлсний физики О свойствах нейтрино,

другой ученый А . Г . Пархомов создал тсорию, согласно которой Землю

окружает тонкий слой нейтрино - нейтриносфера. Не исключено и то,

ЧТО сущности строятся именно на нейтринной основе.

Доктор биологических наук В , М . Инюшин разработал концепцию

биоплазмы. Согласно его концепции биологическое тело пронизано

нскосй «холодной плазмой», структурой, построенной на элсктронно

протонной основс. Процссс мышлсния, считает докгор Инюшин.

совершастся на уровне биоплазмснной структуры. Само фИ1ИЧССКОС

тело биологического объекта строится на основании программы.

которая несет такое биоплазмсннос образованис . Иными словами.

некоторые из таких «биопла1МОИД,ОВ» и есть тс бсстслссные сущности.

которые участвуют в явлениях полтсргсйста , когда явление

сопровождается призраками И.1И образами , часто имеюшими

человеческую фигуру. Чсловсчсскис фигуры или призраки

сопровождают полтергейст в каждом трстьсм слу час.
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Был такой случай . В ссмьс пропала собака. СЫН - В слезы. Что

делать? Купили сыну щенка. И тут же на стснс появилась надпись:

«Уберите собаку! Иначе - смерть». Не послушали. И однажды их

разбудил ИСтошный визг щенка . И они УВИДС.1И рядом С собачкой

женщину, одетую во всс чсрнос, которая пыталась проколоть бедное

животное крючком от вязания. Пока отец с сыном пытались во что

нибудь облачиться. старуха рванулась к двери и исчезла. Крючок у них

сохранился.

Другой пример - голосовой ПО.1ТСРГСЙСТ~ случившийся в городе

Кемерово. Сообщают исслсдоватсли Сальников В. Н. и Токаренко Г.

Г" , - муж уехал в дсрсвню 1< родигслям и должен был вернуться

вечерним автобусом. Жена БЫ.1а дома, дети спа.1И. Она убирала в доме,

как вдруг отчетливо }'С.1ЫШ3.1а ГО.1ОС мужа, который сказал : «Люба , я

остаюсь в деревне. так как вечерний автобус отмснили , ты ничсго не

бойся : УТРО::\.1 приеду». Голос прозвучал так , eC.11-1 бы муж наХОДИ.1СЯ

рядом , поэтому она так же ВС.1)'Х ему ответила : «А что мнс бояться. я

ничсго не боюсь». Когда она это произнссла. то НСВО.1ЬНО оглянулась И

убелилась. что в квартире кромс нсе и спящих дстсй никого нет.

Однако дети говорили родигеля :\1. что видели «дядю» в у Г.1)' .

Человеческие фигуры при полтсргсйсгс чаще всего бывают

призрачными с размытыми очертаниями. Иногда видны бывают лишь

ОТДС.1ЬНЫС фрагменты: РУШ1. нога. лицо . Размытые очертания фигуры

часто принимаютоя '.Ш фантастичсскис сущности.

Вот свидстсльство русского помсщика Василия Щапова о

подобном полтсргсйстс в его имении на Урале: <.<В первый раз жена

видела в окне снаружи ро·.ЮВУЮ: ЮН< бы детскую, ручку С ПР01рачны:\1И

ногтями, которыми она барабанила в стекло. А в другой раз я сам,

будучи один в домс И добиваясь нссколько часов подсмотрсть, кто и

как не жсна .1И сама. притворяясь спящей, барабанит по ПО.1)' в СС

спальне . НеСКО.1ЫШ раз нсзамстно подкрадывался к двсрям сс

спа.1ЬНИ , гдс стуки ПО ПО.1У ШЛИ нспрсрывно. но каждый раз. .1ИШЬ
только я чуть-чуть заглядывал в спа.1ЬНЮ~ звуки приостанавливались и

тотчас же во'юБНОВ.1Я.1ИСЬ снова: когда я отходил или отводил только

глаза от внутренности спа.1ЬНИ, как будто дразнили меня. Но вот.
~ '=' ~

полагаю. в двадцагыи, а то и оольшии раз, }I как-то ВДРУГ ворвался в

комнату , ."lиmь голько там начались стуки. И ... олсденел от ужаса.

Маленькая. почти детская , розовснькая ручка, быстро ОТСКОчив от

пола. юркнула под тюкрывало спящей жены и зарылась в складках

около ее плеча, так, что мне ясно БЫ.10 видно, как неестественно

быстро шевелились складки покрывала, начиная от нижнего его конца

до плеча жены. куда ручка спряталась. Меня, как я говорил, оледснил
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ужас. потому что спрятавшаяся ручка была вовсе не рука моей жены ,

(хотя и у ТОЙ руки были небо.1ЪШОЙ веш1ЧИНЫ). Это уж я заметил ясно.

Тяжело и опасно было оставлять в такое время своих семейных -,- я ~
двух старух и жену с рсоснком . по одному оезоглагагельному делу

~ б v ~
должен ОЫ.-' на один день посхать в город, а что ы семеиным нс оыло

страшно оставаться одним (ТЮ'- как мы уже все стали не на ШУТК)'

бояться этих явлений), я попросил ОДНОГО юного соседа нашего А . И.

Портнова остаться с ними. Вернувшись через день, застаю всю ссмью в

сборах с уложенными уже на воз всщами. мне объясняют, что

оставаться в домс никак нсльзя, потому что начались самовозгорания в

доме разных вещей . И дошло до того, что вчерашним вечером на самой

хозяйке дома (т. е. моей жене) ВОСПЛШ.1СНИЛОСЬ само собою платье. и

Портнов, бросившийся тушить его на ней. обжег себе все руки.

которые у него и оказались дсйствитсльно эабингованными и сплошь

почти покрытыми пузырями .

Жена же рассказала следу ющсс. Только что вышла она за дверь в

сени, как под ней вдруг 'Затрясся весь пол. Раздался оглушительный

шум. и в то же время из-под пола с трсском вылетела точно такая же

синеватая искра. которую мы прежде видели вылетавшую из

умывального шкафчика. и только что успела она вскрикнуть от испуга ,

как ВНС'3,шно очутилась вся в огне и потеряла память.

При этом весьма замечательно то. что она не получила ни

малсйшсго ожога : тогда как бывшее на ней фиолетовое платье КРУГО"1

обгорело вышс колен , а на ногах не оказалось ни одного обожженного

пятнышка. Попытка материалистического объяснения феномсна

полтергейста приводит к интеллектуальному бессилию, а объяснения

сго с идеалистических позиций приводит к догматизму. Отсутствие

материалистического объяснения феномена полтергейста снижает

авторитст науки и оставляет возможность сохранения суеверий и

мистицизма, идеалистических заблуждений . Преждс чем попытаться

объяснить нспонятныс нам явления надо помнитъ великис слова

Фейербаха: «Эти явления находятся в противоречии нс с природой. а с

нашими прсдставлсниями о ней» .

А в частности, мы слишком мало знаем о связи сознания и

времени .

Все явления полтергейста СВН1аны с его носителем. Носителем

полтергейста чаще всего является кто-то из членов семьи, но может

быть и посторонний чсловск. в это время не присутствующий на месте

событий. Такой носигель полтергейста Д.1Я запуска использует КШ')'Ю

нибудь вещь И~~ дома. Настраиваясь на эту вещь, он определяет

координаты места событий полтергейста. Носите.1Ь полтергейста нс
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ЯВ.1ЯСТСЯ действующим .1ИЦО:М. то ссть лицом , производящим всс

действия : ПСРСДВИЖСНИС прсдметов , возгоранис и т. Д. Дсйсгвуюшим

лицом ЯВ.1НСТСЯ двойник носителя . ОН ТО И производит все действия.

Двойник может быть видимым. видимым частично с размытыми

контурами и НС видимым СОВСС\·) В зависимости от длигсльности

сканиро ваНИя .

В нсзапное исчсзновение прсдмстов, и их материализация

объясняются вовлечением их в процесс псрсмсщсния. Как только

какой-либо предмет попадает в руки двойника, он исчсзаст, и..
наоборот предмет ВНОВЬ становится видимым. Размытью очертания

двойника порождают ложные убеждения о сущностях. Псрсмсщснис

предметов сквозь твсрдыс преграды и жслсзобстонныс покрытия

соврсмснных квартир объясняются способом псрсмсщсния. При

псрсмсщснии прсдмстов, псремешения массы нст. Нст движения, как

мы ПрИВЬШ:.1И СГО наблюдать в трехмерном пространстве. ссть ТО.1ЬКО

мгновсннос измснснис координат просгранства-врсмсни. при этом

масса НС участвует В движении. Представить это трудно. НО ЗТО

дсйствитсльно так Математика легко справляется с прсдставлснисм

чстырсхмсрного пространства-времени, а также с измснснисм

координат пространства-времени без участия движения массы.

Измснсния траектории полета пробки и других предметов лсгко

объясняются мгновснностъю перемешения двойника, Ему НС

составляет труда персхватить прсдмст в полетс и изменить его

траекторию полста . При голосовом полтсргсйстс мы слышим голос

двойника. Самовозгоранис и избиратсльная способность горения

прсдмстов происходит вслсдствис измснсния свойств материи 
тсмпсратуры горения под воздсйствис измснсния П.10ТНОети времени,

Особая освсдомлснносгь полтсргсйста объясняется считыванием этой

информации в процсссс псрсмсщсния во врсмсни, И ~ конечно же.

по.1ТСРГСЙет аБСО.1ЮТНО ра вноду шсн к молитвам и прочим церковным

атрибутам. Наоборот, они провоцируют СГО на более бурное

ПРОЯВ.1СНИС. ЕС.1И я опустил что-то В своих объяснениях, читатель и

са\,) тспсрь сможет объяснить эти нсобычныс явления , т. к , непонятное

- угрожает, нсвсдомос - нссет гибель. нсизвсстнос - всегда враг. И
~ ~

неОО.1ЬШОИ совет.

ТО.1ЬКО обезьяна каждый прсдмст, ока1аВШИЙСН в ПО.1С ес зрения.
,.. '=' н

пытается раскусить, оонюхать И.1И попрооовать его на вкус. ало еще

уметь д,у мать нсста ндартно .
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Игры спиритов.

Этого не может быть 1I11 когда. Наука () спиритизме.

Спиритизм - враждсбная науке рсакцнонная идеалистическая

философия. признающая духовную сущность мира и отрицающая

объективную реальность и псрвичность материи (еловарь

иностранных слов), Спиритизм подобен полтергейсту

многогранностью своих проявлений. но имсст одно существенное

оглнчие. Полтсргсйст обнаруживист ссбя нсожиданно , спонтанно, а

спиритизмом может заняться каждый, было бы желание . Спиритизм

имеет множество технологий , но самые распространснные из них две 
блюлцсвсрчсние и столовсрчснис . Блюдцсвсрчснис выполняется

следующим образом: на большом плотном листс ватмана чертят

окружность диаметром около сорока сантиметров. Затем вторую с тсм

Ж'С центром, НО большим радиусом на два-три сантиметра.

Образовавшссся кольцо деляг на )2 части Д.1Я написания букв

алфавита. Затем чертят еще одну окружность. делят образовавшссся

кольцо на 1() частей и помешают на НИХ цифры ОТ нуля до дсвяти .

Поместив .1ИСТ на СТО .1, кладут на него блюдце донышком вверх, на

боковой стснкс блюдца рисуют стрелку , острие \1 к краю блюдца,

Компания, жеШ1ТС.1ЬНО не мснсс семи человек помсшаст кончики

пальцев на рсбро донышка опрокинутого на стол блюдца. Все

посторонние ра'3ГОВОРЫ прскращаются 11 через некоторое время .

необходимое Д.1Я настройки коллскгива, когда повеет холодком или

будет ошущатъся подогрев блюдца , И.1И еще что - необычное , один из

участников начинает вызывать дух намсчснного вами лица. Например,

Дух Козлова Петра Ивановича , явись! Повторив несколько раз

призыв. спрашивают: «ДУХ ты НВИ.1СЯ?» ЕС.1И блюдце шевельнулось и

поехало в сторону букв состаВ.1НЮЩИХ «Да», задают вопросы.

Технология столоверчения еще прощс. За ни чем не застланный

СТОЗ садятся люди и кладут на него .1'1,]ОНИ . Когда факт начала

дсйствия будет осознан всеми, появятся какис-то признаки : холодок,

дрожь в руках и т. д. Начинают вызывать духа. Затем договариваются с

ним. сколько постукиваний СТО.1а будет означать «Да» И «Нет». Что бы

не затруднять лиалога с духом . предлагают : два постукивания

означают «Да» и одно «Нет» Семейные кружки с детьми, особснно С

девочками, БО.1СС прсдпочтитсльны для провсдсния подобных ссансов.

ЕС.1И в игре что-то не получается. желательно поменять одного двух

участников. В .1ИТСРё.ПУРС~ описывающей спиритические сеансы, 1<

столу прсдъявлиются \1 НОГОЧИС.1енные требования . СТО.1 НС ДО.1Ж:СН
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иметь мста.1ЛИЧССН :ИХ частой , гвоздей, должен быть выполнсн И1 дерева

и т. д. Все эти требования отражают , прежде всего. нспониманис

процсссов происходящих при спиритических сеансах. Я снимаю все

эти требования и оставляю .1ИШЬ одно . Общая плотность материалов И'3

которых сделан СТО.l должна быть наименьшей , стол не должен тонуть

в воде. Вес стола нс играет при ЭТО\1 ни какой рОЗИ. Обратитесь вновь к

главе «Левитация» и вам станут понятны эти требования .

И вот вы уже решились на участие в игре. что может ждать вас в

процессе игры'? В псрссказс В.В.Битнера европейский химик геолог

Рейхеибах персдаст впсчатлснис от этой игры: «Общество , состоящсс

из восьми чсловск . имсло тсрпсние предваригсльно выждать в течении

двух часов . пока все члсны совершен но ясно стали видетъ одический

свет. и тогда только оно было привсдсно мною К приготовленному

большому кру глому столу для верчсния . Светяшиеся па.1ЬЦЫ

положенные на сто.' .распространяли по нему две длинные прямые

светяшиеся полосы, каждый па.1СЦ особо. Кругом с краев образовалось

широкое светяшесся КО.1ЬЦО~ столь широкое , на сколько Д.1ИННЫ руки.

В середине стола образовалось большое круглое. светлое пятно. в

котором сосдинялись полосы пальцев . Свет от нсго и кольцо

уведичивалпсь , оба становились больше , ~ росли в направлснии дру г к

другу. соединялись. и вся верхняя доска стола , казалось. светилась.

словно была покрыта белою салфеткой. Тспсрь наступило время. когда

СТО.l начал скрипсть , трещать. качаться и тут жс начал двигаться. В

момент , когд; он вступил в движение. его свет был самым сильных г,

Нога стола свстилась , и ее подножка в то время, когда они скользили

по полу , остаВЛЯ.1И на нем широкие светяшисся полосы , на которые

ступали люди , следуя за столом. В течении этого времени стали

постспснно светиться и участники они получили вид одетых в

бслоснсжныс олежды ; со своими беломраморными руками и лицами .

они ка'3а.1ИСЬ подобны живым статуям и были настолько отчетливы .

что .1ЮДИ по чертам узнавали дру г дру га. Прсждс , чсм стол пришел в

движение. и люди сще сидели вокру г него. из его середины поднялся

свстяшийся клубок , который расположился на сго плоскости. С начала

он был ПО всличинс сравниваемым одними с коло колом воздушного

насоса. другими - с дынсй, затем - с кочаном капусты. Потом он стал

все болсс, расти в вышину ~ наконец, достиг потолка и грозно стоял

поссрсдинс, подобно красивой свегящсйся, таинствснной, круглой

колонне. На потолке образовалось бсловатос, ве.1ИЧИНОЮ в стол

свстлос пятно, вокруг него венок из светлых кружков. которые были

производсны головами вокруг сидевших. Не зная, что это за

чрсзвычайнос явлснис, н заставил участников сеанса отнять все ноги
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ОТ ножки стола и задвинуть их как ~.-10ЖНО дальше ПОД стулья,

нсмсдлснно световая колонна побледнела. и прсждс, чем прошла одна

минута , она почти совсем исчезла. Когда ноги были выдвинуты вперед.

потом убраны назад, колонна стала опять и поднялась к ПОТОЛКУ, чтобы

потом снова исчсзнуть . Теперь я позволил приложить К ножке стола

только правыс ноги, колонна встала, но теперь она была бледно

голубая . Я'3аставил правые ноги убрать, а лсвыс выдвинуть вперед к

ножкс стола: колонна блестела теперь ярким красновато- желтым

свстом.

А вот как описывает блюдцеверченис писатсльница Ссклстиния

Алскссснко в брошурс "Игры спиритов" (Москва, 1991 Го. «Общество

по изучению тайн и загалок земли») . Во ВрС:МЯ сеанса был вызван дух

Марии Львовны Жсрсбсц

Однажды подру га Сслектины Алекссенко , прогуливаясь по

звенигородскому кладбищу , набрела на могилу дочери какого-купца,

на надгробном камне которой были выбиты стихи :

Здесь покоится девица - Мария Львовна Жеребец.

Плачь, несчастная ссстрица и несчастный,

Плачь отец!

ТЫ ж, девица Марья Львовна,

Спи во гробе хладнокровно .

Вот дух этой девицы и вызвали во время сеанса. Под воздсйствисм

Марии Львовны блюдце как бы взбссилось' Оно ( учтите, в течение

сеанса пальцы всех ТрСХ участников лежали на его буртиках

неотрывно, сделало несколько нстривиальных движений : скользнуло

ПОД столешницу стола и замерло там.

Затем. выйдя на свет, прыгнуло на грудь моей знакомой, вернулось
,. ~

на стол и недолго ра1ИЫШЛЯЯ. рванулось под краи ее же юоки. и, там

скрывшись. остановилось (проявило сексуальную озабоченностъ) .

Каждому уже несколько раз хотелось снять с блюдца па.1ЬЦЫ~ но все же

Io.'IЫ не решились этого сдслать. Так я увидела то , о чсм доселе

приходилось только слышать - спиритизм на пару с полтсргсйстом .

В 1875 ГОДУ Менделеев Д. И. предложил организовать комиссию

по изучению спиритических ЯВ.1СНИЙ . Им руководила мысль:

«Кажется. пришло время обратить внимание на распространснис

занятий, так называемых спиритичсскими явлсниями. как в ссмсйных

кружках, так и в среде некоторых ученых. Занятие столовсрчснисм,

разговоры с нсвидимыми существами при помощи стуков,

У мсньшснис веса тела и вызыванис человеческих фигур при

посредстве медиумов - грозит распространению мистицизма».
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В работе комиссии приняли участие представители пстсрбургского

университета. горного и зсмлсдсльчсского институтов . В КОМИССИЮ

вошли И.И.Боргман~ К.Д.КраевскиЙ. Д.И.Мснделеев~ Ф.Ф.Петрущев~

П.П.Фан дер Ф.1ИТ, А .И .ХI\ЮЛОВСКИЙ~ С.И.КовалевскиЙ~

Ф.Ф.Эва.1ЬД~ Д.к.Бобылев, A.H.AKcaKOB~ А.М.Бутлеров и М.П.Вагнер.

ВЫВОДЫ комиссии - нсугсшитсльны. В своей работе комиссия

постепенно сдает научные позиции. Многие Ч.1СНЫ комиссии понимали.'
невозможностъ объяснения, наблюдаемых явлений, с научных

позиций. Нервная обстановка прочно поселяется в работе комиссии.

Многие члены комиссии не выдерживают такой атмосферы и по своей

инициативе отстраняются от проведения Опытов. А.БУТ.:lеров выразил

свое мнение о работе комиссии с большим сожалснисм: «Ее

ближайшей задачей сделалось не решение вопроса о том, существуют

.1И мсдиумистичсские явления или нет. а отыскиванис, во что бы то ни

стало, того обмана. существование которого было комиссией заранос и

рсшительно предопределено . Я считаю бссполсзным какое- либо

дальнсйшсс участие В зассданиях комиссии» .

В его словах звучит не столько обида за нсудавшуюся раБО1)'

комиссии , СКО.1ЬКО удивление перед представителями науки.

действующими позаранее намеченной установке: этого не может быть

ни когда и т. д. Именно этот вывод и сегодня бытует в среде

официальных представителей нау ки .

Гипотеза спиритов В объяснении спиритических ЯВ.1СНИЙ сосгоит в

том. что души умерших не псрсстают существовать, хотя и остаются в

форме лишенной :материи . Лица с особым ра'3ВИТИС~Л сознания могут

быть посредниками - медиумами. между присутствуюшими на сеансе

вызываемыми духами. Дмитрий Иванович Менделеев считал, что

против спиритизма восстают прсимущсствснно И'3-'3а связи с

потусторонними духами. Мол. у толпы В ЦС.10\:1 нет методов для

решения вопросов о причине и связи явлений природы. а наука,

обладающая методами, ни когда НС может согласиться с духами.

Дюрвиль писал, что материя БЫ.1а бы бсздсйствснна, еС.1И бы ее не

оживляла независимая сила. Чсловск СОСТОИТ из материального тела и

что тсло оживлено ра'3УМНОЙ силой называемой в просторсчии душою

или духом. Смерть лишь перемена состояния. - считал он. Подобным

же образом МЫС.1ИЛ эксперт ассоциации "Экология нспознавлсмого"

Ю.А.Фомин . Со смертью человека. внешнее поле. окружающсс

человека , продолжает существовать. Ю. А. Фомин прсдлагаст называть

его ИНФОР1\ШЦИОННО - распорядительной структурой. По Фомину,

смсрть - прскращснис связи между биологической структурой и

информационно распорядительной. Лишснная подпитки
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маториальной энергией, СВЯ~Ш с внешним миром, инфОР\ШЦИОННО 
распорядительная структура как бы конссрвирустся. При этом она

сохраняет ВСЮ информацию об организме и даже сохраняет

самосознание,

у рслигиозных теоретиков г.13ВНЫЙ довод в пользу веры В
- с ~
осссмсртие души СВО;::ЩТСЯ к опасению загроонои РИСП.1аты ',Ш грехи, а

потому нужно вести благодстсльный образ жизни, ЕС.1И нет

бсссмсртия души, то его надо выдумать До1Я укрсплсния нравственных

устосв и освобождения человека от страха смерти, в УКрСП.1СНИИ ЭТОГО

страха , ибо в любом случае ЧС.10ВСКУ. что бы ПРСОДО.1СТЬ страх смсрти,

выгодно и удобно всрить в бсссмсртис души.

Исходя из гипотезы связи сознания и врсмсни, можно лсгко

объяснить световыс ЯВ.1СНИЯ во время спиритических сеансов,

измснснисм До1ИННЫ ВО.1НЫ при локальном измснснии плотности

врсмсни. Парснис массивных столов объясняется измснснисм

плотности ВО'3.1УШНОЙ среды. а посту кивание импульсным

воэдсйствисм измснсния плотности. Сложнсс объяснить понятис д..\'ШИ.

Наша бренная жизнь непременно завсршится, рано или поздно,

смертью - разобшснисм души и тела . Тсло распадется ни составныс

части, атомы И ~:1ОЛСКУЛЫ И постепснно исчсзнст. Л душа'? Что

происходит с нсй , да и ссть .1И она? Давайте разберемся.

Один ЧС.10ВСК по делам службы ПОШ1Дает в некий город К. ,

заболсваст воспалением .1СГКИХ и ложится В больницу . Лсжа в

больнице, он почувствовал легкий озиоб, ЖС.1М согреться. плотно

:.3аВСРНУ.1СЯ в одеяло. ЗаТС\'1 сму СДСЛИ.10СЬ очснь дурно . Он позвал

фсльдшсра , который подал сму мешок с кислородом. Где-то ПРО1ВСНСЛ

:.3ВОНО 1<: и через несколько минут в его палату торопливо ВОШ.1И

старши ~1 фельдшер и два врача. БО.1ЬНОЙ отчетливо слышал

произнссснное доктором С.10ВО «агонию}: почувствовал тяжсстъ, И за

тсм ощутил необычайную лсгкость, Он увидел, что СТОИТ один

посреди палаты, вправо ОТ нсго СТО.1ПИ.1СЯ весь медицинский псрсонал .

Его УДИВИ.1а эта группа: на 1'0\'1 мсстс , где стояла она, БЫ.1а койка, что

же тепсрь привлекло внимание этих .1ЮДСИ , на ~ЛО смотрели они , когда

сго ужс та\1 нс БЫ.10, когда он СТОЯ.1 посреди комнаты. Он повернулся и

В1Г.1ЯНул ТУДИ : куда смотрели всс они . Та\'1 на койке лежал он. Он

пытался позвать докторов , но ни кто И1 докторов не обратил на него

внимания . он был НСВИДИ~1 И бссплотсн . Далее он увидел, что

мсдпсрсонал прскратил попыгки оживить сго Старушка - сиделка

псрскрсстипась 1-1 громко высказала обычное в таких случаях

пожсланис: « Hy~ царство ему нсбсснос, вечный покой ... ». Потом были

ра1НЫС свстовыс и звуковые явления. и ЧС.10ве:к очнулся снова
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лежащим На БО.1ЬНИЧНОЙ КОЙКС. Д.1Н нас в этом случае важно, что

ВЫХОД И1 собствснного тсла принимался :Ш отде.1СНИС ДУШИ .

Попробуем объяснить суть ЭТОГО явления. Научное объяснснис

заключается в том, что при клинической смерти мозг псрестаст

снабжаться кислородом, ЭТО приводит сознание в нсобычнос

состоянис. Д.1ИТС.1ЬНОСТЬ коиочного состояния персмсщсния организма

УВС.1ИЧИвастсн~ что приводит 1< феномену двойника. Мгновсннос

псрсмсшснис живого организма ВО времени. инсрционность зрения

ПРИ малой длитсльности конечного СОСТОЯНИЯ. когда двойник НС

видим, породило феномон. известный как опыг вне тола (ОВТ) - ВНС

тслсснос персживанис. наблюдснис какого либо ЯВ.1СНИЯ из точки, НС

совпадающий с наШИ:\1 физическим тслом и как следствие наличие

души. Есть ДВОЙНИК, а вот .лля души В загробном мире места не

осталось, Смсрть ЖИВОГО организма Д.1Я сторонних наблюдателей

реальность. для умирающего - мнимость. Последний миг для него не

прерываегся. а персходит в всчность. События жизни не

прекрашаются, умерший псрсживаст свою смерть, он все видит и

слышит. По морс отмирания мозга мснястся частота перемещения и

длнгельностъ консчного состояния, Пропорциональное умсньшение

энергпи и длитсльности коночного состояния объясняет певидимостъ

двойника. Время нахождения умирающего в состоянии клинической

смерти для стороннего наблюдатсля конечно. Д.1Н умираюшсго 
вечность. Ощущения чсловска, находящегося в СОСТОЯНИИ К.1ИНИЧССКОЙ

смерти нсобыкновснны . В ЭТО врсмя разворачиваются цслыс каскады

событий , ярких и эмоционально насыщенных. :ШВИСЯЩИХ от того, как

Он прожил жизнь, что раскроет перед ним совесть. не явно ведущая

счст добрым и дурным поступкам. Каскады событий следуют с

мельчайшими подробностями. человек вновь проживает ВСЮ свою

жизнь С момсита рождения до смерти и отличить вновь прожилую

ЖИ1НЬ от прожигой ЖИ'.ШИ совершенно невозможно.

Тайна Туринской плащаницы.

Если мне скажут. что Иисус Христос воскрес, я не удивлюсь.

I :11./ 'аври.нов.

За всю историю чсловсчсства ни одной личности НС посвящсно так

много сочинений, как Иисусу ХРИСТУ. Поборники ~~РСЛИГИ01НОГО

метода" ~ утверждающие свою веру, НС утруждаясь доказатсльствами,
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сбором и анализом фактов , нс желая ВЫС.1УШИВ<ПЬ тсх , кто думает

иначе . считают его 50r01\I.
Люди из среды думающих, И1 среды ученых и философов

признают Иисуса Христа величайшим , одарённым , но все-таки

чсловском. То , что такой чсловск сущсствовал реально ,

подтверждается исторической рсликвисй , нспосрсдствснно связанной с

мученической смертью Иисуса Христа. Полотно цвета слоновой кости.

на котором проступаст светло-коричнсвос изображснис мужчины со

слсдами истязаний. вошедшего в историю под именем Туринской

плащаницы .

Туринская плащаница - это продо.1ГОВСПЫЙ кусок льняного

полотна длиной 4) метра. шириной 1.1 метра. Хранится она в

кафедральном соборе Сан Джиованни Баттиста в городс Турин,

расположенном на севере Италии. Если как слсдует присмотрсться к

плащаницс. становится видимым необычайнос изображснис

обнажённого мужчины, лежащего во весь рост. На одной половинс

ткани изображснис мужчины спереди. на другой - со спины .

Изображснис мужчины на плащанице негативное. поэтому болес

отчётливое изображснис проступает на негативных фотографиях , так

как негатив с негатива даст позитивное изображение. На тслс мужчины

проступают раны, оставлснныс БИЧО\1 палача, на руках и ногах - С."Iеды

распятия на кресте. Лоб и затылок в кровоточащих ранах. оставленных

терновым венцом. ЛИК нс рукотворный, изображснис чудесное и

неповторимое. Это нечго подобнос фотографическому снимку . Ho~ как.

кем. когда он был сделан две тысячи лст ТО"1У назад?

В середине четырнадцатого вска плащаница принадлежала графу

Жофорруа де Шарни. 1аТС"1 внучка графа подарила сё герцогу

ЛЮДОВИК'у Савойскому , который поместил сё туда . В 1582 году

ризница Святой Часовни, гдс хранилась П.lаЩ(ШИЩ1~'3агоре.lась.

Плащаницу удалось спасти . Холст, который дымился И на сгибах

абу ГЛИ.1СЯ, залили водой. Затем поврсждённыс участки залатали

монашки. Сведения о БО.1СС позднем существовании плащаницы

отсутствуют, имеются только всроятныс версии . Плащаницу в 40 году

увёз ученик Иисуса Христа Фалфей в Эдсссу (ныне город Урфа,

Турция). Там она в ларце была замурована в крспостную стену во

время ОДНОЙ из войн, где находилась до 525года. ЗаТС"1 при

реконструкции стены клад был обнаружен. Через 400 лст сё псрсвсзли

в Константинополь.

В ОТ:1Ичие от христианской церкви, каголичсская цсрковь. папа

РИ~1СКИЙ до сих пор не признали Туринскую плащаницу погрсбальным
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показатсльно. Разрешскис на исслслование было дано .

«Ни один археологический объект, ни одно произвсдснис

искусства» , - пишет советский у ченый Ваганов П. А. , - «никогда не

БЫ.1Н атакованы с привлечением столь мощного арсенала научных сил

и средств, как Туринская реликвия, изучавшаяся в течснис нескольких

дней 11 ночей 197H года », Спектроскопия в видимой ультрафиолстовой

и инфракрасной области. флюоресценция с различными видами

возбуждсния , радиография и инфракрасная радномстрия, химический

микроанализ , фотографин И микрография - вот далеко НС полный

перечень методов исследования. За работу взялись болсс тридцати

мченых И] США и Италии . Было использовано 01\.0.1:0 3 тонн новейших
'"
научных приборов . в ТОМ числс и приборов для космических

исследований .

Вариант хитроумной подделки под "нерукотворный образ"

оказался маловсроятсн. И вот почему , До 6 века на позднеримских и

раиневизантийских рисунках Иисус Христос изображался по-разному :

безбородым , с усами, вьющимися короткими волосами, круглолицым.

Художники полагались только на свою фантазию, так как

свидетельств о внешности Иисуса никаких не было. Когда же была

обнаружена плащаница с "нсрукотворным изображением", она

прои3всла на художников глубокое впсчатлснис, и они стали

использовать сё в качестве оригинала.

Откуда такая уверенность? У мужчины на плащанице

кровоточащие раны находятся не на ладонях (как на иконах, картинах) ,

а на запястьях , Это обстоятельство заставляет усомниться в

поддельности изображения на плащанице . Ведь было бы логично

слсдоватъ иконописной традиции изображсния Иисуса Христа.

помсщая раны на ладонях.

Фотографии плащаницы со всей опрсдслённосгью показали, что

изображснис на плащанице негативное, а что в свою очередь стало

сильным доводом против сторонников "ПОДДС.1ЬНОСТИ" РС.1ИКВИИ.

В средние века ни одному художнику НС могло прийти В голову

негативное изображснис, тогда ничего подобного не было известно

человеку . Пятна крови позитивны в отличис от самого изображения, и

'Это понятно , ПОСКО.1ЬКУ они образсвались контактным способом,

непосредственно пропитывая ткань. Если изображснис нанесено

каким-го хитроумным способом. то зачем для пятен использовать

натуральную кровь, ЛОГИКИ в этом нет. Вопрос о натуральности крови

был решён положительно. Химический анализ показал наличие в

исследуемой крови жслсза, калия. хлора - элсмснтов. содсржащихся в
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крови человека . Удалось обнаружить и слсды гемоглобина .

Микрофотографии показали, ЧТО изображснис нанесено на ворсинки

ткани. не затронув его основы, что невозможно сделать с помощью

какого-то красителя . Споро-пыльцевой анализ показал что плащаница

побывала в районе Мёртвого моря. где по преданию был распят Иисус

Христос .

В результате экспсримснтальных провсрок всс варианты гипотез

об искусственном происхождснии изобряжсния на плащаницс

оказались несостоягельными. Исследование способа производства

ткани плащаницы, её обработки различными состава 1\1И почти ничсго

не дало. Было доказано только, что ткань полотна была создана в

античнос врсмя .

Научные исслсдования. уникальность плащаницы подтверждают .

Вариант : изображснис на Туринской плашанице отображает облик

реального чсловска Иисуса Христа , но для более убсдитсльного

утвсрждсния учёным хотелось бы сопоставить этот загадочный

фсномсн С ужо известными явлсниями. Скажем. если бы удалось

обнаружить ХОТЬ сди н образсц с подобным изображением . то тогда

можно было бы опрсдслитъ элсмснты сходства его с плащаницсй и

отличить. выяснять традиции такого рода произвсдсний , их

принад.1СЖНОСТЬ к опрсдслённым эпохам и народам . но ничего

похожего на уникальную рС.1ИКВИЮ науке НС известно . Тайна

появления изображения осталась нераскрытой.

В настоящее время есть с чем сравнивать. есть публикации о

подобном изображенин на стеклянном окладе иконы, когда

изображение иконы тоже неведомым образом "РОЯВИЛОСЬ на стекле.

Каким же образом появляются такие изображсния? Изображения на

плащанице и стекле получены фотографичсским методом , ТО.1ЫЮ эти

фотографии сделаны временем. Они ДСЙСТВИТС.1ЬНО нсрукотворны .

Способ получения этих фотографий СВЯ1ан с "измснснным состоянием

сознания " человека. МехаНИ :~:\1 взанмодсйствия сознания и врсмсни

мною дан уже в определении сознания. Плотность врсмсни так

измснила физические и химические свойства рсагснтов: стекла 11

иконы, тела 1--1 плащаницы , что стали возможными фотографическис

процсссы . Сомневаться. что в том И другом случае мы имссм дело С

измснённым состоянием сознания нерукотворным творцом

изображения, нс приходится.

Среди тысяч верующих прикожан всегда найдётся кто-то , который

вслсдствис СИ.1ЬНОГО эмоционального напряжения во врсмя молитвы

войдёт В измснённос состоянис сознания . Иисус Христос тоже

наХОДИ.1СЯ в измснённом состоянии сознания в РС1У.1ЬТ:'ПС
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псрснссённых им мук и страданий . Это подтвсрждастся тем. что после

снятия его с раСПЯТИЯ , раны его кровоточили . Слсловательно , он был

жив , У трупа раны не кровоточат . Справедливость утверждения , что

ТВОрЦОМ изображений Иисуса Христа и иконы является время , логично

подтвердитъ расчётами фотографических свойств на агомно

молекулярном уровне при ра1ЛИЧНЫХ вариациях плотности времени. Я

думаю, тайна Туринской плащаницы раскрыта . Если :\1НС скажут. что

Иисус Христос воскрсс , Я нс удивлюсь. История знает множество

примеров вознесения (исчсзновсния) и воскрсссния (появления вновь)

людей. В ХVIП веке на Сицилии. в городке Таксис, жил уважаемый

ремесленник Альберто ГОРДаНИ. з мая 1753 года ремесленник шел

по двору замка и вдруг неожиданно исчсз на ровном мсстс,

"испаРИ.1СЯ" на глазах жены, графа Занетти и многих других

соплеменников. Изумленные люди перекопали все вокруг. но не нашли

никакого углубления , куда можно было бы прова.1ИТЬСЯ ... Ровно чсрсз

22 года Гордони появился опять, возник в том же самом мсстс, откуда

исчсз-- во дворе имения. Са}1 Альберто утверждал. 'по он никуда нс

исчезал , поэтому его поместили в дом для умалишенных. гдс только

чсрсз 7 лст с НИ:М впервые заговорил некий врач. отец Марио . У

рсмсслснника до сих пор сохранялось ощущсннс, 'по между сго

"исчсзновснисм" и 1.возвращснисм" прошло совсем немного времени .

Врач был увсрсн , что рсмсслснник не лжет. и поэтому отправился с

НИ\1 в Такону . Там бедный Альберто сделал шаг и ... исчез опять, теперь

уже навсегда! Святой отсц Марио, осенив себя крестом, приказал

оградить это место стеной, назвав его ловушкой Дьявола! ..
Врсмсни такис чудеса вполнс по плечу.

Реиикарнация.

Наука занимает правиньные традиционные позиции

безоговорочного отрицания религиозного опыта. г.JI.Гаврилов.

Кем я был в прошлой жизни? Навсрнос, многим приходилось

испытывать такое неожиданное чувство : присзжасшь в нсзнакомос

мссто. и вдруг через некоторое врсмя начинает казаться, что ты здесь

когда-то уже был, ты можешь сказать заранее. какой вид откроется за

С.1СДУЮЩИ:М поворотом. Нсужсли это опыт, накопленный

прсдыдушими поколениями? Если это так, то выходит. "t.по каждый II'~
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нас живет как бы НССКО.'1ЬКО жизней. у каждого и] нас есть реальная

возможность прожить нссколько ЖИ1неЙ .

Профессор И1 у нивсрситста в Вирджинии Янг Стивенсон

исследовал двадцать человек. которые в нсобычных состояниях

сознания персжили рсинкарнацию - "псрсвоплощснис души" . Среди

них было много детей, расска1ЫВ3ЮЩИХ странные вещи, Мол, когда-то

они жили не в южных городах, а в северных деревнях и были там

взрослыми людьми. Дети в мельчайших подробностях описывали быт

индейских плсмсн. называли имена аборигенов. рассказывали об их

внешности. характерах. привычках и утверждали, что некоторые и]

них живут сейчас. На основе этих утверждений ученый опрсдслил

мссго, где можно попытаться найти эти деревни . Он поехал на север

А.1ЯСКИ и был несказанно изумлён. когда дсйствитсльно обнаружил там

селения .и людей, о которых рассказывали дети. Ведь они никогда там

не были и до переживания реинкарнации ничего не 1на.1И о ЖИ1НИ

аборигенов, оторванных от внешнего мира. А когда детей привезли в

эти дсрсвни, они чувствовали себя. как дома . Водили учёного по

хижинам и знакомили С их обитателями. которых не могли знать. Зато

у самих индейцев 'Это не вызывало удивления, ведь они верят в

рсинкарнацию. Внеобычных состояниях сознания люди рассказывают

такие подробности о культуре древних эпох. которые известны лишь

не\1НОГИМ историкам и археологам. А ведь среди пациенгов бывают

маленькис дети или взрослыс с низким уровнем интеллекта, которые

просто не способны изучать эти нау ки .

Станислав Гроф не утвсрждаст, что "прошлыс жизни

дейсгвитсльно существуют. Но его исследования нсобычных

СОСТОяний сознания дают возможность понять, как зародилась древняя

вера в рсинкарнацию и почему даже в наше время она владеет сотнями

миллионов людей, среди которых есть немало учёных . 80 время

\1О.1ИТВ. медитации, ГО.10да, самоистязании и других различных

ритуалов .1ЮДИ входят В подобные состояния и очень ярко, остро

переживают эпизоды жизни в "прошлых воплощсниях души", они

кажутся порой более реальными, чсм существованиев "этом теле".

Другими словами. реален психологический фсномсн - такие

псрсживания действительно су шествуют. Соответствуют ли они

реа.1ЬНОСТИ? Религия утверждает - да. Наука до послсднсго врсмсни

говорила - нет. Наука занимает правильные традиционные П01ИЦИИ

бе'30ГОВОРОЧНОГО отрицания рслигиозного опыта.

Путешествие в прошлое под ГИПН010М (ГИПН01 - это тоже

необычное состояние сознания) ПО'1ВО.1ЯСТ не только вернуться в своё

прошлое, детство, юность. но и в более отдалённыс времена. 80T~
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напримср, какой случай произошёл с одним 1ЮЛОДЫМ амсриканцсм

Филдом. Гипнотизёр Лоринг УИЛЬЯМС ввёл питнадцатилстнсго

подростка в состояние глубокого гипнотического сна , затсм поэтапно

вернул мальчика нс только 1< моменту его рождения , но и заставил его

ВСПО\1Нить ~ что было более 1()() .leт тому назад. " "Я был Джонатан

Пауэлл, - вспоминал мальчик, - простой крестьянин и] Ссвсрной

Каро.1ИНЫ, Жил там один нсподалёку от городка Джсффсрсон . Родился

в 1832 году . Во время гражданской войны в 1863 году меня убили

мятсжныс солдаты. выстрелив мнс в живот" ,

Рассказ попробовали проверить по докумснгам. Оказалось, что

мальчик сумел правильно назвать по именам всех "отцов города"

Джсффсрсона, псреЧИС.1ИЛ многие подробности. которые НСВО1МОЖНО

придумать, а надо знать. Правда, докумснтально НС удалось

подтвсрдить сущсствованис самого Джонатана Пауэлла, поскольку в

данной местности начали регистрировать родившихся и умерших лишь

С i 912 года. Однако одна ссылка всё-таки нашлась . Бабушку

Джонатана Пауэлла, как утверждал под гипнозом Филд, звали Мэри

Пауэлл , Так вот. в архиве нашёлся документ. датированный 1803
годом. подтверждающий, что Мэри Пауэлл купила в окрестностях

Джеффсрсона земсльный участок.

Уильямс опубликовал рассказ о своём впсчаТЛЯЮЩС\1

эксперименте. И вот через некоторое врсмя ДЖОрДЖ Филд получил

письмо ОТ женщины. которая в девичестве носила фа1'ШШПО Пауэлл.

Она подтвердила нскоторые подробности из рассказа

загипнотнзированного мальчика. которые были известны ей по

ссь сйным прсдания \1 .

Подобные факты позволяют думать. что каждый из нас проживает

несколько жизней, только да.1СКО не всегда подозревают об этом.

Замечу, что таких случаев миллионы

Подобные опыты ПО'3ВО.1ЯЮТ говорить О принципиальной

ВО1МОЖНОСТИ получать доступ к специальным знаниям. минуя

традиционные источники информации. В необычных состояниях

сознания испытуемые получают информацию путём считывания из

прошлого при псрсмсщснии во времени, и не стоит удивляться

подробностям И1 ЖИ'ШИ людей далёких стран и далёких эпох.

неожиданно всплывающим в сознании испытуемых в виде ярких

образов. Следовательно. рассуждсния о рсинкарнации ошибочны.

просто люди. получившие такую информацию, воспринимают как

действия. произошсдшис нспосрсдствснно с ними , отсюда и яркость

этих образов.
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Круги на полях.

я думаю, что вскоре салю время поставит точку над этой

тайной. 1'.11.1'аврияов.

ОДНО из первых российских свидетельств принадлежит Эмилю

Багурину , открывшему пермскую аномальную зону . Осенью 1983 года

он заметил в лссу рядом с селом ~олсбка голубоватое свечение в

форме полусферы . Затем на границе лсса он обнаружил кру ги

ПРИ\ШТОЙ травы и 'Замерил сго диаметр - 62 метра. При въсздс в город

Новокубаиск Краснодарского края в 1996 году появилась целая ссрия

кругов. Мсстныс жители быстро освоили эти подарки - там стали

останавливаться свадсбныс кортежи, чтобы 1апсчаТ.1СТЬСЯ на фоне

кру гов. Рскордным годом для России и Англии стал 1999 год . Сейчас

Россия находится на втором этапе этого фсномсна. а Англия - на

трстьсм.

Этот фсномсн захватывает нас своей всличсственностью . Чаще

всего круги возникают незадолго до жатвы . Стсбли 'Злаков в прсдслах

кру га согнуты и уложсны на 'Землю, как правило. по часовой стрслкс.

Никаких слсдов. свидете.1ЬСТВУЮЩИХ, что они сделаны каким-либо

существом . нет. Вначале круги обнаружили в Уи.1ДИТРС, затем в

сосеДНС1\-1 Хэмитсрс, а потом стали достоянием ещё семи графств. Их

находили ОТ севера Шотландии до южной оконечности Англии, В

России эти круги БЫ.1И обнаружены в Москве, Санкт-Петербургс,

Новокузнецкс, Ка1аНИ. Псрми, Томске, Красноярске , Круги обра'~УЮТСЯ

на полях ржи. на травс , на снегу. Мне удалось наблюдать круги на

хорошо утоптанном снегу. причем часть кру га была расположена

среди густых порослсй кустов так. чтобы рассмотреть их, пришлось

заглядывать под кусты . Впсчатлснис было такое, что круги

образовывались путём расплава довольно твёрдого снежного покрова.

Ес.ТИ бросить камсшск вводу , обра'3УЮТСН концентрические волны в

виде окружностей . Такова и была форма кругов на снегу .

После того, как круги на полях получили широкую извесгностъ,

появилось много прстсндснтов на их исполнение, но все они потерпели
,-,- ,-

крах, Т<:Ш. как в местах сгиоа оыло оонаружсно измснснис стру ктуры

волокна стеблей. У людсй НСТ тсхнологии. способной осушсствить,

таким образом, создание таких кругов и гистограмм. Известно много

гипотез О происхождснии'ШП:1ДОЧНЫХ кругов на ПО.1ЯХ от прозаичсских

до фантасгичсских ПредстаВИТС.1И министсрсгва сельского хозяйства

Англии считают. что причиной полегания хлебов СТО.1Ь правильной
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подпитка полсй грунтовыми водами, Сторонники прсбывания на

нишей планстс представитслей ВНС1С\ШОЙ цивилизации убеждены в

том, ЧТО круги ни полях - это места посадок "лстаюших тарелок".

Совсем недавно учёныс выдвинули сщё одну уБСДИТС.1ЬНУЮ гипотезу.

По мнению исследоватслсй, они образуются слабо заряженной

плазмой, содержащейся в ионосфсрс, Плазма способна принимать

самые причудливые гсометричсскис формы.

Английская королсва обещала прсмию в 500 тысяч фунтов

стерлингов тому. кто разгадает тайну возникновсния кругов на полях.

И эти деньги до сих пор никому не выплачены . Исходя из анализа

ОТ.1ИЧИТС.1ЬНЫХ признаков . аномальные 10НЫ появления кру гов,

ПОЯВ.1СНИС голубоватого. зелёного свечения в 10НС образования колец,

чувства нспонятной тревоги и г.д.. я убсждён , что тайна обра'З0В,ШИЯ

колец, прсждс вссго. связана со времснсм, с измснснисм скорости сго

тсчсния. А сложные причудливые гсомстричсскис формы - с

распрсдслснисм плотности времени по поверхности зсмли. Консчно ,

это вссго лишь гипотеза. Требуются доказатсльства. Я дуМШО, ЧТО

вскорс само врсмя поставит точку над этой тайной. что я ближс ВССХ

подошел к проблсмс раскрытия этой тайны, приз :',3 мной.

По наследству.

Время явпяется творцом генных технологий. ГИ'Л 'аврилов.

Этот феноменальный случай я привожу И оставляю его объяснсние

читателю.

В Казани (Дербышки) проживает один чсловск. Зовут его Гумар.

Онзнаменит ТСМ (об этом не знаст ни кто , кроме меня , И, разу мсстся,

близких знакомых). что получил очень нсобычнос наслсдство . Его отец

прошёл три войны : финскую, Великую Огечсствснную и войну с

Японией. Войны, консчно. позаботились Отмстить сго множеством

пулевых и осколочных рансний, НО он остался жив, После ВОЙНЫ с

Японией он вернулся домой, и у него родился сын, который

унаследовал у отца всс сго ранения. т.е . следы от ранений . Как-то мы с

ним разговорились, и я СГО пригласил сходить на басссйн иску паться.

«Что ты», - отвстил он, - «я С детства купаться не хожу . Как-то раз мнс

пришлось раздсться на пляже. так меня тот час замучили

сердобольныс отару шки, мол, где же тебя тик изранило, мальчик? С тех

пор я купаться в общсствснные места не хожу» . Он подобрал штанину
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на ноге и показал настоящис пулсвыс ранения , затем

продемонстрировал ИХ на другой ногс . «Штаны снимать не буду , но у

меня сщё половину ягодицы осколком смсло», - продолжил он. Я уже

видсл пулевые ранения у солдат и \ЮГУ ОТ.1ИЧИТЬ: где пулевые ранения,

а где осКО.10Чныс. У пулевых ранений входные отверстия отмечены

неБО.1ЬШИ\1 уг.1уб.1СНИСМ и пягнышком. а выходное отверстие - с

разрывом тканей. Ну и как ЖС объяснить этот феномен с научной точки

зрения? Ведь С.1СДЫ от ранений по наслсдству нс пере.:ЩЮТСЯ. иначе бы

рОЖД3..1ИСЬ младенцы с оторванными руками и ногами, а то и головой,

но такого пока не наблюдалось. Гумару жс очснь повезло , что у его

отца руки и ноги. хоть и изранснныс , остались при нём, а ведь в таком

"=' - Кслучае :\ЮГ ОЫ родиться ОС1 руки И.1И ноги. ому понравится такое

наследство?

Пришельцы о времени

Спрашивать совета .\;' пришельцев - этот способ один 11З самых

скользких и ненадежных в науке.

Вадим Чернобров

Контактеры - это люди, которыс В состоянии транса выступают в

роли переводчиков при диа.10ГС с прсдстаВИТС.1Я\1И внсзсмных

цивилизаций : инопланетянами И.1И иноврсмянами,

у любого чсловска, мсчтающсго о встрсче с инопланетянами. сразу

возникист множество вопросов интсрссующих сго . а встрече с

пилотами НЛО мечтал и Я, НО мнс нс повезло , хотя наблюдать ила

приходилось дважды . И самый первый вопрос. который бы я задал,

это вопрос О врсмсни, О возможности путешествия во времени. Вопрос

остался иовысказанным. поэтому я ста."} искать в литературных

источниках тех, кому повез..ло БО.1ЬШС .

и такие люди нашлись . Некоторые из них относятся к информации
.. , ~ ,..,

получсннои от них с оольшим доверием . дру гис с оольшим сомнснисм.

Вадим Чернобров. писатель и исследователь тайн времсии. по этому

поводу имеет следуюшее мнение: «В ответах чаще вссго фигурируют

элементы недосказанностн. примитивного ивосказа н ин и дажс

откровенная дезинформация. Впрочем. можем .1И \lbI рассчитывать на

БО."Iъшее?. Пеначалу я даже не хоте."} псрссказывагь ВСС. что УС.1ЫШ3.1

как от контакгсров. которые выгляделн достаточно праВДИВЫМИ. так И
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от контакгеров - откровенных обманщиков. Но скрывать "J.ПО-ТО 

значит порождать нсдовсрис у ЧИП1ТС.1Я. Да и « тому ЖС. вдруг среди

зашифрова нных откровений ПРИШС.1ЬЦСВ~ среди самых банальных фра:~

удастся ра1Г.1ЯДСТЬ ключсвую подсказку»?

я ПО.1НОСТЬЮ согласен с Вадимом Чернобровым по этому ВОПРОСУ и

привожу этот диалог в СГО изложении СО своими комментариями на

ответы.

Вечер 4 ноября 1995 года. Город Во.1ЖСКИЙ, 80.1го градской области.

Включены аудио и видео магнитофоны . Опсратор-контактёр ввсдён в

состояние гипноза (транса). Тишина ... Наконсц раздастся нсувсрсннос,

"Здравствуйте!" Группа исслсдоватслсй Гоннадия Степановича

БЕлимаВА по моей просьбс начиняет один за другим задавать
"" "" " "='

вопросы некои новидимои сущности, называюшеи ссоя ... а в прочсм,

не в названии цивилизации дело . Контактеров много, н жс выбрал в

качестве примера данного не только потому. что 'Ш дсятсльностъю

ГРУПП контактеров слежу несколько лст и к данной группе никаких

прстснзий нет. Но и еще ПОТОМУ, что в данных ответах нашел много

того, что считал истинным до того ... Простите. если диалог покажется

затянутым, но мнс хотелось показать колорит общения для тех, кому

подобные явления в диковинку Iа в скобках привел некогорый

необходимый минимальный коммснтарий 1:

Вопрос: Можно ли всецело доверять 8a\1 и Вашим сообщсниям?

Ответ: Нельзя доверять ничему. Давайте договоримся - :\!ы всдсм

беседы, но не уроки ... Да.1СС . Говорим не мы, мы не можем говорить.

говорит Ваш персводчик. Мы не опсрирусм цифрами. не употребляем

слова, которые знает псрсводчик, потому что \(Ы НС хотим тревожить

его память . МЫ не хотим, как Вы говорите, (осущеСТВ.1ЯТЬ) гипноз. нет.

Мы просто показываем картинки, и он их рассказываст. И потому

много В Вашем понягии будет ДС1ИНфОР.\ШЦИИ.

Вопрос: То ссть, ЭТО оттого , что неправильно использустся словарный

запас, неправильно псрсводчиком понимается каРТИНЩ1'? Только из-за

этого'?

Огвст: Мы находимся на поверхности его [псрсводчика], \(Ы не можем,

нс имссм права входить. Иначе "Это будет насилие . Мы не можем
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отвечать на многие вопросы, связанныс с логикой . когда переводчик

должсн мыслить. Тогда он будет отвлсчсн и потеряет нас. Если же ~rbI

войдем глубже. он не сможет нас потерять. но это будет уже не он .

Вопрос: То есть это может повредить его психическое здоровьс? . .

Комментарий : Да, нам известно, что человек, находящийся в состоянии

транса, логически мыслить не может. Он только псрссказываст

содержание картинок, а при выходе И~1 транса теряет контакт с

собсссдником. Однако в их ответе чувствуется нсдосказанность."' .
Можно и картинкюли передать логическое содержание.

Вопрос : ...Несколько вопросов о Пространстве-Времени. Что на Ваш

взгляд есть Пространство-Время? Сформулируйте это.

Ответ: Вашим языком? .. Есть множество формулировок. И все они

нсвсрны. и ВСЕ они верны . Вы забываете только одно - представить

себя в этом Пространстве и Времени. Вы отделястс СЕБЯ от всего

мира, и потому любые Ваши прслстявлсния о Пространстве будут

ложными, хотя Вы являетесь частью этого Пространства. Но вы

забываете об этом. . Вре:\-1Я? Что в вашем понятии Время, если вы

живете в разных Временах? Когда Вы ожидаете - сколь томительно

Iоно I идет, когда вы торопитссь - сколь быстро оно спешит! А Вы

говорите - Время] Время - это всего... .1ИШЬ скорость Вашего

восприятия Мира, Пространства. Только и всего ... Возьмитс часы

которые будут идти во множество раз дольшс, но Вы не будете об этом

знать [и] будете жить гораздо дольше по этим часам . И наоборот...
Знает ли ребенок о часах". Знает .1И он о Времени? А сколько много

получает он информации и СКОль ДО.1ГО ОН живет по отношению к вам.

Его 5 минут равны вашим десяти [минутам] , а бывает и годам .

Вопрос: Ну это же субъективное понятис времени]?

Ответ: А что такое Время? Для Вас весь мир субъективен . Вы

измсрястс мир чем? Только тсм , что [сами] напридумали . Вы согласны,

что все Ваши приборы. все Ваши науки выдуманы Вами. и в Природе

ВР~IД-ли существуют они? ..

Вопрос : Скажите. можно ли Пространство рассматривать отдельно от

Времени? Они независимы друг от дру га?
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Ответ: Они всегда нсзависимы ... МЫ же говорнлн Вам - Пространство
не мснястся , а Вы измснястс Время. Тсперь прсдставьтс ссбс:

Пространство [ссть] и нст Времени . Что это? Это и есть мечта ... одной
из религий.

Коммснгарий : Нет 1Ш абсолютного времени. ни аБСО.1ЮТНОГО

пространства . Согласно СТО мы живём в ПССВДОСВК1ИДОВО::\1

Пространствс-Врсмени ~ которое называется Пространством-Врсмснсм

Минковокого. Теория относительности показала ограничснность

взгляда классической механики на Пространство и Врсмя как НН

абсолютные. не связанные друг с другом И С движснисм \ШТСР"Ш.1ЬНЫХ

ТС.1, показала , что абсолютного Пространства в смысле

бе:ЮТНОСИТС.1ЬНОСТИ к движснию ЩПСР"Ш.1ЬНЫХ те."! не су щсствуст. Тсм

самым она подтвердила и 1<0Н крстизировала положснис

диалсктичсского материализма о Пространстве и Врсмсни как О

формах существования движущсйся матсрии , о связи их опрсдслснных

Свойств друг С другом .

Вопрос: Вечный Рай? ; А ЯВ.1ЯСТСН .1И Пространсгво-Врсмя 4-:\Iерным.

как считаст наша официальная наука? .

Ответ: Это в ВаШС:\'1 мире! МЫ ТО.1ЬКО что ГОВОРИ.1И Вам об этом.

Комментарий: Лишние измсрсния - ЗТО обычное дело в научной

фантастике: там бсз них и в самом дсле почти невозможно обойтись.

потому что иначе, из-за того что, согласно теории ОТНОСИТС.1ЬНОСТИ.

НС.1ЫЯ двигаться быстрсс свста, путсшссгвия среди звезд и галактик

ПРОИСХОДИ.1И бы нсмыслимо долго. Идея научной фантастики

заключается в том, ЧТО можно как-то сократить путь. пройдя ЧСРС1

лишнсс измсрснис .

Один из возможных ответов дается антропным принцином . Двух

пространствснных измерений, по-видимому. нсдосгаточно для того.

чтобы могли развиться такие сложные существа. как мы. Живя.

например, на одномерной Земле , двумсрныс животные. чтобы

разойтись при встрсчс, БЫ.1И бы вынуждены перелезагь друг через

Е t=' -
друга. С.1И оы двумсрнос существо питалось чем-ниоудь таким. что не

псрсваривастся до конца, то остатки должны были бы выводиться по

тому ЖС пути, ПО которому входит пища. Так как при наличии

сквозного прохода чсрсз ВСС тсло животное оказалось бы разделенным
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на две отдельные половины, И на шс дву мернос су щсство развалилось

бы на две части. Точно так же трудно представить себе. как у

двумерного существа происходила бы циркуляция крови .

Трудности В01ника.1И бы и в том случае. если бы число

пространствснных измсрсний БЫ.1О больше трех. Гравитационная сила

между двумя телами быстрее возрастала бы с расстоянием, чем в

трсхмсрном пространствс. Когда расстоянис удваивается. то

гравитационная сила умсньшастся. В трех измерениях гравитационная

сила умсньшастся в чстыре раза, в четырех измерениях - в восемь раз,

в пяти - В шестнадцать раз и т . Д. эго значит, что орбиты планет,

например, Земли. вращающихся вокруг Солнца, были бы несгабильны.

Малейшее отклонение от «РУГОВОЙ орбиты (возникшее, допустим, из за

гравитационного притяжения других планет) привело бы к тому , чго

Земля сталя бы двигаться по спирали либо от Солнца..лнбо к Солнцу.

Мы бы тогда либо замерзли, либо сгорели. На меньших масштабах

электрическиесилы, под дсйствисм которых Э.1СКТРОНЫ обращаются В

атоме вокруг ядра. вели бы себя так жс, как гравитационные.

Следовательно.электронылибо всс вмсстс вылсгслибы И] атома, либо

по спиралиупали бы на ядро. В том И другом случае НС существовало

бы таких атомов. как сейчас.

Вполне могут су щсствовать И другнс области Вселенной или другие

вселенные (что бы ПОД этим ни подразумсвалось), в которых либо все

измерения СИ.1ЬНО искривлены, либо распрямлено больше четырех

измерений. но в подобных областях нс будст разумных существ.

которыемогли бы увидеть это разнообразиедействующихизмерений.

Вопрос: Оно - не мерно?

Отвсг: Давайте скажем так - вссь мир В Вашем понятии субъсктивен,

вссь мир .10жен. ибо лжете Вы сами ссбс. 8а:\·1 лгут глаза, Вам лгут

ощущения . Если бы Вам легчс жить с этой .1ОЖЬЮ~ И.1И хотя-бы [вы

решили] упорядочить ее - вы придумали [бы] .1 И НСЙ К~· . И так далее.

Вот и Ваш мир измеренный Вами. но не понятый .

Вопрос: Есть .1И какой-нибудь выход из этого. придуманного нами,

положения?

Ответ: Нс быть машиной!
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Вопрос: А Вы считастс, что мы близки К машине, к роботу?

Ответ: Нет, Вы близки болес lKJ чсловску , ибо вы уже ведете себя как

машина.

Вопрос : Скажите , СС.1И говорить о мсрностях Пространства-Врсмсни ,

то они равнозначны между собой?

Ответ: Нет ...

Комментарий: В теории относительности нст реального различия

между просгрансгвенными и врсмснными координатами. как нет

различия между двумя любыми пространствснными координатами.

Вопрос: Что такое по Вашсй формулировке Время?

Ответ: Для Вас? Это скорость восприятия окружающего мира. И она

никогда не бывает постоянной. А Вы скажстс - как жс так мы имеем

одни часы, и они всегда верны на всем земном шаре? Да, часы верны ,

но нс верно Вашс восприятие. А 8а\1 нужно не часы, нужно ваше

понятис Врсмсни . И пока Вы не откините всю эту механику , ВЫ НС

сможстс найти, что такое Время. И вы не сможете никогда изменять

его тогда. когда [Вы] этого хотите и насколько хотите . Вы этого всего

хотите добиться механикой . Да , скоро будет время . когда только [с

помощью] только чистой механики Вы сможете псрсмсшаться . Но

будет .1И это псрсмсщснисм?

Коммснтарий : "Хотя о времени и было высказано много истинного и

остроумного , тем не мснсе реального опрсдслсния его никогда не было

дано". (философ Иммануил КАНТ). В ответе привсдсно субъективное

понитис о Пространстве-Времени. "Время - форма последовательной

смены явлсний и состояния материи. оно равномерно необратимо

развивается ТОЛЬКО от прошлого к будущсму." (Философский словарь).

Вопрос: То есть Время не имсст мсрностсй?

Ответ: Нет.
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Вопрос : Оно задастся вращенисм ЗС.Ч.1И вокруг Солнца и другими

циклами?

Ответ: Да, потому что ВЫ В·3Я.1И меру вокруг Солнца. А почему бы ни

взять время поворота галактики на любой определенный угол? .

Вопрос: Имеет ли Время скорость хода или плотность?

Ответ: И то , и другое ... Конечно ... П.10ТНОСТЬ Iможно прсдставить себе1
на примере ребенка. когда рсбснок может воспринять информации

СТО.1Ь много И.1И столь мало при одном и ТОМ же интервале времени.

Вот Вам и плотность [Врсмсни] ...

Комментарий : В ответе говорится о плотности восприятия

информации. а не о плотности врсмсни

Вопрос: Имеет ли Время длительность?

Ответ: ЕС.1И считать Вашими науками - она l?J имсст все измсрсния . И

Время также может иметь множество измсрсний . как Вы говорите : в

Пространстве . . . Вы Iнаходигесь1 в З -мсрно \1 мирс. и Врсмя есть и .3
мернос и больше , и меньше ...

Комментарий : Вопрос остался бсз ответа. Длитсльность и изерения

разные всши.

Вопрос: Скажитс. Время имсст другие харак-теристики?

Ответ: Все! .. Время в Вашем понятии - это магсрия, это всего лишь [...1
материи, почем} же они должны не имсть все параметры? Вы Вре~1Я

можете измерять чем угодно.

Вопрос : Так '"ПО. изменяя Время, .\ЮЖНО изменить и материю?

Ответ : Нет, Вы будете изменять материю. И тогда будет измсняться

Время. А если точнее - Ваше пон.ятис о Врсмсни ...

Комментарий : В общей теории относительности пространство и врсмя,

динамическис величины: когда ДВИжется тело или действует сила, это
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измсняст кривизну пространства и врсмсни, а структура пространства

врсмсни в свою очсрсдь влияет на то , как движутся тела и действуют

СИ.1Ы. Пространство и ВрСМЯ НС только влияют на вес, что происходит

ВО Всслснной, но и сами изменяются под ВЛИЯНИСМ вссго В ней

происходящего . Как бсз прсдставлсний о пространствс и врсмсни

НС.1Ь'3Я говорить О событиях ВО ВсслсННОЙ, так в обшей теории

относвгсльности стало БССС~1ЫСЛСННЫ\1 говорить О пространстве и

врсмсни как об абсолютных величинах.

Вопрос: Время ~ обратимо или нет'! Оно только вперед движется?

Отвст: Вы сейчас можете перемещаться в пространство? .. Почсму жс и

нст?!. Только Вы придумали настоящее. прошлос и будущсс ... Мы Вам

прошпый раз говорили, что ДЛ нас нет Времсни; мы живем столь

мапос мгновснне , что Вы еще не придумали эту цифру. И в то ЖС

ВРС'1Я, наша жизнь столь длинна, сколько еще и нс было ВСС.1СННОЙ.

Вам НС.1Ь'3Я это понять. ибо Вы мерите КОЛИЧССТВО'1 . ВЫ говоритс

[спрашиваетс] - много ли параметров Времени, а ПОЛЬ1УСТССЬ только

одним ! Количеством. И всс!

Комментарий : Ход времсии (стрела врсмсни) И.1И его

направлснность опредслястся нссимметричностъю взаимодсйсгвия

энергии И времени, а скорость течения или плотность

термодинамическим СОСТОЯНИС~1 ВСС.1СННОЙ. Врсмя нсобратимо .

Вопрос : Но наша наука придет 'с пониманию этого? Или уже

приходит?

Ответ : Приходит. Но опять же - физикой .

Вопрос : Вре,1Я является причиной энтропии, старения. разрушсния,

увеличения хаоса?

Ответ: Нет.

Вопрос: Тогда может энтропия являстся некой причиной Врсмсни?
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Ответ: Что является Вашей старостью'! Забывание. Ну согласитесь,

ссли обладать хорошей памятью. то СКО.1Ь долго надо жить. чтобы

забыть ['11. А если дети ... [неразборчиво] ... Зеркало ...

Комментарий : Чтобы объяснить, почему разбитые чашки никогда нс

возвращаются целыми обратно на CTO.1~ обычно ссылаются на то. что

это противорсчило бы ВТОРОМУ'3акону термодинамики. Он гласит, что

в любой замкнутой систсмс беспорядок, или энтропия. всегда

возрастает со врсмснсм Цслая чашка на столе - зто состояние высокого

порядка. а разбитая, лежащая на позу. находится в состоянии

беспорядка. Негрудно ПрОЙТИ путь от целой чашки на столе в прошлом

до разбитой на полу. Обратный ход событий невозможсн .

Вопрос : Всегда .1И выполняется во ВРС\1СНИ ПРИНЦИП "Стрелы

В
11')

РС\-1СНИ : ..

Ответ : Вы можете перемещаться во ВРСМСНИ сколь угодно И как

угодно , когда научитесь владстъ Врсмснсм, а не только его понятиями.

Мы говорили Вам. что Время Д.1Я Вас есть 1'11 и даже для Вас - ВЫ
можстс псрсмсщаться вперед и назад. И когда Вы псрсстанстс быть

тем. ксм Вы являстссь сейчас, Вы вообще нс будстс спрашивать И не

будстс понимать. что такое Время! ПОТО\-1У . что Вам это будст уже не

нужно.

Коммснтарий: Увеличение бсспорядка, или энтропии. с течением

врсмсни - ЭТО одно из опрсдслсний так называсмой стрелы времени. т.

е . во-зможности отличить прошлое от будущего . опрсделитъ

напраВ.1СНИС времени.

Вопрос : А ЗТО придет. мы такими будем?

Отвст: Будем надсятъся.

Вопрос : Есть ли процессы, тскущис в обратном направлении? Можно

.1И это назвать инвоmoциеЙ?.

Отвст: Что такое инволюция? Это придумано только Вами, ТО.1ЬКО и

вссго... Давайте скажем так - деградация. Что в Вашсм понятии

деградация? .. Если что-то р;прушается. это значит. где-то что-то ...
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наоборот (улучшается)!"] . Эго можно назвать дсградацисй? А может

быть. прощс - измснснисм'". [неразборчиво] ...

Комментарий: Все процсссы ВСС.1СННОЙ нсобрагимы. Движенис Н()]ад

это уже другой процесс.

ВОПРОС : Можно самому двигаться ВО Врсмсни С большими скоростями

без помощи технических средств?

Отвст: Да: и вы делаете первые попытки во снах!

ВОПРОС : А будет .1И возможность ДВИППЪСЯ во Времени с помощью

техники?

Огвст: Будет. Но мы не завидуем Вам, О тех времснах. ДН.1СС. ВЫ не

можстс ссбя прсдставитъ без плоти. и поэтому Вам нужна физика. Для

того. чтобы где-то что-то сделать и сказать "Да. я там был" , ВЫ

ДО.1ЖНЫ быть во П.10ТИ. Почему? Ведь ЧС.10ВСК - это НС П.10ТЬ~ НС кусок

мяса. Это - в Вас. Л Вы - хотите переместять тсло! Ну зачем! Когда Вы

идете куда-то. вы бсрстс с собой (лишний) груз? Вы беретс только то,

чго Вам нужно. И ПО.1СТЫ ВО СНЮ,: ВЫ считаете нерсальностью и хотиге

создать технику. которая могла бы перемещатъ Ваши ТС.1а. Ваши

оппоненты утверждают, что Вы НС были ни на каких планетах. ибо они

вИДС.1И. как ВЫ ТО.1ЬКО что лежали И.1И сидспи в кресле, Куда жс Вы

тогда летали? Вам нужно псрсмсщать П.10ТЬ. Ну зачем! Сколько

трудов. сколько боли . несчастья. ПРИНСС.10 8а\1 толко то. что Вы нс

можете отделить ссбя от плоти! ...

Вопрос: ...Врсмя состоит иэ Прошлого. Настоящего и Будущего? Эти

понятия равнозначны по СРНВНСНИ:Ю друг С другом?

Ответ: Нет. Можетс сказать [нсразборчиво] ... Это только миф, ЧТО

НС.1Ь]Я (ничего) сказать о ПРОШ.10М~ о Будущем И Настоящем. Вы

можстс говорить О Прошлом только тогда. когда Iвсе] уже прошло.

Когда Вы можете вспомнить настоящсс [нсразборчиво ...1назовитс мне

мгновснис ... Будущее'? Назовитс мне будущее. Так где тогда живете

Вы? Если в Прошлом - уже ПрОШ.10. ссли в Настоящем - (сго) нет, а

Будущсс сщс не пришло. В каком врсмсни Вы живете'?.

1нсразборчиво ....1.
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Вопрос: . лНастоящсс - ссть процесс персхода Будущего в Прошлое илп

это - некий стабильный момснг Врсмсни?

Ответ: . лПрошлос - это то, что было. Будущее - то , что будет. А Вы

хотспи бы предсказывать Будущее?

Вопрос: Мы бы хотели.

Ответ: Хорошо . А Вы можете предсказывать Прошлое?

Вопрос: Прошлое - предсказыватъ?' Нет.

Ответ: А Вы пытастссь, постоянно это дсластс! Когда Вы что-то

вспоминастс - Вы вспоминастс с таКИ~1 количсством подробностей,

каких не было никогда! Вот Ваша фантазия. И вот Вам изменения

Прошлого] Вот Ва1\1 виртуа.1ЬНОСТЬ Прошлого. , Будущего - Вы

фангазирустс и там. и создастс себе Будущсс... тоже нет... Вы и здесь

создаегс себс виртуал . Но Ваше счастье. что Вы живете столь плотно

друг С ДРУГО.\-!, ЧТО ВЫ живсто все-таки Б одном мирс, а не во

множестве и не поодиночке.

Вопрос: Прошлое - одновариантнос и нсизмснно?

Ответ: Нст. Прошлое Вы менясгс , как хотите, Это зависит только от

Ваших воспоминаний и ОТ полигики. ВЫ говоригс - история! Но

сколько раз она мснялась за последние года' . . Но тогда же где

настоящее Прошлое?

Вопрос: Это да. Но тогда и Будущее тсм БО.1СС - многовариантно?

Ответ: Давайте скажем так - Вы создали машину времсни , Вы хотитс

попасть в Прошлое. По ВаШИ.\1 прсдставлсниям , ПО Вашей подготовке

(а Вы все-таки будете читать литературу, об этом Времени) Вы и

попадете именно в то Прошлое. которос Вы прсдставляете, именно в

тот вариант мира . который Вы знастс.

Вопрос: Но - в норсальнос Прошлое?
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Ответ : [нсвнятно ...J Нет. Ибо миры Ваши столь параллельны и столь

одинаковы и расхожи .1ИШЬ только в :\1е.1О~ШХ, в мелочах. которые

делаете Вы. Вы создастс множество миров... Вы можсге сейчас сидеть.

Можетс сказать одну фразу , можете искать другую , можете вообще

уйти . Вот Вам множество Будущего ... Хотя Прошлое было одно! Это

всего лишь Настоящсс, это ВО31\ЮЖНОСТЬ изменения вариантов

Будущего . точнее - выбор одного из вариантов Будущего. Вот и

Настояшсс. А в Прошлое Вы не можете вернуться именно в то, которое

было для Вас истинным. которое имснно Бы прожили, ибо

[невнятно ...j .,. нссвойствснно ... Вы со:щаете ... Прошлое. которое

придумано Вами, но Вы не сможете придумать его полностью, ибо вее

таки есть ... и Пространство. Пространство Вы не сможете изменить

СТО.1Ь сильно , как Бы балуегесь со Врсмснсм. И прийдя в это Прошлое,

(Вы увидите, что) Пространство будет корректировать Вас . Так Вы

будете сканировать по ЭТИ~1 параллелям. пока не найдете какой-нибудь

резонанс .

Вопрос : Скажитс. все-таки Будущее предопределено или оно

многовариангно?

Ответ : Насгоящсс - это выбор варианта Будущего ... Предопределено
же. когда Бы пошли к гадалке. и Ва:\1 сказали, что будет то-то и то-то.. . ~

Да, она сыграла роль Бога. она Вас направила по своему пути. Поэтому

мы говорили Ва\1 - лучше не знать Будущего! Ибо Вы будете идти

только одной дорогой, а она может быть и неверна!

Вопрос : Так свободы выбора не существует?

Ответ: Мы уже говорили - никто не отнимал у Вас свободы. Вы всегда

были свободны и никогда Вы не были рабами или кем-либо . Вы

свободны даже в выборе: быть Вам Богом И.1И не быть, хотя Бы вроде

бы уже и ссть, судя по Вашей ре.1ИГИИ, но Вы выбираете. . Вы

объявлястс себя богами и тут-же говоритс, что нет свободы! Как Вы

можстс совместить такие вещи? Не проще ли сказать так - что

lневнятно ..·1''', что Бы даже обвинить себя не хотите . "Мне было так

прсдопрсдслсно, яневиновен !11 - так Вы хотите сказать?..

Комментарий: Все ответы на вопросы о прошлом настоящем и

будущем изложены мною в ГЖ1ВС «Миры Минковского» и почти

ПО.1НОСТЬЮ совпадают с ответами контактёра.
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Вопрос: Скажите, а можно ли путешествовать во Времени без помощи

технических устройств?

Ответ: Бы ДОЛЖНЫ к этому стрсмиться .

Вопрос: А \IЫ что. до сих пор стремимся - ТО.1ЬКО с техникой?

Ответ: Вы же не можете расстаться с плотью.. А когда Вы во снах

побываете во множсствс пространств, Вы просыпастесь. говорите 
чепуха .

Комменгарий: Я уже говорил: «Человек самая совершенная машина

времени, созданная самой природой.

Вопрос : Ну а какие псрспсктивы с техникой д.'1Я перемещения во

плоти?

Ответ: Ищите . Вы должны идти своей дорогой. ЕС.1И мы скажем "не

надо", или "надо" , или "давайте так". Простите , тогда Вы - рабы. Вы

будете следовать нашим советам. сначала будете сомневаться. иногда

будете делать по-своему , но вскоре это перейдет в привычку . Вот тогда

Вы будете спрашивать о каждом шаге у нас , что делать Вам. Нужно ли

Вах..! это'? [Вот оно. Этот совет - хороший признак правдивости

информации! - B.Y.J.

Вопрос : ...Существует ли возможность оказания воздсйствия на

Прошлое, на ход истории?

Ответ: Да . Здесь фантасты придумали множество вариантов, НО не

учли одно "но". Изменив Прошлое, конкретно Вы не попадете в то

Буду шсс или, если хотите. в Насгоящсс. IВ ЧИСТОМ виде - то. что вы

прочитали выше].

Вопрос : 3начит. существуют какие-то ограничения на такого рода

воздействия, своего рода Космический закон?

Ответ: Законы ТО.1ЬКО у Вас. У Вас. у людей. Какие законы могут быть

у Вселенной. которая просто живет? Как она может сама себе

создавать 1аКОНЫ? ВЫ можете сами себя заставить дышать, не дышать
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И.1И двигать клетками то.1ЪКО строго по законам , который придумасто

Вы? Зачем? Вы просто живете!

Вопрос: Возможно ли. при БО.1ЬШОЙ необходимости спасать .1ЮДСЙ,

погибших в Прошлом?

Ответ: Если Вы можстс изменить Прошлое , то почему жс нст? Но мы

же Вам говорили. 'по Вы не попадстс в ту реальность. откуда Вы

пришли . Вы попадете в другую реальность. В этой рса.1ЬНОСТИ

[спасенный] ЧС.10ВСК никогда нс погибал. Он всегда ЖИЛ и умср [т.с,

умрет] своей смсртью ., Iнсразборчиво ... [, Хотиге кого-то спасти,

уходиге И:~ Настоящсго в Прошлос , спасастс, возвращастссь , и вот во

время возврата ВЫ ЖС забывастс то Настояшсс , которое было первым .

И:~ которого Вы прибыли , И В этот мир Вы ... приходиге С чсловском ,

который не погибал. и гдс история уже тысячи лет изучасг, как Вы

спасли этого чсловска [нет .10гики"],

Вопрос : Значит , в Прошлое лучше не соваться?

Огвст : Зачем же. Для Вас , для любого 1'11 Вас , это будет (не видно)

...совсем . ВЫ попадстс в то Время, где будстс считать, что в нсм всегда

и ЖИ.1И. ВЫ сами пореходиге множество миров и не замсчастс этого!

Как можно сказать. ЧТО Вы это именно ВЫ И именно сейчас. имснно в. .

ЭТОМ настоящем Врсмени"! А может. совсем недавно был другой из

другого варианта, Вы не исключастс ЭТОГО?.

Вопрос : Существуют .1И параллсльныс миры/..

Опрос : Множество. Есть миры. которые не относятся к Вам. не

соприкасаются с Ва\·1И никак, ...[Вы] никогда не встречали и нс имели

общих точск, Но все-таки большинство миров имеют общие точки. И

это связано со Врсмснсхт .. , Вы можете в насгоящем времсии ... один из

вариантов Будущего. Вот то Настоящее и будст точкой общей

истории ... То есть дальше идут расхождения Этих МИРОВ. Два \1ира

имсющис общую точку , стали отличаться на что-то одно

...[нсразборчиво...[, а дальше - лавина . И потом эти миры рэсходятся и

становятся столь нсузнавасмыми. ЧТО. придя в ТОТ мир, Вы нс узнастс

себя, и будстс говорить - "инопланетянин". И СТО.1Ь трудно Вам будет

найти ту общую точкх, гдс Вы были едины. Но так как мы нс одни.. . ." .

параллельных мнров множество, множество, которое создано не Вами.
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а другими. И не землянами, а [(С\(-ТО дру гимн . И столь большое

множество. что нельзя говорить о цифрах, нст в этом смысла.

Вопрос: Миры образуются и пропадают ПОСТОЯННО?

Ответ: Давайте скажем так - бссконсчно ... И В ТО ЖС время. каждый из

ЭТИХ миров - консчсн. ОН имеет начало , ОН имсст и КОНСЦ.

ВОПРОС: Параллсльныс миры отличаются. друг ОТ друга какими-то

параметрами Врсмсни?

Ответ: Нет. Пространство не И1МС ... [нсразборчиво ...1 во Времени...
...1нсразборчиво [, и для того. чтобы измснять Пространство во

ВРС\(СНИ . Вы можете менять Пространство во Врсмсни, НО НС можете

лслать наоборот. Вы не можете И1МСНИТЬ Врсмя в Пространстве. хотя

постоянно ::ШНИ\ЩСТССЬ ЭТИМ. Когда ВЫ ЖДСТС~ ИЛИ когда торопитесь .

НО ЭТО столь маленький интервал. что ВЫ НС МОЖСТС ждать больших

измснсний в Вашем мире. Хаос : кто-то торопится, а кто-то другой

ждет, И ВСС это компснсирустся . Нот если бы торопились ВСС вместе!

Все! Тогда бы Вы могли бы измснить . А так - хаос бсспорядочнос

движение ...

Вопрос: Возможна ли СВН1Ь между этими параллельными мирами?

Псрс.1СТЫ~ псрсмсщсния между ними? И.1И эта СВЯ3Ь возможна ."ПIШЬ на

УРОВНС сознания?

Ответ: Ну. С01нанисм Вы чащс дсласте... хаос Lнсразборчиво... I ~ ВЫ не

можете руководить своими снами, и ... бываегс столь бестолковы, что

НС можете понять, что ЖС бы.lО. Это - чистый хаос. НеЛЬ1Я сказать, что

Вы во снах постоянно персмсщастссь. Нет! Есть просто ИГРА, мусор ...
Давайте скажем так Мозг. ОН ВЫПО.1НЯСТ СВОЮ работу, он очищаст

ссбя, приводит себя в порядок. Да. Вы когда-нибудь создадите способ

1псрсмсщения]. но только НС в параллсльные миры... Нужно УЧИТЬСЯ

псрсмсшаться в Пространстве так, как Вы этого хотите - свободно . ВЫ

ЖС вссго лишь привязаны. скованы цепью гравитации. Научитссь]

Вопрос: ...Границы между параллсльными мирами могут как бы

ттонышльси?.'

Ответ: А ИХ [границ] И нет.
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ВОПРОС: Время на микроуровнс СВН1аНО СО спином элементарных

частиц?

Ответ: Да. Так же~ как и связано Солнце с вращением П.1,ШСТ~ но только

это все... Ваши понятия!

Вопрос: Есть .1И связь Времени с элсктричсскими зарядами, с

магнитными зарядами?

Ответ: Если Вы создаете очень мощное магнитное поле, то

трудновато]"] Вам будет без элсктричсских полей, И наоборот. Да, Вы

можете и'{менить... [нсразборчиво]. Поверьте , и:~:менить Время - это так

просто! ..

Вопрос : Время на макроуровне СВЯ1ано с вращательными

процессами? .

Ответ: Не только, Изменение СКОроСТИ - ЭТО есть изменение Времени.

Н наоборот. измепепие ВрС.ИСНИ - ЭТО есть изменение скорости.

Вспомнитс, что такое фотон? Это частица или волна?.. Как Вы

можете... [нсразборчиво ...l. хотя это все вместе! Частица, которая

пронвлнет волновые (свойства) ... [далее нсразборчиво] ...

Вопрос: Связано ли Время с мыслитольной денте.1ЬНОСТЬЮ человека?

Ответ: Да.

Вопрос : А с деятельностью Высшего разума?

Ответ: А что Вы понимаете под Высшим ра:~У1\ЮМ? .. Вы до сих пор не

верите. что он есть и, в тоже время ищите его рядом Вы должны

стрсмиться к измснснию Времени, именно не физики [технический

IО-секундный перерыв в записи] ... проИСХОДЯЩИХ в Вашем мозгу ... Вы
же считастс , что больше скорости света не существует ничсго , и

вдруг ...

Вопрос: И У нас тоже сейчас складывается уверенность, что мысль

движется быстрее света. МШКНО преодолеть любые пространства за

мгновения.



]56

Отвст: Да. Только нс будет У Вас доказательств. что Вы там были. И

поэтому у Вас нст смысла прсодолсвать эти пространства. и поэтому

Вы ленивы. И не умсстс это ужс дслать. Потому что это - будет только. .' -' . ..'
Д.1Я Вас, ВЫ ЖС хотите похвастаться. всего лишь только сказать, что я

был там. ЕС.1И В;Н1 не верят. Вы обижастссь (или) начинаете сочинять,

дслая это физикой [т.с .. подгоняете под привычныс стсрсотипы]. Эго 
ссбялюбис. Ну а ПОТО\-1 Вы придумывастс множество причин - КС1к бы

это сдслать во благо Чсловсчсства ... [нсразборчиво ...1 ... И вдруг

окажется. что Вы нс хотите, чтобы у Вас Прошлое было таким. Если

бы не было того-то и того-то, ТО было бы, навсрнос, л'у'ЧШС, Ну давайте

это исправим. Поехали' ИспраВИ.1И. Приехали! Опять - нс то! И так Вы

будстс всю ЖИ1НЬ заниматься. что перскраивагъ. А что ж тогда

останется с Настоящим. что будст истиной для Вас? Вы дойдстс до

того , ЧТО вместо карманных калькуляторов у Вас будут Машины

Врсмсни, Время будете изменять даже по пустякам. Вот - прекрС1СНОС

будет врсмя] Мне не понравилось что-то - так давайте ИЗ1\1СНИМ! Даже

по пустякам . Но тогда наступит уже такое время, что Вы поймстс, что

Машины Времени уже нс нужны ... Если Вы ОПО'3да.1И на автобус,

почему бы ни измснить Прошлое. чтобы Вы на этот автобус успели'?

Иногда ВаМ лень 5 минут подождать. Вы согласны'? Вот теперь

прсдставьге что будет... Вы просто заблудигссь. Вы нс будстс знать 
гдс, кто, ВЫ уже не будете знать Настоящего, не будстс звать

отправной точки! .. Было одно, стало другое. Вы будете менять все. что

хотите, все, что знастс] По вкус}'. по настроению. И что ж это будет?

Хаос! .. Вы можстс прекрасно запутать себя до такой стспсни, что

просто растсрястс ссбя, разбросасто по всем мирам. по всем Временам

вес Ваши частицы и уже нс сможете их собрать. Вот Вам [опасность

примснсния] Машины Врсмсни .

Вопрос: А нс является ЛИ Время источником вссй энергии во

ВСС.1СННОЙ?

Ответ: Нет.

Комментарий: ИСТОЧНИКО\1 'Энергии вссй Вселенной является

гравитация.

Вопрос: Может лн Время питаться энсргией звезды? [Вопрос должен

был бызвучать так: Можст ли Врсмя питать энергией 1ве1Д):" [?
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Ответ: Нет. Давайте скажем так - нет силы, которую вы бы могли

назвать Времсном. Есть только измснснис Пространства во Врсмсни И

наоборот, измснснис Врсмсни в Пространствс , Это столь тссно И столь

раздельно , что мы даже примерно нс можем объяснить - что же ЭТО

значит . ВЫ ЖС нс знастс . что такое Пространство , как ЖС мы 1\10ЖС 1\'1

Вам объяснить. чем оно заполнсно !

Комментарий : На этот вопрос ответ дан в главс «Взаимодсйствис

энсргии и врсмсни» .

Вопрос: Может ли Время отражаться от чего либо?

Ответ : Да ! .. Время все-таки может ПРОЯВ.1ЯТЬ И свойство материи.

Комментарий : По моему мнению, не может.

Вопрос: Можст ли Врсмя аккумулироваться где-либо?

Ответ: Да! .. Примср? Хотя бы Ваш МО'3г, он только И занимается ЭТИМ.

Комментарий: По моему мнению. не может.

Вопрос: Можст ЛИ Время распространяться в Пространстве?

Ответ: И да, и нет. Дело в том. что Пространство может сушествовать

бсз Времени . В одной из восточных ре.ТИТИЙ это ЯВ.1ЯСТСЯ основой их

веры, когда нет Времени, но есть все-таки Пространство . А

Пространство придумано только ДМ того . чтобы опять куда-то

ПО.10ЖИТЬ Вашу плоть. Потому , что и 'Здесь вы нс можете с ней

расстаться. И ПОТО.\1 - специально для Вас существуют такие

Пространства. где нет Времени. Где нет сотодня и 'Завтра: гдс, по

Вашим словам, вечный ад или вечный рай .

Комментарий: Дейсгвитсльно существуют такие области пространства.

области абсолютного удалсния, гдс ВСС события нс имсют причинных

связей . В любой систсмс отсчёта всс события в этих областях

происходят в разных местах пространства. Понятис «одноврсмённо»,

«раньше» и «по'3ЖС» для этих собьпий, однако , ОТНОСИТС.1ЬНЫ . Для

всякого события этой области есть такие системы отсчета. где оно
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ПрОИСХОДИТ раньше события причины , где оно происходит П01же

события причины и где оба события происходят сдноврсмснно .

Вопрос : Может ли Вре~1Я распространиться СО сверхсветовой

скоростью или мгновенно'?

Ответ: Давайте не будем говорить о Времени и распространении. Это

абсурд.

Комментарий : Время не распространяется, а проявляется во всех

точках Пространства мгновснно .

Вопрос : Можно :IИ провссти какую-либо аналогию , сравнивающую

Время с каким-нибудь известным нам явлением? С какими-то

гсомстричсскими фигурами или топологичсскими понятиями ?

Ответ : Когда привык .. [нсразборчиво ... I ~ говорите о Времени. И даже

объясняя пример с путсшсствисм в Прошлое, Вы говорите, что

плывстс против течения . Не имсст Время направлсния течения . Не

имсст.

Комментарий: Направление течения времени это стрела времени .

Вопрос: Но ~южет бьпь Время - спиралсвиднос?

Ответ: Нет. Эго было бы уже направленнем. И поэтому - не нужно

Времени распространяться с какой-либо скоростью. не нужно Времени

куда-то перемсщатъся, его не нужно аккумулировать, ему не надо

отражаться. И в тоже время , Время может проявлять свойство материи.

И тогда оно будет отражаться. и тогда оно будет притягиваться . тогда

оно будет влиять на звезды и звезды на него . И ПрИ этом , ВЫ ничего не
,- В ~
аудетс знать о том потому .. ЧТО Ы оудстс измсняться вместе с этим

Временем . Ибо в ВаШС\1 мирс Время И Пространство пока что

нсраздслимы Если изменилось Время - изменилось И Пространство,

изменилось Пространство - изменилось и Время . И Вы уже не сможсте

Iэтого обнаружить], ибо Вы находитось в этой систсмс, которая

движется. И потом ВЫ НС сможстс зафиксировагь движение этого
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измснсния . Вы поняли? ДЛЯ TOГO~ чтобы заметить, Вы должны

находиться вне системы, вне этого Времени. Гсомстрически - ну хотя

бы не в этой Солнсчной системе .

Вопрос: Время можно связывать С присутствием какого-либо разума?. .

Ответ : Вы не можстс прсдставить никакого разума , кроме своего ...

Вопрос: А с присутствием нашего, чсловсчсского ра1У\Ш?

Ответ: Да...

Вопрос: Процсссы, связанные со Временем, оказывают ли свое

воздсйствис на чсловсчсский организм? Опасно ли это?

Ответ: Да и множество тому примеров. Пожалуйста . Это - ваши

самовозгорания [см.выше! 1. Старость, которая приходит в

младснчсском возрасте ... [нсразборчиво ...j более редкий, ибо из хаоса

порядок сделать все же тяжелее. когда старый чсловск начинает

молодсть. Пожалуйста, это ваши лстаргичсскис СНЬС когда

приостанавливается деятельность оргаНИ1\1С1 [см.вышс! 1. Вы

посторонний наблюдатель. и потому Вы можстс видеть эти изменения.

Чсловск, попавший в этот сон, не видит себя, он не понимает , что идет

врсмя. ибо для него это настоящее. ВЫ можстс [назвать"] будущее

лично для себя? Нет , потому что лично для себя Вы всегда живете в

настоящсм . Д1Я этого нужен посторонний наблюдатель . Да, любой из

Вас являстся посторонним , НО только [жаль ТО. что 1Вы живстс очень

тесно. Ваши ПО.1Я соединяются СТОль сильно , что трудно раздолить их.

хотя ваши [нсразборчиво] умудряются видеть их отдельно. Вы можстс

[видеть] расплывчатыс границы, Вы можстс увидеть их комбинации ,

но Вы не можете видсть сами их границы. потому что Вы ЖИ8Сте в

столь плотном мире и в СТО.1Ь информационном , ЧТО уже НС.1Ь3Я

разделитъ каждого И'З Вас. И потому если вы вес будстс торопиться. все

до одного , то тогда вы измснитс Время. оно будст идти быстрсс, И

наоборот. А чаще - Вы торопитссь, а сосед - нет. Какие могут быть

изменения . если Вы дсйствустс как в басне [т.с. в басне "Лсбсдь, рак и

щука"].

Вопрос : Имело ЛИ Время начало?



160

Ответ: ...Все (меры) имеют начало и конец.

Вопрос: Произошло ли это в рсзультаге Большого Взрыва?

Ответ: Это уже зависит от отправной точки, от (точки) ... [нсвнятно ...j
произошли ваши миры. Да. есть Миры, произошсдшис от Взрыва, есть

множество Миров, [произошсдших] ОТ других причин. И множество,

множество. множество.

Вопрос: Уточните. был ли физичсски БО.1ЬШОЙ Взрыв?

Ответ: Хорошо, давайте скажем так - сперва была тьма.._А Бог был. А

где ж он был? Во тьме . А что такое тьма? Если не было еще Мира, и

он... [невнятно ...l только им ... Начало? Можно конечно зафиксироватъ

и Начало. Но что было ДО начала - нельзя говорить, потому , что ЭТО

иные понятия. совершенно иная физика. это все совершенно иное. И

даже примерно нельзя будст объяснить. что было. когда была тьма. У

вас нет таких елок аналогов, у вас нет [противопоставлений"]. ваш

мозг не может воспринять то, ЧТО не может сравнить с ЧС\1-ТО . Выйдете

на морс и назовите мне расстояние на (маяк"), еС.1И вы не видите. как

на суше, ОТ:\·1СТОк. ЭТО вы здссь можстс сказать "здесь километр, 'здесь

два" , в море вы нс можете 'Этого сделать. у вас нст уже меры, у вас нст

точки отсчета. Также и здесь. ваш :\!О1Г никогда не сможет (постигать")

то, чего нс было. Если он попадет в то иное [Время] хотя бы (в

рсчсвом") Iнсвнятно ...[, он перестанет существовать.

Вопрос: Расширяется ли наша Вселенная?

Ответ: Да.

Вопрос: Так она и в дальнсйшсм будет расширяться? Или начнется

сжатие?

Ответ: ...Вы находитось в ссрсдинс шара. кто-то шар надувает. и вы

видите его стенки , и говорите "Да: Вселенная расширяется!" ...
[неВНЯТНО ...j ... находясь в постоянном объеме. будет умсньшаться, и

вы будстс говорить: "Смотрите, она расширяется!" Сог.lасны?.

Вопрос: А: по Вашему мнснию, она будет сжиматься?
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Ответ: Мы говорили Вам, что У нас иная физика, у нас, слава Богу ~

ничего не расширяется ...

Вопрос: Но Вселенная физическая все-таки расширяется?

О .д в о ('- .')'))твет. а. но ам т юм г л. ..

Вопрос: А будет .1И у нашего Времени консц, у нашего, земного?

Ответ : Конец есть у любого мира. Согласигесь с тем. что Солнце рано

или поздно погаснет, вот Вам и физический конец. А так как Вы

считастс , что Вы - это плоть, считайте. что это 11Ваш конец...

Вопрос : Может .1И быть конец для всей Вселенной?

Отвст: Да, физический конец будст обязательным ДЛЯ каждой

Всслснной .

Комментарий : По моему мнению, Всслснная вечна.

Вопрос: А конец Разума во Всслснной?

Ответ: ...Разум не обязатсльно в плоти ...

Вопрос: У нас ссть сведения о случае попадания к на1\1 человека из

Будущего, но нет у нас уверенности в реальности конкретного факта.

Вам этот случай извсстсн? [Речь идет о Евгснии Иосифовиче

Гайдучкс].

Ответ : Да: и не только один. Есть и наоборот, когда здесь человек

исчсзаст и попадает в Будущее или в Прошлое. Есть (множество

исторических") вариантов.

Вопрос : Действительно ли: [как сообщали нам другие контактеры]. на

других планетах, ввиду другой частоты Времени на Этих планетах,

будут видеть нечто инос инсадекватно воспринимать

дейсгвительность?
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Отвст: И да, и нет. потому что вы попадете в один И3 вариантов

параллсльности. Только и всего. Даже злесь вы видите .10ЖНЫЙ мир,

придя туда вы тоже увидите ложный мир. только ОН НС будет

параллелен по отношению к вам, Это будет одно и то жс Iвариант'? I
видснис на одной планете и здссь, Нсльзя говоритъ. это ложно или нст.

И когда Вы говорите. ЧТО попадсгс на другую планету. и из-за другого

Врсмсни будете там видеть совсем нс то, то ЭТО ложь . Вы булстс в

одном И3 вариантов. и любой И1 вариантов будет всрсн для вас. И нст

ТОГО истинного мира, потому что Вы сами - один из вариантов...

Вопрос : То есть, ПРИ.1СТСВ на Марс. что мы сейчас ТЮ.( увидим : один 11:\

вариантов параллсльного мира КШ действительную картину

происходящсго?

Ответ: Вы увидите в (отношении") ... [нсвнятно ...1 в отношении своей

параллсли . . Давайте скажем так Да. Придя на другую планету с

дру гимн параметрами. вы будете видеть пожную дсйствительность .

Вот это и есть параллельностъ миров, (Поняли") Вы пришли на Марс.

(имея) приборы. настроенные на ваше Время. вы привезли [невнягно.г.]

... другие понятия. И у нсго другое понятис Времсии ... О каком

измерении тогда Вы можстс говорить? .. Находясь внутри системы...
Чтобы увидеть измснсния, Вы ДО.1ЖНЫ находиться хотя бы внс

Солнечной системы. И СС.1И ВЫ попадастс на Марс, то Вы увидите ту

жс картину. что и С Земли. ТОЛЫШ поб.1ИЖС. А для того. чтобы увидеть

иное. другое измерснис, ВЫ ДО.1ЖНЫ попасть на другую планету и

измерить (по-другому").

Вопрос : Может ли дру гос Время быть причиной гибели дру гих

космонавтов в случае, ССЛИ оно несовместимо с привычными Д..1Я нас

ритмами жизни?

Ответ : Почему же только космонавтов? Вспомнитс самовозгорания

людей!

Вопрос: Да. Вот ( примеру. пастух сгорел на Медведицкой грядс в

нашей Волгоградской области [речь идет о пастухе Б.Ма:\taСВС.

сгоревшем в октябре 1990. см.вышс], ЭТО дсйствигельно от этого?

Отвст: Спрашивайте далее! [т.с. нс хотят говорить на данную тему 1...



163

Вопрос: Очевидцы в момснты смсртсльной опасности часто ощущают

рсзкос замедление времени. иногда время ДЛЯ них как бы даже

останавливастся. Скажите, это дсйствительно Время замсдляется И.1И

просто измсняется восприятис вре~1СНИ?

Ответ: Да, это и ссть проявление инстинкта. Вы ПрИВЫК.1И

воспринимать под этим понятисм 'по-то противное, животное и

низшее, хотя всю жизнь живетс ивстинкгом. , Мозг старается

сохранить себя и потому он измсняст (восприятие?) ... Только для Вас

и:~меНИ.10СЬ Время. ибо Вы стали быстры для того . чтобы у Вас

хватило того же врсмсни спастись . Но чаще Вы ТО.1Ько наблюдастс,

потому что мозг в испуге, в вашем понятии (защемлен"). он (увидит")

СТОЛЬ~ столько много , что У Вас нс хватит времени. чтобы Вы сдслали

какие-то лишнис движения, чтобы спастись. Далее. Вами жс

придумана поговорка "Пьяному морс по колено" ... [С другой стороны,

у этой древней поговорки ссть почти забытое теперь продолжение II •• .и

лужа по уши!" - В.Ч.l. Действительно, пьяный имеет мсньшс шансов

разбиться, чем трезвый. причина та жс. что Вы нс мсшасте :\ЮЛУ

рсшить эту прОблему и не начинаете, как Вы говорите "шевелить

м0 '3Гами". думая, как упасть получше. Нет понятия испуга потому ~ что

испуг это всего лишь тормоз. который хочет остановить Вас . Испуг 
это когда мол закрывает глаза ... Доверяйте инстинктам, не унижайте

ИХ, иногда полезно не думать. Когда Вы падастс. Вы прсдставлястс

множество картин, как Вы упадете столь быстро. что даже (не

прсдставлясгс") и столь сильно это прсдставлястс. что очень трудно

псрсубсдить кого-то и поменять вариант. Когда Вы падаете

неожиданно , Вы просто не успсвастс создать всс эти варианты, и

потому мозг может выбрать самый наи.1)'ЧШИЙ. а не созданный вами. в

вашем понятии - pa~~YMOM,

Комментарий: В случаях стрессовых ситуаций происходит

объективное изменение времени в локальной области .

Вопрос: Че:\1 объяснить случаи, когда человеку снятся вещие сны?

Отвст : ТСМ, ЧТО человек хорошо ориентируется во Времени. ОН

ощущает, как вы говорите, течение Времони. Во-вторых. [это] может

быть насильствснным , когда кто-то И'ШНС всдст Вас именно к тому.

Когда Вас лишают выбора вариантов Будущего. Это может быть И

трстий [вариант] , когда Вы сами стрсмитссь именно к этому , как это
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Прошлое. Но и Будущее может прийти В рсзультате первых трех

случаев. т.е . будучи насильственно вызваннос кем-то извне или

вы1знноеe самими Вами...

Коммсбнтарий : Вещие сны объясняются необычным состоянием

сознания.

Вопрос: Вопросы о Пространствс. Сформулируйте СЩС раз. что такое

Пространство?

Ответ: Когда-то Вам было сказано - Пространство и Материя. и Вы

(их") соеДИНИ.1И. Назвав (В?) ОДНОЙ из теорий "Материя - это

ИСКрИВ.1СНИС Пространства во Времени'! [невнятно ...J ...пространство 
это В01МОЖНОСТЬ измснсния физики во Времени . Есть Пространства. не

имсющис понятия о Времени ... как (Н ирвана , то есть бессмертис.)

Всчный Рай ... Вот Вам - религия. (А) что такое религия это из

(видений ) мира (и) мечты. навеяннос в Вашем понятии злыми

силами]?[. Когда Вы искажаете мечты до столь безобразных картин.

1.по сами отвергаетесь от них. Вот Вам П ространства , не имеющие

Времсни. Есть Пространства. сеть Врсмя. они нсраздслимы - это ваш

мир. Вы не можстс (их) раздслить, если ПРОИ'30йдст измснение в

Пространстве, то произойдет измснснис во Времени ... Сдвиньте стол

или еще лучшс - планету . то время будст тсчь по-другому ~ И изменения

заметите даже Вы, но только при условии нахождения извне. Хотя бы

(при условии. что) будете спать в этот момент. Ибо когда вы спите. у

вас дру гие понятия о Врсмсни, вы живете в дру ГО"1 Врсмсни, как бы

уже находясь в [невнягно ...l вне системы.

Вопрос: Значит, у чсловска-наблюдатсля совссм другие прсдставлсния

О Времени. че:\l, напримор. у чсловска, за которым наблюдают?

Ответ: Чаще нет . Он старается подстроиться . И чсм вниматсльнсй

будст наблюдать. тем ближе будет к Времени. 'Ш КС"1 ваблюласт...

Вопрос: Есть ЛИ мсрность у Пространства?

Ответ: Д(}. ВЫ же разделили на тройнос (измерение) и дальше, и

дальше. И для вас это верно - вы же не можете попасть в чствсртос

измсренис .
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Вопрос: Но сколько же на са1\ЮМ ДС.1С мерностсй у Пространства?

Ответ: Будстс расти Вы - будут расти и ваши измсрсния . И всегда вы

будете говорить. что есть понятия об измсрсниях. Не:\1НОЖКО

подрастете и вы уже освоитс четвертый, уже более тонкий мир.

Вопрос: Какой самый иаи.1УЧШИЙ способ псрсмсщсния в

Пространстве?

Ответ: В плоти И.1И истинного Вашего "Я"? В плоти? Червоточина 
вот наилучший вариант.

Вопрос : Червоточина? [Читающий вопрос не 'Знал такого термина 1.

Ответ: Задающий вопрос - должен понять! IДействительно , гермин мне

знаком. Речь, по всей видимости, идет о тоннелях в Пространстве... На
это:м запись обрывается] ...

Вы обратили внимание, сколь велики совпадения с те:и. что мы уже

писали о Времени? Мы писали о Врсмени раньше 'Этого контакта (что

документально подтвсрждастся опубликованными статьями). Значит.

их влияние на нас исключается . Такое ощущение, что ОНИ

подстраиваются под наши знанюс как взрослые в разговоре С

малышами подыскивают ТО.1ЬКО СОВСС\1 простыс слова и выражения.

Или ...

Надеюсь, долгос чтснис этих нравоучений не добавило вам скуки, ибо

нравоучения ЮРОС.1ЫХ идут только на пользу малышам. Теперь вы,

конечно жс, знастс, как устроено Пространство-Время? Но если

думаете, что пришсльцы сказали всю правду о тайнах мироздания 
вспомните. когда вы сами в ПОС."1едниЙ раз рассказывали малышам

самые сокровснныс взрослые тайны без утаек". Так чго вам (и нам) я

совстовал бы подумать над тем, что именно ОНИ на этот раз утаили от

нас?.

А мне. как не жаль. расставаться с ПрИШС.1ьца\1И, но сейчас придется

'Это делать. Взрослые всегда спешат по СВОИМ делам. общаясь с дстьми

на лету. Пришельцы общаются с нами на лету и в прямом И В

псрсносном смыслс.



166

Ну а мы, пока Вадим Чернобров, прощается е пришельцами,

познакомимся с пилотами НЛО. Нас с НИМИ познакомит председагель

Киргизского комитсга по проблсмам энсргоинформационного обмена в

природе Михаил Ельцин.

в 19~B ГОДУ экспедиция энтузиастов поднялась на южныс СКЛОНЫ

Гиссарского хребта . Программа исследований была подготовлена

заранос. В эту программу входила так же и попытка осущсствлсния

связи с пилотами НЛО, В ОТВСТ на наши сигналы отозвался, один И1

пролетавших НЛО, и группе было дано понять. "по связь состоится на

следующий день .

Действительно. на следующий день, когда группа вышла на

прсдназначснное место, НЛО возник в ущелье СИЮЛЫ в ВИДС

ослепительного ярко-оранжевого шара и приблизился К гру ППС . Нс

будем гадать. на каком уровне СОСТОЯ.1СЯ контакт. но он состоялся . МЫ

ПОЛУЧИ.1И информацию, содержание которой проявилось в сознании

как на фотобумаге . Всю полученную инфОР\ШЦИЮ можно представить

следующими опорными тезисами:

1. Помимо всего того , что известно людям о колнчсствс

исчисляемого времени, в природе существуют нсисчислясмыс качества

врсмсни, Эти качества пока сщё не подвластны чсловску ~ в ПрОТИВНОМ

случае люди давно бы уже овладели техникой псрсдвижсния в космосе

времени, вместо нерационального передвижения в космосе

пространстве . Космос грандиозен не столько разницсй в расстоянии .

сколько разницей ВО времсии. Однако , в настоящем, чсловск о времени

СУдИТ однозначно , Он считает, что время универсально, нсобратимо. и

нсповторясмо. Действительно. у Цыбульского В. В. в « Календарях

хронологии стран мира» (М. Просвешение. 1982 г. Стр.З) находим

слсдующсс опрсдслснис врсмени : «Универсальные свойства врсмсни 
длитсльность, неповторимость, необратимость». Эго определение

ограничиваст чсловсчсскую мысль и не даёт возможности получить

расширенное представление о времени. Это определснис оказывается

сдинсгвснным частным случаем, верным только для поверхности и

сферы влияния ЗеМ.1И.

2. Для человеческого существа, выходящего в дальнее космичсскос

пространство. универсальность врсмсни становится нсдсйствитсльной .
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Время псрсоценивастся с космических ПО1ИЦИЙ. Время

псриодичсского обращения планеты - это частота сё вращения вокруг

светила за один цикл. Для Зе1\ШИ эта собственная частота равна 36525
оборотов, постольку для других планет она неповторима.

1. Космонавт. приближаясь к дру гой планете, попадает в сферу

влияния другой собственной частоты (в дальнейшем СКЧ) .

Сфера влияния другой СКЧ представляет собой сферу. объём и сила

влияния которой. уве.1ИЧИВ()СТСЯ прямо пропорционально расстоянию

до нсё. Биоритм организма и сердца земного космонавта порождсны и

настроены на СКЧ родной плансты . На другой планете ему будет

навязываться иной ритм, нссовмсстимый и несоизмеримый по силе и

частоте с СК4 родной плансты. На сегодняшнем уровне развития

нау ки стабильный биоритм не обучен перестройке на другие екч . По

этому земной космонавт совершит непоправимую ошибку.

приблизившись к другой плансто бсз корректирующсй капсулы, в

рсзультатс чего трагедия нсминусма. Посылка исзашищённого

чсловска на Марс - абсурдна . Наши аппараты всегда уравнивают

частоты вращением самих аппаратов, настраиваясь на екч искомых

планет. Допустим, космонавт юнеет капсулу. которая настросна и

поддерживает внутри нсё СКЧ родной плансты. предохраняя чсловска

от силы сё В.1ИЯНИЯ . Может Jlli человек в этом случас охарактеризовать

окружающую срсду другой планеты? Могут ли это сдслать зсмныс

приборы? Ни человеческие органы чувств. ни зсмныс приборы

неспособны охарактсризовать окружающую среду любой др)'гой

планеты бсз коррсктировки. ибо органы чувств эволюционно, а

приборы чсловска автоматически настроены на СК4 ЗСМ.1И.

Информация. снятая с дру гих планет земными приборами. будет

недейсгвитсльна. Космонавт увидит искажённую действительность, а

реальная дсйствитсльностъдля него будет невидима. Это порождаст

ложное представлениеоб отсутствиижизни на другихпланетах.

4. Опираясь на фундаменгальный закон сохранения энергии и

прсвращсния одного вида в другой, вытекает, что сила планетной

космической частоты обращается в сё собственную волну материи .

Иными словами, существование реального волнового матсриального

мира обеспечивается обращением его И:1 екч вращения планеты. еК4

вращсния планеты порождает весь диапазон сё ПРОИ1ВОДНЫХ. Частота

волн убывает в последовательности натурального ряда чисел, вплоть

до частоты вращения электрона вокруг атомного ядра. Малсйшсс

нарушснис екч плансты неизбежно нарушает весь ЭВО.1ЮЦИОННЫЙ
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настрой не только в биосфсрс, но и во всей окружающей среде.

Слсдствисм измснсния екч может быть вымирание всех

биологических видов материи . Сущсствованис окружающей среды на

плансто обеспечивается врсмснсм Н.1И точнсс екч . И:~ постулата об

екч и сё ПРОИ'1Водных слсдуст, что оценка информации, полученной с

помощью зсмных приборов нескорректированных на екч

исслсдусмой планеты. нсвозможна . Все солянокислые дожи на Венсрс

в реальности екч этой плансты нс будут таковыми, как они

прсдставляются человеку и сго приборам . Все полученные данные с

Вснсры . как и с других планет это дсзинформация. Этот вывод

касается химического состава , сдсланного на основании спектрального

анализа, и физических Свойств материи исслсдусмой плансты. Свет это

производная ОТ СКЧ, слсдоватсльно. на каждой планстс свой свет.

Зсмные приборы не способны обнаружить планеты других светил по

причине других екч, но это не з начит, что этих планет нет.

5. Наши аппараты, настроенные на разность СКЧ. при которой

гравитация своей екч сводится к нулю. покрывают граНДИ01НОСТЬ

космоса Они настраиваются на екч искомой планеты так же как

человек настраивает приёмник на частоту искомой радиостанции и

настроившись в резонанс выпадают в сфсрс сё дсйствия. Оказываясь в

пределах СКЧ ИНОЙ планеты. пилот переводит движение по

производным екч на порядок нижс . Аппараты не имеют горючего как

такового. Они передви гаются за счёт Р,ВНОСТИ екч. которой насыщено

ПО"lе Вселенной.

Болсс полная информация для вас пока опасна, пока человек не

избавится от жажды власти .

Попробуем разобраться в полученной информации. Пилоты НЛО

явно путают врсмя и период обращения планеты вокру г Солнца.

Плотность врсмсни нельзя персоцснитъ с позиций екч. в

соответствии с зависимостью времени от \·1аССЫ (формула 2) время на

других планетах и даже на Солнце отличается от Земного на такую

нсзначитсльную величину, что человск это измснснис времени не в

состоннии почувствовать или ощутить.

БИОРИТ\1 организма и сердца земного космонавта порождсны и

насгросны на СКЧ родной плансты . Возражений нет . На другой

планстс ему будет навязываться иной ритм, несовмсстимый и



нссоизмсримый ПО силе и частоте с СК4 родной планеты. . По ЭТО~1У

земной космонавт совершит нспоправимую ошибку , приБЛИ1ИВШИСЬ К

другой планстс без коррсктирующсй капсулы, в результатс чего

трагедия нсминусма, Посылка нсзашишённого человека на Марс 
абсурдна.

А ВОТ это уже полный абсурд. Даже на Землс чсловск подвержен

воздействию разным биологическим ригмам. к которым . пусть И с

некоторыми трудносгями, человек приспосабливастся . Именно

благодаря этому человек покорил Северный ПО.1ЮС, продолжает

исслсдованис Антарктиды и даже смена биологических РИТМОВ~ при

Д.1ИТСЛЬНОМ нахождснни человека на космической орбите и выходе в

открытый космос не приводит к трагичсским последствиям . ВЫВОД

такой. Вся информация, полученная от пилотов НЛО - дезинформация .

Но! ЕС.1И екч заменить плотностью ВРЕМЕНИ многое из их

информации оказывается ДСЙСТВИТС.1ЬНЫМ. Однако и в ЭТО\-1 случае ни

чего нового МЫ ОТ них не м зиали ..'

Машина времени

..11все-таки А/Ь! сейчас о машине времени знаем несколько больше, чем

бедуины о ЛЮРСКШ.4 транспорте.

Вади..м г[ернобро«.

Теория относитсльносги не оставляет нам ни единого шанса когда

либо построить машину времени . Тсория «ОСНОВЫ термодинамики

замкнутых систем» продоставляет нам такую возможность.

История создания МАШИНЫ ВРЕМЕНИ началась не завтра, не

сегодня. а ровно 1()() лст назад, Герберт Уэллс пеРВЫ:\1 во

всеуслышание заявил, что мы, люди, МОЖС\-1 построить машину

врсмсни! .. Что это такое - тогда мало кто понимал. Псрсфразируя

русские СЮ13КИ, Вадим Чернобров заявил: "Можно построить то, не
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знаю чго , И полететь туда, НС знаю куда" .. . ИСПО.1Ь'30вать тсорию

относительности Эйнштейна для создания МАШИНЫ ВРЕМЕНИ

пустая трата времени. так как она, как я уже говорил, нс даёт нам ни

единого шанса в осущсствлснии такого проскта . Время - это свойство

замкнутой системы Тсория относительности описывает

взаимодействие пространства, времсии и материи в Р,1'30МКНУТЫХ

системах и не годится для описания свойств материи в замкнутых

системах. В замкнугой СИСТС\1С время опрсдслястся

тсрмодинамическвм состоянием СИСТС\1Ы. Вывод таков - Вселенная

обязана бьпь замкнутой системой.

Этот же вывод касается. и просктирования МАШИНЫ ВРЕМЕНИ.

МВ должна быть изолированной системой от В01ДСЙСТВИЯ земного

врсмсни .

Вадим Чернобров - писатель, исслсдователь аномальных явлений.

один И'3 идейных руководителей создания МВ описываст попытку

построснии МВ в наше время :

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ АНАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ МВ вполнс может

быть представлена на основс аналогов источников электромагнитного

излучения. Анализ цоказываст, что при синхронной работе

излучатслей ГV1В внешняя сторона Э.1СКТРО\ШГНИТНОГО кокона будет

иметь свойства монополя. Иными словами, работающая установка МВ

СО'3Д(1СТ С внешней стороны своего кокона один магнитный полюс, с

внутрснней стороны - противоположный полюс. Такос состояние,

разумсстся, не является стабильным, магнитные потоки, уходящие С

внсшнего корпуса J\1В "на бссконсчность" будут стрсмитъся найти

хотя-бы небольшую лазейку , поврсждснис электромагнитного корпуса,

флуктуацию поля для ТОГО , чтобы ПРОНИКНУТЬ внутрь кокона и

замкнуться на внутренний полюс . Но многие технические ухищрения.

в первую очередь - МНОГОСЛОЙНОСТЬ электромагнитного корпуса. как

раз и направлены на повышение стабильности работы системы.

Ква'3И\10НОПОЛЬНЫЙ кокон, как уже бы.lО сказано. во многом будет

иметь свойства единичного монополя. Как известно из теоретичсских

описаний этих гипотетических частиц, они могут РС1КО измснятъ

скорости протекающих вокруг них процсссов. К примеру , протон

,- '=' б
волили С монополем должен терять стаоилънось, что косвенно удст

свидстсльствовагь об ИСКрИВ.1СНИИ Пространства-Времени в локальном

микрообъеме.
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Большая электромагнитная модель монополя должна была работать

как локальный излучатель сходящихся волн, ИСКрИВ.1ЯЮЩИХ

ближайший внешний 11 внутренний. "машинный" Пространствснно

Врсмснной континуум... Для подтвсрждсния теоретических выкладок и

было проведено несколько серий экспсримснтов с 4 типами

лабораторных установок о которых и пойдет речь ниже ...

ПОСТРОЙКА ПЕРВОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ началась

еще летом 1987 года и продвигалась. как тогда казалось. чрезвычайно

медленно (позже, после измснсния экономическихусловий в стране в

худшую сторону, оказалось, что можно работать 11 медленнее). В

создании установки большую добровольную помощь оказали

некоторые специалисты Московского Авиационного Института им .

Орджоникидзе, завода им. Хруничсва, НПО "Салют" , НПО "Энергия" ,

других организаций и отдельные изобрстатсли, и специалисты в самых

Р<В.1ИЧНЫХ областях. Надо оговориться сразу - далеко не все знали

конечную цель работы, и, как правило , энтузиасты помогали

внедрению новой "приставки к ракетному двигателю". новой

"сверхмощной всенаправлснной антенной" и т.д. В любом случае

спасибо и тсм, кто знал, и тем, кто до сих нор нс знает, в какую

ИСТОРИЮ ВВЯ'3ыва."IСЯ...

Первая модель МВ "Ловондатр" была закончсна 7 апреля, заработала

же она 8 апреля 19~8 года, тогда же были получены псрвыс, более чем

скромные , результаты. Естсствснно, об опытах знал очснь

ограниченный круг .1ИЦ, надо ли говорить, ЧТО для огромного

большинства москвичей этого события как бы и не сущссгвовало?

Более 2 лет о самой работе нигде не проходило ни строчки, хотя

первые заметки были посланы в научныс журналы почти сразу же

(стоило ли удивляться реакции редакторов") ... Так что первый весьма

популяризированный "репортаж с места события" вскоре опубликовала

газета МАИ. произошло это в день 30-летия первого полста чсловска в

космос И В день ставшего знаменитым таинственного сасовского

взрыва . Г'Пропеллер'' 12.04.1991, c .~:16.o4.1991. c.4 ~ 13.12 .1991, с.З;

14.05.1993 и др...].

НАЗВАНИЕ ДЛЯ ПЕРВОЙ УСТАНОВКИ "Ловондатр" (нскоторыс его

переделывали в "Ловандагр") появилось почти сразу же. Свое странное

имя будущая установка получила благодаря вне'3аПНО\1У ПОНВЛСНИЮ

вблизи сварочного верстака нача.1ЬНИЮ1 цеха. На вопрос "Что это тут

делаете"!" пришлось бсз подготовки соврать : "Ловушку на зверя!'
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Первая вспышка гнева сменилась на любопытство, начальник уже

более добродушно вопрошал: "На какого зверя?" Я прикинул Г.1а '.ю\1

размеры центрального рсшстчагого шарового корпуса и, мучитсльно

вспоминая названия животных, вспомнил почему-то название не дичи,

а домашнего животного: "На ондатру!" Далсс последовала

ознакомительная лекция на тему как дикие ондатры будут

заманиватъся чеРС1 дверцу внутрь шара С помощью элсктромагнитного

поля ("новсйший способ! "): ПрИ этом такой метод поимки БЫ.1 и

гуманней (?), и болсс экологячный (без пальбы И1 ружей): И БО.1СС

экономически выгодный (нс портилась шкурка зверя'). Судьба

конверсионного И1ДС.1ИН "Экспериментальная элсктромагнитная

ловушка для ловли ондатр" была в тот жс час решена. Нам "зажгли

зеленый свет" "0 Впрочем. при люБО\1 исходе этой работы ондатры

~IOгли спать спокойно..о

Вот так при ПОЛУПОДПО.1ЬНО\1 производствс странная КОНСТРУКЦИЯ:

напоминающая круглую клетку С дверцей , получила официальное

прикрытие в видс "темы". Надо ml говорить, что такая маленькая

хитрость позволила обсспсчигь живое участие (правда, нслолгос) в

производствс "ЛОВУШКИ" дажс начальства ракетного завода (КСП·ПИ~

закорснслых охотников)? .. Нс приди тогда в голову это название. и

возможно, наша история имела бы совсем другое продолжснис , А куда- ,- ')
оы нас тогда направили,СС.1И оы я сказалправду...

Нс стыдно .111 сейчас за обман? Могу ответить откровснно, так как

давно НС работаю С прежним начальством. а наш космический цех

успешно развалился "под напором Перестройки и Демо кратиза ции" .
Так ЧТО~ может и стыдно. но помогает спасигольная МЫС.1Ь: ЧТО НС Я

первый слукавил ПО причине ограничснности че.10ВСЧСС(ОГО

воображсния. очень уж нс хочется быть осмеянным сще только на пути

( ЦС.lIl...

ЦЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА: как нами задумывалось. были достаточно

простыми: 1) найти связь между Временем и электромагнитными

волнами , и 2) НС выглядсть В глазах окружающих сумасшедшими, для

чего всячески пропагандировагь удачно подвернувшийся "способ

ловли ондатр"! Но, как вы ужс понимастс, В опытах по замсдлснию И

ускорению физичсского Врсмсни в нсбольшом за\ШНУТО\1 объсмс,

целью было совсем не сохранснис шкурот пойманных животных, a~

еСЕ говорить сухим языком, провсрка воздсйствия элсктромигнитных

полей на пространствснно-врсмснной (ОНТИНУ)' \(...
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КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВОК для тикого воздействия представляла
,- " с 'v ,,,

сооои чсчсвицсооразныи И.1И шаровидныи корпус С укрепленным на

~ .-
нем множеством электромагнитов, соединенных между сооои

последовательно и параЛ.1СЛЬНО. В различных экспериментах

ИСПО.1Ь·Ювалось от 3 до 5 таких поверхностей, названных

электромагнитными рабочими поверхностями (ЭРП). Все слои ЭРП

различных диаметров монтировались послсдовательно друг в друге

(подобно матрсшкс) . Внешний слой либо крепился на силовую

оболочку. либо одноврсмснно сам ЯВ.1Н.1СН такой оболочкой,

Размср максимальной ЭРП в первой установке составлял около 1 М,

диамстр минимальной (внутренней) ЭРП равнялся 115 мм. что

оказалось лостагочным для помсщсния внутрь датчиков KOНТPO~ и

подопытных животных (использовались различные виды насекомых и

лаборагорныс мыши), на которых проверялись последствия

воздействий сходящихся сфсричсских элсктромагнитных волн.

Вес ниши экспериментальные аппараты. с виду кстати напоминающис

НЛО, в обязательном порядке включали в себя : замкнутую

пространствснную Н:ОНСТРУКЦИЮ С особыми элсктромагнитными

свойствами. блок управления, б.101( питания и измерительную

аппаратуру: на некоторых модификациях отдельно обкатывались и

другие системы .

Всего же за 5 зет было сделано 4 экспсримснтальных установки МВ

ра1НОЙ степсни сложности (В настоящий период СТрОЯТСЯ двс

слсдуюшис) ...

Эксперименты с прототипами МВ: УПРАВЛЕНИЕ темпом И

ХОДОМ ВРЕМЕНИ

·'ЧитаТС.1Ь. писать 1-1 познавать вновь открытые дсяния древности ,

говорить С ПРОШ.1Ы\1 В настоящем и делатъ нашим и прошлое. и

будущсс - что может быть более радостным и болсс полезным?"

(трактат "О благородных нравах И свободных науках").

Кик вы догадываетесь. что мы ПОДОШ.1И к самой кульминации нашего

повсствования . Итак ..
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РЕЖИМ РАБОТЫ УСТАНОВОК подбирался после тсорстичсского

расчета и экспсримснтальным путем. Нужную конфигурацию

Э.1СКТРО\ШГНИТНЫХ ПО.1СЙ создавала элсктромагнитная рабочая

повсрхность (ЭРП) - вложснные друг в друга по принципу матрешки

слои ПЛОСКИХ Э:1СКТРО\ШГНИТОВ, скрученных в виде эллипсоидов,

РеЖИ\1 работы, задаваемый б.10КОМ упраВ.1СНИЯ, мог быть самым

разнообразным, для каждой модели МВ можно было подобрать цслыс
~ ~ v

ооласти олагоприятных соотношении частот, напряженности и режима

псрсключсния, среди которых конечно же БЫ.1И и наиболее

оптимальные...

Исслсдовались нссколько вариантов конфигураций полей, в том числе

и такой . при котором путем последовательного навсдсния в систсмс из

3 сфер можно было добиться вращсния силовых линий магнитного и

электрического ПО.1СЙ. находящихся под прямым УГ.10\1 дру Г К другу.

Цель - посреДСТВО\1 этих двух видов ПО.1СЙ попытаться упраВ.1ЯТЬ 3
составляющсй поля. прсдположитсльно гравитационной...

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПА ХОДА ВРЕМЕНИ проводилось всеми

возможными известными соврсмснными способами измерения

времени. Использовались все виды Э.1СКТРОННЫХ , кварцевых ,

мсханичсских, атомных часов; а такжс специально изготовлснныс

дублированныс кварцсвыс генсраторы (в которых сравнивались

показания частот измсряющсго и эталонного разнссснных

тсплоизолированных генераторов): свстоводныс диоды (в которых

фиксировалось измснснис в скорости прохождения светового пучка

заданного участка световода) и иные способы. До и ПОС.1С опыта (а

рсже и в ходе опыта) ход И1меРИТС.1ЬНЫХ часов псриодичсски

сравнивалея с эталонными часами и сигналами точного врсмсни по

радио . Хотя на некоторыс виды измсригсльных приборов. например на

кварцевые часы. оказывали побочное влияние иные физичсскис

факторы. но дублирование методов измерения позволяло су щсствснно

умсньшигь погрешность измерения ...

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ нас и огорчил, 11

порадовал, И озадачил. При некоторых режимах работы установки (не

всегда прсдсказанных) достигалось измснснис скорости тсчсния

Времени (то, что профессор Н.К01ырев называл плотностью Врсмсни

t/to) порядка до.1СЙ секунд в эталонный земной час. Много это или

мало? Для реальных МВ ничтожно мало, Д.1Я начала ~ МНОГО. И ТОЛЬКО

В одном из опытов по нс до конца понятным пока причинам
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замсдлсние составило -4 минуты за 8 часов (ЗО сскунд/час) . В других

опытах было зафиксировано и с гочки 1рСНИЯ рабочей теории

объяснено замедление темпа Времени до -1,5 с/ч и ускорснис ло +O~5

с/ч .

Если принять нашс обычнос 1СМНОС "эталонное" Время как to=+ 1. то
станет понятным , что мы пока изучась диапазон скоростИ Времени

+0,99<t/to<+1J) 1. Слсдоватсльно, ПРСД\1СТЫ и животные, помещенные

внутрь при любом режиме работы (замсдлснии И.1И ускорснин) в

любо}! случае двигались в Будущсс (с "плюсовой" скоростью) 
медленнее или быстрсе окружающих.

НОВЫЕ РАЗМЕРНОСТИ НСВО.1ЬНО приходилось придумывать и

обкатывать по мсрс провсдсния опытов. Поначалу пользовались

размсрностями измсрсния 11милисс ку ид/сутки" (с "плюсом" или

"минусом") , затем "с/сутки" , "с/ч'' , По мсре роста эффективности МВ,

всроягно, в ход пойдут уже размерности типа "с/с" , "мин/с". "ч/с''.

"сутки/с" и даже (страшно подумать') ,.год/с " и т.д. Быть можст.

приживутся не все эти названия , а какое-либо одно. например.

безразмернос "ск" или сщс болсс универсальное "с/с* 10**n"?

Для простоты В экспсримснтах }!ы измеряли разницу в показаниях

часов "внутри" и "снаружи", что можно было бы образно назвать

"псрспадом ВРС.\-1СНИ" величиной, показывающей. на СКО.1ЬКО секунд

мы замсдлясм (УСКОРЯС.\·1) Время внутри :rvrn за 1 секунду "забортного"

эталонного врсмсни. В реальных MB~ возможно, удобнее будет

пользоваться ПОНЯТИС}1 бсзразмсрной величины "скорости Времени"

(И.1:И "плотности Врсмсни", что, однако, одно и тоже, хотя и трудно

представить "отрицагсльныс плотности") . Эта величина показывает

уже отношснис }1СЖДУ ХОДО.\:1 внутрсннсго и внешнего (забортного)

Времен и И1МСРЯСТСЯ В "реальных секундах", И.1И сокращенно в

"секреалях'I ... Для особо въедливых поясню, ЧТО при больших

скоростях Врсмсни разница этого понятия с понятием перепада

Времени как бы исчсзасг, эта разница вовсю сказывается только при

небольших скоростях (нсбольших перепадах) Врсмсни.

Поясним на приморс . Применигельно к наши}! экспсримснтам можно

сказать, что максимальный (увы. единственный) 4-:минутный результат

можно записать так : перепад Времени t-to=-30 с/ч=-О,5 с/мин=-
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0.008333 с/с: а скорость И.1И рсальнос врсмя Tr=t/Lo=(+l
0.008333)/+ 1=+{>,.9917/+1=+0.9917 сскрсалсй (реальных секунд).

Прсдсгавимтспсрь МВ: внутри которой за 1 секунду полезная нагрузка

стареет на 1 час. НСС.10ЖНО вычислить. что перепад Врсмсни составит t
10=+3600-(+1)=+3599 с/с, а реальное Время Tr=t/to=+3GOO/+1=+3600
сскрсалсй . Так что Д.1Я свсрхбыстрых Мб понятия перспада и скорости

Врсмсни будут очень б.1И1КИ. Пока в экспериментах (да и на медленно

летящих МВ тожс) эти понятия во избежание путаницы придется

ра1..1И LШТЬ ...

ИСКРИВЛЕНИЕ ПОЛЯ ВРЕМЕНИ-ПРОСТРАНСТВА. то ссть

попросту перспад Врсмсни ваблюдался НС только внутри МВ, хотя,

безусловно, максимальное значение измененного Врсмсни

устанавливалось внутри самой маленькой "матрешки". Во время

экспсримснговфиксировалось.как и ожидалось. измененис Врсмсни и

внс установки МВ: ТО.1ЫЮ подобное измснснис с обратным знаком

было примерно на порядок ниже внутреннего(вполне в соотвстствиис

гсомстричсскими законими обратно пропорционально кубу

расстояния). Иными словами, МВ воздействует нс ТО:ЗЫ\.О на свои

внутренности. не только IШ ПО.1С1НУЮ нагружу, но и на окружающую

среду. Очень напоминаетреактивный способ движсния, талыш ужо нс

в Пространстве.а во Времени...

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА, то есть то. что нспосрсдствснно

предназначалось Д.1Я персноса во Врсмсии-Пространстве (термин ПН

ввсдсн по аналогии с аналогичным тсрмином в космонавтике)

включала в ссбя упомянутые выше приборы и (не всегда) подопытных

животн ЫХ. ОБЪС\1 отсека ПО.1С'1НОЙ нагрузки, находящейся в центре

симметрии МВ: ВО всех Машинах нс прсвышал объсма футбольного

мяча . Именно поэтому ОТ услуг традиционных псрвопроходцев новых

видов транспорта собак - пришлось отказатъся, и такая "честь"

досталась болсс скромным мышам.

Псрвыс опыты С персмсщснием насекомых и мышей в ПРОШ.10С Время

закончились плачевно для подопытных животных (ра1Н11ЦЫ в 1.5
секунды, увы, не псрсжил почти никто). У тех из людей . кто имел

нсосгорожность находигься рядом с l\1В. появились БО.1С1НСННЫС

симптомы, аналогичные описанным в эксперименте с "Элдриджсм"

(РСЧЬ О них пойдет позже). Лишь после доработки схемы "испытатели"
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перенесли процсдуру псрсмещсния. l'lТрудtl 30.07.] 992; "Российские

вести" 13.05.1993: "ЮТ" 1992, N 1О, С.:Н -32J. Мож'НО также добавить,

что первой удачно перснесла Опыт с замсдлснисм Врсмсни мышь

"Номер Семь" . Радуст то, что ПОС.1С заворшении ссрии экспсримснтов

она "на заслуженной пснсии" прожила вссь остаток своего мышиного

века, что дает некоторую надежду на безопасный исход будущего

эксперимента по перемсщению во Врсмсни чсловска ...

ВЫВОДЫ из ЭКСПЕРИМЕНТОВ, пока ЭТИ эксперименты не могут

считаться закончснными, безусловно, правильнее называть только

предваРИТС.1ЬНЫ:\1И выводами . Итак: в опытах было установлено , что

процессы замсдлсния и ускорения Врсмсни резко отличаются по

своему характеру и последствиям . Так. замсдлснис происходило

значительно более плавно и устойчиво: при ускорении наблюдались

РС'ЖИС скачки в показаниях, протекание этого режима
~ ..... .., ,-

характеризовалосьоощеи неустоичивостьюи зависимостьюОТ .1ЮОЫХ

внешних факторов. В частности, нсустойчивосгь ускорсния

заключалась и в том. что при фиксированной МОЩНОСТИ величина

скорости Времени зависела ОТ времени суток и расположения Луны,

возможно. и от других причин. в ТО1\! числе - от присутствия рядом

операгора. Дажс нсбольшое внешнее воздсйствис, например

мсханичсская тряска, приводили 1\. изменению ВС.1ИЧИНЫ скорости. в

том числс и к :шаЧИТС.1 ЬНОМУ .

Несмотря иа нсбольшие веЕЧИНЫ измснсния Врсмсни, даже такое

маленькос ускорение можно назвать подобием "путсшсствия в

Буду щсс" , ИО '.Ш..медление меньшс , ЧСМ -1 ч/ч НС.1Ь]Я считать

"путсшсствисм в Прошлое", То ссть физика Врсмсни Будущего

коренным образом отличается от физики Врсмсни Прошлого.

Настоящее есть персход. прсврашсние многовариантного

легкоизменяемого Буду ЩСГО в одновариантное и неизменяемос

Прошлое. Отсюда следуст. что ПО.1СТЫ В Прошлое (при

"отрицательной' плотности-скорости т/ю) И в Будущее действительно

будут происходить по-разному : в какой-то степени их можно сравнить

с перемещениями муравья по дсрсву: И '1 любой точки дерева (из

Настоящего) для муравья открывается ВССГО I путь вниз (в Прошлое) и

МНОЖССТВО путей вверх (в Будущее). Однако, среди всех путей в

Будущее нссомнснно существуют наиболсс всроятныс варианты

ра1ВИТИЯ Будущего, маловероятные II почти нсвсроятныс, Движение в

Б
'=' ,- ~

УДУЩСС оудст тсм оолее несгаоильным и энсргосмким, чсм менее
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веРОЯТНЫ\-1 окажется данный вариант Будущего . В соответствии с

данным "законом кроны дсрсва" , возвращснис в Настоящее возможно

только в том случае , еС.1И при пребывании в Прошлом

путешествующий не вмешивается в происходящее вокруг и не

измсняст ХОД прошедшей Истории . В прогивном случае

хронопутсшсствснник вернется в параллсльнос Настоящее иэ

Прошлого по другой ветви Истории . Проникновснис в Будушсс из

Настоящего затруднсно выбором ветви персмсщсния. но возвращснис

И~1 любого варианта Будущего в Настоящее возможно при любом

сценарии поведения . ЕС.1И перед вами не окажется слияний ра'5НЫХ

вариантов Истории ...

Эксперименты подтвердили также . что Человек и Врсмя оказывают

друг на дру га сильнсйшсс воздсйствие. Воздсйствис оператора на ход

опыта выявлено , но не исследовано до конца.

Обнаружено также. что вредное воздсйствис на организм производит

не са\! процесс пере мсщсния во Времени , а разница скорости

изменения Времени на ра1ЛИЧНЫХ участках тсла.

Внутри лабораторных установок также было зафиксировано. что

Время может измснятъся снекоторой инерционностью.

Участки пространства с ра'3ЛИЧНЫ~1 Временем имеют между собой

расплывчатые , нечеткие границы. При достаточной разнице в скорости

измснсния Времени чсловсчсский глаз может увидеть другое Вре:\1Я

как белый туман , при еще большей разнице - как свстящуюся дымку ,

что само по себе может служить неким сигналом опасности .

Можно считать, что хронопутсшсствия ВО1МОЖНЫ~ и (после опьпов С

мышами и иных наблюдений) есть некоторые основания думать. что

они будут безопасны для путешественников при соблюдении

некоторых правил. Специально надо подчсркнуть, что путешествия во

Врсмсни, благодаря открытым свойствам Времени, не могут повлнять

на Прошлое и изменить нашу прошлую историю. Все так называемые

парадоксы путсшсствснников во Времени (когда они "встречают

самого себя в прошлом" И.1И "убивают своего дедушку в детском

возрастс") прекрасно разрсшаюгся в 3-::\Iерном
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Иными словами , можно считать косвенным образом доказанным . что

Время имеет болес чсм ! измсрснис. Таким образом, подтверждаются

тсоретические выкладки О.Бартини, считавшего, что Время имеет 3
измерения Времени. Слсдоватсльно , наш земной мир можно считать 6
мерным, где измерениями соответственно ЯВ.1НЮТСН: длина : ширина:

высота; возраст И.1И дата Врсмсни ; вариант истории или размытость

Времени; ПЛОТНОсть или скорость Врсмсни, Понятие "Стрелы

времени l'. таким образом, полностью отсутствует в четвертом

нзмерснии (дате Врсмсни), но входит чаСТНЫ:.\1 случаем в понятие

шестого (скорости Вре~1СНИ), с которым одновременно также связаны

физические ПОнятия гравитации и энергии, Понятия "моста

Эйнштсйна-Розсна'' введенное в 1916 году, или "червячного хода"

введенного в научный обиход Джоном УИЛЕРОМ в конце 1950-x
годов, СВЯ'3аны с псремещением в 5-~I и 6-м измерениях.

"Классичсскос" перемещение во Врсмсни. описанное впервые

фантастом Гербертом УЭЛЛСОМ. таки \1 образом. должно

происходить при различных вариантах путешествия в 4-\1, 5-м, б-\I~ т.с .

во всех измсрсниях Времени.

Но и это. как вы догацываетесь, да.1СКО не всс первые выводы».

я приветствую 'ЭН1)'1иа1~1 людей. с которым они В'..шлись за создание

первой в нашей стране МВ и огорчён постигшей их неудачей.

Тсорегичсская аналоговая модель МВ строилась на основе теории

относительности. которая. как я ГОворил . не пригодна для построения

J\1В. и хотя при теоретическом проектировании говорится об

изолированности системы , И'30.1ЯЦИЯ от воздействия земного врсмсни в

данной конструкции отсутствует. ПО ЭТОМУ время изменяется на

незначитсльную всличину в соответствии с теорией относительности ,

а для существенного изменсния времени требуются огромные

мощности . В изолированной систсмс (замкнутой) изменение врсмсни

будет опрсдслятъся только энсргстичсским состоянием системы при

незначительных затратах мощности, Можно было не затрачивать

столько УСИ.1ИЙ на созданис МВ . Точно таких же результатов можно

было достичь и с раствором сахара в стакане (опыты Козырева ).

Не соглассн я и с утверждением , t.по при положительной плотности

времсни НСТ персмещения в прошлое . Логически обосновывается, что

если часы отстанут на некоторое время в МВ. то и путешественник на
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это же время окажется в прошлом . Даже самое ничтожное И'3МСНСНИС

времени ДО.1ЖНО БЫ.10 перенести мышек в прошлое или будушсс , и они

вмссгс С мишиной времени обязаны были ИСЧС1Н)ТЬ И'3 нашего мира,

Ход врсмсни или его направленность опрсдсляются

нссиммстричностью взаимодейс твия энсргии и врсмсни (стрела

врсмсни) , а П.10ТНОСТЪ времени тсрмодинамичсским состоянисм

системы . В результате чего сущсствованис отрицательной плотности

врсмсни НСВО'31\ЮЖНО . а процессы замсдлсния и ускорения врсмсни ни

чсм нс отличаются друг от друга.

ГИПОТС'3а возможности упраВ.1СНИЯ гравитационным полем при

взаимсдсйствии электромагнитного ПО.1Я и элсктричсского ПО.1Я

возникла на основс попытки объяснения Филадельфийского

экспсримснта Альберта Эйнштейна. Она требует ещё дока затсльства.

Скорсс всего , МВ становигся замкнутой системой в РС1У льтатс

взаимодействия электромагнитных полей или гравитационных полей С

временным полем .

Пространство в локальной области может «схлопнуться» т. с . стать

замкнутой системой при условии. что при взаимодействии между

элсктромагнитными ПО.1ЯМИ или гравитационными полями и

измснснисм ллотности врсмени будет существовать положительная

обратная СВЯ1Ь. Эта связь ПО моему мнснию должна образовываться из

условия консчности этих взаимодействий в противовес

взаимодействию 'Энергии и врсмсни. Разомкнутая система находится в

состоянии равновесия, если малос внешнсс воздействие (ускорение)

вызывает малое измснснис сё состояния. При ЭТО\l В системе

возникают силы (зсмнос гравитационное полс) , стрсмящиеся

возврагигь систему в состоянис равновесия. Состояние равновесия

разомкнутой системы зависят от сё тсрмодинамичсского состояния , т.

е. от отношения потенциа.1ЬНОЙ и полной энсргии . Когда система при

сколь угодно малом внсшнсм во здсйствии, выходит из этого

состояния . возн икают силы (измснснис плотности времени)

вызывающие дальнсйшсс отклонснис систсмы ОТ состояния

равновесия и систсма «схлопывастся.» Тсмпсратура чсловска 36,6
градусов ЦС.1ЬСИЯ - 'ЭТО температура живой равновесной ра10МКНУТОЙ

системы, которая поддерживается на постоянном уровне земной

П.10ТНОСТЬЮ врсмени. Стоит человеку заболеть, система выходит И3

равновесия. Температура начинает повышаться и при критической

тсмпсратурс И.1И клинической смерти система персходит в замкнутое

состояние. при когором плотность времени будет ужс опрсдсляться

энергетическим состоянием организма. Вирусы, простсйшис

ОРПШИ'3мы , наиболее подверженые воздействию плотности врсмсни,
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ногибают и чсловск вызлоравливает. Не ОТ воздействия тсмпсратуры

погибают вирусы, а от измснения плотности времони. К измснснию

климатичсских условий вирусы проявляют БО.1ЬШУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ. Но

пока это гипотезы. У мсня ссть ещё некоторые прсдположсния условий

образования замкнутых систем. но рассказывать о них. я думаю, ПОЮ1

прсжлсврсмснно. Как в псене: «Думайте сами, рсшайтс сами, иметь

И.1И НС И.".СТЫ> .

я восхищаюсь участниками этого экспсримснта и приветствую :их хотя

бы за то. что ОНИ в ОТ.1ИЧИС ОТ дру гих, стрсмились хотя бы что-то

сделаг

Невидимые преграды, перемещения и исчезновения

.А1т( совет - остерегайтесь стрессовых ситуаций избегайте

крутых виражей. / :11./ 'авричов.

Чтобы сделать реальностью совершенно невероятиую вещь, надо

прежде nоверить в нее.

Вадим Чернобров

Люди давно знакомы с ЯВ.1СНИС\1 невидимых преград,

возникающих вдру г. словно ПО мановению волшсбной палочки

неизвестно кем воздвигнутых и Д.1Я каких цслсй , В 1975 году

подобная стена возникла B03.1C автостоянкн в Дурхэме (Северная

Англия), По меньшей мсрс, 4 водителя ПЫП1.1ИСЬ задним ходом въехать

на своих автомобилях на свободнос мссто И . ..УПИРИ.1ИСЬ В невидимую

претраду. Миссис ДИЛИС Кант описала свои ощущения так: "Как будто

въезжаешь колесом на тротуар, но ...тротуара нет!" Как только для

выяснен ин прибыла полиция, странный эффект прекратился.

I11Ньюкасл джорнэл' 8.12.1975J

в 1935 году в Майо (Англия) возле холма, известного в округс как

"форт фей", пропала девочка-служанка, которую послали по дслам в
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соседнюю дсрсвню, Поиски нс увснчались успехом . Однако сама

пропавшая вскоре вернулась домой обсссилснная и поведала

УДИВИТС.1ЬНУЮ историю. Едва она захотела выйти И1 леса на поляну.

как ощутила "странный толчок, он исходил скорсс изнутри. чем

снаружи", Девочка вновь бсзрсзультатно попыталась выйти на CICIOH

холма, затем решила сдслать это там. гдс впсрвыс вошла в лес. она

вернулась И ... почувствовала, что ес "окружает новидимая стена.

пройти через КОТОРУЮ нс может". Она пробыла в прозрячвой ловушке

НССКО.1ЫЮ часов, постоянно водя ПО твердым СТСЮШ'1 руками и ища

выхода. Вскоре появились группы спасатслсй..1ЮДИ ПРОШ.1И менее,

чем в 20 ярдах (18 1\1). но нс увидели размахивающую руками девочку и

нс услышали ее истошных криков о помощи . При это \-1 она сама

слышала каждое слово людей , находящихся по дру ГУЮ сторону стсны.

Когда .1ЮДИ ушли. стена вдруг исчезла ПОЕОСТЬЮ или частично,

девочка не стала уточнять , не нащупав привычно преграды рукой , она

бросилась вон И3 невидимой ловушки. [Дермог Макминус "Срслнсс

королсвство'Ччтз] .

По рассказам стариков. странные места, гдс нсвсдомая сила встает на

пути рвущихся к тайным .шаниям, существует и в нашей стране. к

примеру ~ под Тулой на берегу Упы. Путешественники и там

натыкались на вдруг становящийся упругим "воздух" , Смельчаки,

проникшис всс-таки внутрь. обратно уже не появлялись.

По словам Вадима Чсрноброва стены, на которых не написано

"Посторонним: вход воспрсщсн" ПРОДО.1Ж3ЮТ хранить свои тайны и

посторонних в себя нс впускает. Постороннис - это мы с вами . Люди.

Некоторыс тайны нсвидимых преград я попытаюсь всё-таки

раскрыть. С этой тайной я впервые встретился на сеансах ГИПНО1а

одного парапсихолога. Я был поражен. когда он на расстоннии

движением рук нагибал человека вперёд и назад, В.1СВО и вправо.

резким движением вообще сбивал его с ног. В завсршснии своего
~ ~

выступления он предЛО:ЖИЛ желающим оросить курить выити на сцену.

в числе КОТОрЫХ был и я. Я убеждён. что многим Он помог избавиться

от этой вредной привычки, но мне было не до этого. Я вниматсльно

следнл за движениями его рук И вот, когда он надвигал свои руки на

меня, на меня набегала упругая волна, словно кто-то давил на меня

огромным упругим шаром. давлению которого противостоять было

невозможно и чтобы нс упасть приходилось де.Ъ1ТЬ шаг назад. Очень

точно это физическое воздсйствис описал Вадим Чернобров: «Такие

преграды напоминают что-то у пру гос, ти па резины на стальной
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прокладке. стоит нажить чуть сильнес - почувствуешь нспрсодолимую

преграду» .
Во время семейного застолья я в шутку решил продемонстрировать

присутсгвующим свои фсномснальные возможности. И представьте

себе, у меня всё прекрасно получилось . Если кто-то сомнсвастся в

существовании невидимых , непреОДО.1ИМЫХ преград я в любос время

могу продемонстрировать их.

При вхождении в необычное состояние сознания , чаще всего

происходящее спонтанно (не зависимо от нашей ВОЛИ), образуется

локально замкнутое пространство (изолированнос ОТ возлсйствия

земного времени) , где плотность времени будет опрсдслятьсн

тсрмодинамичсским состоянием . Непреодолимая невидимая стена

представляет собой временной барьер, разделяющий области с

различной ПЛОТНОСТЬЮ времени.

Однажды мы выехали на воскресный отдых, который проходил В

пионсрском лагсрс, временно не работающем. В латере содсржались

две овчарки Д.1Я его ночной охраны. Одна овчарка была нсмсцкой

породы, а дру гая - кавказская. Днем они содержались ~Ш небольшой

оградой в своих будках на цепи. Я вошел за ограду и приБЛИ1ИЛСЯ К

нсмсцкой овчарке. наиболее агрессивной. Я поставид себе задачу 
погладить сс. Приближаю PYICY к ее голове , овчарка страшно рычит и

скалит зубы . Всем. кажется. что собака наклоняет голове. что бы... ." ." ." .

избежать контакта с моей рукой, продолжая угрожающе рычать, но

это не так Продолжаю приближать руку к ее головс, она ее наклоняет

все ниже и ниже к :1С \1ЛС, так как я оказываю на сё голову искситактное

давление по мерс приближения руки. И только , когда ее голова

коснулась земли, мнс удалось се погладить. Между моей рукой и

головой овчарки в неоБЫЧНО:\'1 состоянии сознания образуется

невидимая преграда, которая не ПО~~ВО.1ЯСТ овчарке укусить меня при

всём её желании. На товарищей мой опыт произвел большое

впечатление . Погом всс собрались за столом.

НО один товарищ, видимо. не смог поверить в опыт укрощения

таких зверюг, и решил все проверить са\l. Чсрсз некоторое время он

предстал перед нами, но в каком виде! Одежда висела на нем

клочьями, руки, ноги целы, но тюкусаны.

Проходимость таких сгсн, видимость и слышимость объектов,

нахолящихся в замкнутом пространстве будет определяться частотой

образования и длительностью замкнутого Состояния системы, (1 так

же и плотностью времени в системе. 06 ЭТО1\( я уже писал в главах о

двойниках и невидимках. При БО.1ЬШ:ИХ длитсльностях необычного
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состояния С01Н,ШИЯ человек У10Жет исчезнуть Н '] Ш]ШСГО мира на часы,

сутки, может исчезнуть и навсегда.

ВОСПО~1Инания о случае, произошедшим со мной, осенью 1934
года, всё сщё приводят меня в трепет. Я была молодой девушкой . Мой

муж тогда сщё был моим женихом. Оба мы были студентами и

возвращались С дневного концерта и реШИ.1И зайти в музыкальный

магазин. Просмотрев музыкальные новости, мы напривились к выходу

И1 магазина . 8 сутолоке по пути к лифту потсряли дру г дру га . Как

только я вышла И:3 лифта : то С УДИВ.1СНИСМ обнаружила себя в

огромном помсщснии . Повсюду были навалены коробки и ящики.

Осмотревшись. я обнаружила большую железную лестниц),' , ведшую

наверх, и поспешила туда подняться и оторопела. Место куда я попала,

было , мне незнакомо. Я была на жслсзнодорожном вокзале. Я пошла

вдоль стены. пока не у видела у казатсль «На улицу» и вскоре очутипась

на свежем ВО:ЩУХС. Бесцельно бродя по у лицам, я заметила белокурого

юношу. который улыбну.1СЯ мне. Он сказал, помявшись : «Мне кажется.

вы тоже вышли не на той остановкс?» Очень странно - отмстил он . Я

играл в теннис и пошел в раздевалку переодеть ботинки. Когда я

вышел из неё. то ОК31..1ЛСЯ на ')ТОМ вокзале. Мы пошли дальшс и

оказались ~Щ ГОРОДО:\! , впереди виднслась темно-голубая гладь озера.

Наблюдая, как заходит солнце. замстили исподалеку большую

песчаную отмель, К своем", большомх УДИВ.1СНИЮ на отмели была
~. .. .. .

сестра моего жениха с подругами. Они махали нам руками и звали нас.

Мой новоиспсчённый дру г поплыл К ним. Но в ТО время как он плыл,

ПРОИ10Ш:Ю нечто странное, отмель постепенно отцаляпась от него ,

пока совссм не ИСЧС'3ла . Не могу представить ссбс, 'по бы ~[Ы делали

дальше. 8не'3,ШНО меня окутала темнота. Я чу вствовала себя

подвешенной в пространствс, а затем я снова сидела на табуретке в

музыкальном магазинс. Я оглянулась. ожидая увидсть моего жениха,

но его нигде нс было . Я решила пойти к нему домой, но на этот раз

ВОСПО.1Ь10ваШ1СЬ лсстницсй, Мой жених открыл мне дверь и сказал, что

потерял меня около лифта. ВОЙДЯ в комнату, я была удивлена. увидев

его сестру с теми же ДРУ1ЫШИ, что И на песочной отмели. Она сказала
~ М ~

Улыоаясь: « ы вас видспи. но вы оыли так '3(1ННТЫ друг другом, что

даже не услышали нас».

Нельзя не ВСПО~1Нить и про таинственный остров Барсакельмес (В

переводе "Пойдешь - не всрнсшься") , находящийся в ссвсро-западной

части Аральского моря. Этот неБО.1ЬШОЙ остров (27 х 12 км. но

размеры Эти постоянно растут) манит и притягивает к себе

исследоватслсй . Местные жители утверждают: что в прошлых веках
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беглецы, отсидевшись на островс вссго несколько лст. попадали к

своим постаревшим родным спусти . .. десятилетия . Цслыс ссмьи

бссслсдно исчезали здесь , и одной из причин их гибели казахи считают

появление на БнрсакеЛЫ'1ССС доисторичсского (1) летающсго ящера (зуб

от свежего скелета ящера прилагастоя к их многочисленным "байкам") .

Пропадали здесь и соврсмснныс экспсдиции. В одной ИЗ них люди,

отойдя от берега, "прогулялись вссго полчаса в БСЛО\-1 тумане", а

вернувшись, с УДИВ.1СНИС\1 узнали , что отсутствовали ... сутки! ..
В Галлатине (США) произошел случай исчезновения чсловска ,

после которого долгос врсмя ищущие слышали его крики, а

пропавший. судя по СГО крикам - нст. Пропал судья Август ПЕК,

причем пропал прямо на виду своего друга Давида ЛАI-П'А, к которому

тот направлялся в гости . Кроме Ланга, выглянувшего из окна.

исчезновение судьи видели многочислснныс соседи. Сначала

подумали, что Пек упал в какую-то яму , обыскали вссь ЛУГ площадью
", . . .. .. . ....

около 16 га. но ям не обнаружилось. Чсрсз искоторое время дети

обнаружили, что та\-1, гдс пропал судья , пасушисся животные не

тронули траву . Оставили траву нс съеденной на ровном КРУГЛО\-1

участке земли диаметром б ]\'г, Там-то . в этом круге дети и услышали

крики судьи о помощи. С тех пор крики. словно бы исходяшис И'З

глубины слышали каждый день, но постепенно они стаНОВИ.1ИСЬ все

тише и тише . ('IПерекресток Кентавра 11 1999. май, С.4)

в 1970-х годах в советской прсссс несколько раз описывали случай,

произошедший во время войны с экипажем нашего бомбардировщика,

возвращавшсгося в условиях очснь тяжслой облачности на свой

прифронтовой аэродром . За полчаса, прошедших с момента последней

провсрки местонахождения, этот самолет каким-то образом преодолел

"лишние" полгоры тысячи киломегров и вынырнул И'3 "странного

облака" аж за Уралом] .. И'~ описания следовало . что случай трудно

объяснить даже известными в то время струйными тсчсниями в

всрхних слоях атмосферы....

Этот феномен произошёл в 1<)82 году в Белоруссии . Истребигель.

совершавший тренировочный '1О.1ёт. ВНС'ЗсШНО ИСЧС'3 с экранов

радиолокаторов сопровождения. Интенсивные поиски , предпринятые

сразу же после этого. не дали никаких рсзультатов , ТС\-1 не менес,

ровно чсрсз сутки самолёт призсмлился на своём аэродроме. а пилот

НИЮШ. не мог повсритъ, ЧТО полёт продолжался столь долго и без

топлива.



Датский физик Покс ХЕГЛУНД собрал 274 случая аномальных

наблюдений советских и амсриканских летчиков, аналогичных ИЛИ

хоть как-то напоминающих наблюдение Гуддарда. Правда. если сэр

Гуддард принародно ПОКЛЯ.1СЯ в истинности рассказанного им (слову

джентльмена принято верить). ТО В картотеке Хеглунда многие

сообщения, к сожалению, никак не подтверждены: 11 • • • 1976 год.

Русский пшют Виктор ОРЛОВ сообщил, что , совершая полет на МиГ

25, своими глазами видел воснныс действия с пушками и мушкетами

19 века, разворачивавшисся под крылом его самолета., 1985 год.

Пилот военно-воздушных сил НАТО вылстсл с базы. расположенной

на севере Европы, и, по его словам, оказался в доисторической

Африке, наблюдая пасушисся стада динозавров. ; 19HH год . Русский

летчик Александр УСТИНОВ , ВЫПО.1НЯЯ заданнс, ВДРУ г обнаружил.

что находится над Древним Египтом : оН увидел одну построенную

пирамиду и заложенные фундаменты нескольких других , вокруг

которых копошилась масса людсй ... 1tJtJ4 год. Американский пилот

Р.УИТ\lен , совершавший полет над штатом Флорида , внезапно

обнаружил , что оказался над тсрриторисй , напоминавшей

срсднсвсковую Европу: "Я видел огромный костер и рядом с ним

груды человеческих те ..л", Возможно , он попал в то Е3рс\1Я , когда в

Европс свирепствовала ЧУ\1(1 . . . Другой натовский пилот описал свой

краткий , но впечатляющий полет над Древним Римом. когда он У видсл

колесницы на улицах и Ко.1И'3СЙ~ выглялсвший так, будто его нсдавно

построили ...
Ещё в 70-с годы наш отечественный журнал «Наука и ЖИ1НЬ»

рискнул опубликовать статистику беСС.1СДНО исчезнувших людей,

правда, по зарубежным данным цифры были достаточно пугающими : в

таких странах. как Англия, Франция, Италия, количество бссслсдно

исче1НуВШИХ граждан составляло от 5 до 20 тысяч человск в год. С

насгуплснисм гласности были опубликованы подобные данные и ПО

нашей стране до 8S тысяч человек в год. причём причины

исчезновсиня удавалось выявить лишь в 60 тысяч случаев.

и Вы будете правы. задав вопрос: «Каким образом можно избежать

пополнения статисгики собственным случном исчезновения»? Всс

случаи исчезновения и персмсщсния связаны с необычным

состоянием сознания, а потому остерегайтссь стрессовых ситуаций. В
•• '='

случаях. когда это касается летчиков, нсооычное состояние сознания

наступает в. следствии. переГРУ10К при крутых виражах. Им тоже совет

- избегайте крутых виражей при пилотировании самолёта, а так жс и в

жизни. Не забывайте, что если вы всё-таки всрнётссь, скажем, ЧСРС1
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нссколько СТО.1СТИЙ. вы будстс «бслой вороной» и в будущсм будете

прсдставлять ТОЛЬКО музейную цснность.

ЧТО день грядущий нам ГОТОВИТ?

~ 'меть управлять временем это не 1lI0.7Ь/(0 достижение

социальных, экономических и }..юральных благ это, прежде всего еще и

грозное оружие. /',//./ 'аври.нов.

Допустим, люди раСКрЫ.1И всс тайны времени, но готовы ли они К

тсм социальным, экономическим и моральным переменам.

следующими :~1 этими ОТКрЫТИЯМИ . Уметь упраВ.1ЯТЬ врсмснсм это не

только достижснис социальных , экономических и моральных благ это,

прсждс вссго сщё и грознос оружие.

Задумаемся об ЭТО \-1 ! В чьи РУКИ попадут эти открытия'? Как

распорядится ими чсловсчсство? ОСТОРОЖНОСТЬ~ с КОТОрОЙ люди

используют ато:\1НУЮ энергию, ВСС.1ЯСТ благие намсрсния,

Умснис упраВ.1ЯТЬ врсмснсм открывает псрсд человечеством

возможности. о которых оно не смело дажс мсчтать :

Во-первых. Человечество раз и навсегда рсшит

энсргстические проб..темы . Прекрасным И экологически чистым

топливом может служить вода. которая ПрИ опрсдслённой плотности

врсмсни хорошо горит (самовозгоранис .1ЮДСЙ).

Во-вторых, Чсловсчсство избавится от социального

нсравснства в сфсрс обсспсчсния и образования. Исчезнут банки,

деньги. а с ними и рыночная эконо мика. Труд станст НС обязанностью

чсловска, а нсобходимосгью сго творческой жизни. Да И сейчас . лишив

художника. музыканта , писатсля права на труд мы обрскасм сго на

страданис. Профсссиональная деятельность чсловска будст

соответствовать сго хвлсчсииям СГО склонностям. Любой чсловск
'"

будст получать образованис мгновенно и в необходимом сму

КО.1ИЧССТВС.

НО тут возникаст вопрос, Как отнесутся к ЭТОМУ

властьиму щис? Нс ду \ШЮ, что это понравится соврсмснным

олигархам , вдруг стать обыкновенными людьми . В этом таится главная

опасность Овладения врсмснсм. Вот ОНИ ТО И будут стараться в

зародыше похоронить тайны врсмсни,

В-третьих. ПОЯВ.1СНИС внезсмных технологий пО~~ВО.1ИТ

создать новые вещества, сплавы. которые в свою очередь поднимут

тсхнологический уровень производства .



Вэчсгвёргых. полное раскрытие прсступлсний и ИХ

предотвращение в ПРОШЛО~1, а так же возможность измснснис .1ИЧНОСТИ

преступника позволит полностью искоренить престу пность.

В-пятых. Человсчсство получит новый скоростной и

безопасный, экологически чистый вид транспорта . Сродством

передвижения будут машины врсмсни. а так жс могут ИСПО.1Ь'30ваться и

возможности человека, так как чсловск и ссть самая совсршснная

машина времени. ИСПО.1Ь'Ю&1НИС псрсдвижсния ВО времени

представляет особый интсрес для историков, ПО.1ИТИКОВ, прогнозистов,

следователей и многих, многих других .

В-шестых, станут ВО1МОЖНЫ~1И пилотирусмыс мсжзвёздные

полёты . Ра'3ГОВОР о продолжительности полёта в ЭТО \1 случае теряет

всякий смысл , полёты будут мгновенными . и глубину проникновсния

наших посланцев во Вселснную будут ограничивать только их

желания.

Вэссдьмых . Человечество решит проблом у загрязнсния

окружающей среды . Без сомнения во времсни наидстся укромный

у голок, где можно будет :~ахо1Х'НИТЬ быговыс , промышлснныс и

отходы атомных технологий.

В-ВОСЬМЫХ , Человечество получит возможность лсчспия

БОЛС1НСЙ на гснстичсском уровне, Раздробленные мышцы и кости

могут быть восстановлены и выращены вновь. Можно будет добиться

долгожданных побед над нсизлсчимыми болезнями И старостью.

Решить вопросы продолжитсльности ЖИ1НИ. Человек будет жить до

восьмисот лет.

В-девятых , быстрое решение получат проблемы связи . С

помощью модуляции плотности врсмсни станет возможной

мгновенная межпланетная и мсжзвёздная СВЯ'3Ь .

В-десятых , ПО:ЗВОлит осущсствить спасение материальных и

культурных ценностей. которыс окупят любые затраты на полёгы в

прошлое.

Вюдиннацатых. появление техники полётов во времени и

пространстве делает встречу с другими цивилизациями практически

нсизбсжной .

И. закончу я эту ГШ1ВУ , словами Вадима Черноброва: «Не исключено.

что в будущем станут , известны и другие сферы применсиня MB ~ НО

для этого нсобходимо провсдение более масштабных экспсримснтов.

Совершенно очевидно , что розультаты. полученные опытным путём за

последние годы, это .1ИШЬ первые капли информации , у павшие в

подставленные ладони перед началом новых знаний и открытий.
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Рождение и гибель Вселенной

Бог», может быть , и известно , каким было начало Вселенной , 110 v пас. .
нет никаких основании мыслить ЭП10 начало таким, а не иным.

Стивен Хокинг

В этой книге я ответил на множество вопросов касаюшихся тайн

врсмсни. но нс на всс. Один из них касается тайны РОЖдСНИЯ И гибели

Всслснной . Как И почему она возникла? Придот ли СЙ конец, а ссли

придет, то как? Эти вопросы интересуют всех нас. Родитспи и учителя

В ОТВет на эти вопросы большей частью ложимают плечами или

призывают на помощь смутно сохранившисся в памяти ссылки на

РС.1ИГИ01НЫС легенды . Церковь тщательно следит ~Ш достижениями

науки в этой области знаний, что бы быть готовой ингсрпрстировать

эти знания в СВОЮ ПО.1Ь]У . Здесь я отмечу правильиость позиции

современной рС.1ИГИИ (все бы так делали) . Кроме того, гипотеза

взаимодсйствия энергии и врсмсни. которая предполагает всчное

сущесгвованис Всс.1СННОЙ, входит в противорсчис с современной

гипотезой расширяющсйся ВСС.1СННОЙ ~ возникшсй в результате

большого взрыва. которая ВПО.1НС устраивает религию. Раз было

начало. значит. был и создатель. Не хочу уменьшать заслу г рслигии в

воспитании патриотизма и нравственных устосв народа. Пусть будет

Бог: которому люди стремились бы подражать, 1\1О.1ИЛИСЬ на нсго,

просили бы прощения за содеянные ГРС.хи, обещая впредь ИХ не

совершать, но не перед страхом наказания. а псрсд страхом потерять

уважение к себе. В науке Богу делать нечсго . Да простит меня Бог!

Виноват, я отвлекся от темы. вернёмся к науке.

В начале 20-х годов нашего века выдаЮЩИЙС}1 советский учёный

А.А,Фрид~шн воспользовался уравнениями Эйнштсйна для построения

матсматичсской модсли , опрсдсляющсй поведснис вещества и

гсомстрии ВСС.1СННОЙ В целом , Результат, полученный Фридманом.

был совсршенно неожиданным; согласно общей теории

относитсльности Все.1СННШ) не может быть стационарной, она должна

либо сжиматься, либо расширяться. Решая задачу о гсомстрии нашей

ВСС.1СННОЙ~ о сё пространстве и врсмсни, ОН преДПО.10ЖИ.1 в качестве

нача.1ЬНОГО условия, ЧТО вещсство распрсдслсно по объему Все.1СННОЙ

равномерно и само вещсство однородно . И вот оказалось, что согласно

уравнениям всщсство Вселенной нс может находиться в покос, потому

что на нсго действует СИ.1а нсбесного гягогсния и приводит его в

движснис, Других СИ.1 В масштабе Вселенной попросту нс существуст

И В итоге сила ВССМИРНОГО ТЯГОТСНИЯ ни чем НС уравновешивается. В
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настоящее время считается, что Всслсннаярасширяется.Значит, где-то

там. в весьма далёком прошлом: ВСЯ Вселенная была сжата в одну

точку, где плотность вещества была нсвообразима велика. Такое

начальное состояние бесконечной плотности называется космической

сингулярностью. Затсм последовал БО.1ЬШОЙ взрыв и Вселенная:начала

расширяться. Момент бо.:1ЬШОГО взрыва и есть рождение Вселенной.

Скорость расширения при ЭТО;\I была огро~лна, но в результате

воздействия Силы всемирного тяготения стала постепенно

уменьшаться. Ускорение (или лучше сказать, замедление, поскольку

ускорениев данном случае отрицатсльно)пропорциональноПЛОТНОсти

и расстоянию. По мере расширения плотность вещества будет

уменьшиться. Так вот. еС:IИ ПЛОТНОсть вещества (материи) будет ниже

некой критической величины, а скорость расширения при ЭТОМ не

уменьшится до ноля. расширение Всслснной будет продолжаться до

бесконечности с постоянной скоростью. ЕС.1И плотность при этом

окажется равной критической. то расширение будет продолжаться до

бесконечностис уменьшенвсм скорости расширения. Такое состояние

Вселеннойбудет называться незамкнутыми луч света. выпущенный И3

какой .'1и60 точки Вселенной, ни когда не всрнётся назад.

Если скорость расширенияуменьшитсядо ноля, а плотность при

этом не достигнет критического значения, расширение Вселенной

прскратится и начнётся процесс её сжатия. Эго состояние Вселенной

будет называться замкнутым . Луч света, направленныйв одну сторону,

может облстсть всю полость и вернуться с другой стороны, так и не

вырвавшись наружу. Свой конец Всслснная найдёт в СИНГУЛРНО:Й

точке большого хлопка.

Гипотеза расширяющсйся Всслснной в настоящее время заняла

очень прочные ПО1ИЦИИ в научном мире. Она подтверждаетсяцелым

рядом наблюдений и хорошо СОГ.13СУется с ОТО. В 1929 г. : Хаббл

обнаружил. красные смещения спектральных линий в спектрах

галактик и с полным основанием приписал эти смещения эффекту

Доплера , с высокой точностью определив скорости, с которыми

разбегаются галактики. Определив расстояние до галактик, Хаббл

показал. что скорости взаимного удаления галактик не случайны, 3
прямо пропорциональны расстоянию от нас до галактики. Закон

Хаббла. Имснно этот закон подтверждает модель Фридмана. Ины~1И

словами. чем дальше находится галактика, тсм быстрее она удаляется!

А это означало. что Вселенная не может быть статической. как думали

раньше. что на самом деле она непрерывно расширяется и расстояния

между галактиками все время растут. Это вроде бы как надутый

шарик, на который нанесены точки. если его все большс надувать.
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Расстояние между любыми двумя точками у всличивастся, но ни одну

из них нсльзя назвать цеНТРО\1 расширения. Притом чсм больше

расстояние между точками, тсм быстрее они удаляются друг от друга .

Но и в модели Фридмана скорость, с которой любыс две га.1ЮСТИКИ

удаляются друг от друга, пропорционатьна расстоянию между ними ,

Таки}! образом. модель Фридмана прсдсказываст. что красное

смсшсние галактики должно быть прямо пропорционально се

удалснности от нас. в точном соотвстствии с ОТКрЫТИС"1 Хаббла. Таким

образом. имеющиеся данные говорят о том, что Всслснная , вероятно,

будст расширяться вечно . Все варианты модели Фридмана имеют то

обшсс, что в какой-то момснг врсмсни в прошлом (дссять-двадцатъ

тысяч миллионов лет назад) расстояние между соседними галактиками

.должно было равняться нулю . В этот момент. который называется

большим взрывом, плотность Вселенной и кривизна пространства

врсмсни должны БЫ.1И быть бесконечными. Мысль о том, что У

врсмсни , было начало, многим не нравится, возможно. тем, что в нсй

ссть намек на вмешательство божественных сил.

Гипотеза расширяющейся Вселенной ещё более упрочилась. когда

в 1965 году сотрудники американской научной заборатории фирмы А.

Бслл Пснэиас и Р. Вилсок а затем американские астроно-мы ВО главе с

Р . Дики ОТКрЫ.1И радиоизлучснис, приходящее со всех направлений из

космоса с одинаковой интенсивностью . Спектр этого загадочного

фонового излучения был таким, как ссли бы оно излучалось чёрным

телом. нагретым до 3 К. или. лучше сказать охлаждённым до -270гр/ С.

А теперь проверим на прочность фундамент. на котором была

заложена гипотеза расширяюшсйся Вселенной . Модели Фридмана

представляют собой рсшсния уравнений Эйнштейна для однородного И

изотропного распрсдслсния вещества. Прсдположснис об

одинаковости Вселенной во вссх направлениях на саМО:\1 дслс,

конечно , не выполняется. Как мы, например. ужс знаем , другие звсзды

в нашей Галактике образуют четко выдсляющуюся светлую полосу ,

которая идет по всему небу ночью - М.1СЧНЫЙ путь . Вселенная

действительно 11ПРИl\IСРНО " одинакова во вссх направлениях - при
~ ~ -

наолюдении в масшгаое, оолыцом по сравнению с расстоянием между

галактиками , когда отбрасываются мслкомасштабныс ра1ЛИЧИЯ.

Всслснная будет выглядеть одинаково во ВССХ направлениях И в том

случае, сели смотрсть на нее из какой-нибудь другой галактики. Это ,

как \-!Ы знаем, вторая гипотеза Фридмана. Но в ТШ(О"1 случае любыс

нсоднородности становятся однородными . Однако , было бы странно,

сели бы Всслснная казалась несднородной во всех направлениях

только вокруг нас, а в других ее точках этого не было! В таком случае
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решение уравнений Эйнштейна приобретают иной вид . Не однородное

распределение вещества приводит \-1Ир в движснис , плансты

обращаются по своим орбитам вокру r солнц, а сами солнца и их

скопления - звёздныс галактики, а так же открытые недавно скопления

галактик движутся по СВОИ\1 орбитам . Ни о каком сжатии и

расширении Всслснная знать не будет. ТаКИМ образом, Всслснная

приобрела болсс унивсрсальныс свойства, став с одной стороны

стационарной. а с другой динамической, находящсйся в вечном

движении. С другой стороны не будем забывать, что теория

относительности поддерживает и не только поддерживает, а вся

построена на статической концессии пространства-времени .

Сейчас есть две основные частные теории для описания Вселенной 
общая теория относительности и квантовая механика. Классическая

общая теория относительности не позволяет вычислить, как во3никла

Вселенная . ПОТО\1У что в сингупирной точке большого взрыва все

известные нам законы природы должны нару шаться. Классическая

общая теория относительности становится не действительной при

описании процессов в замкнутой систсмс, Квантовая механика, в

самом деле, является выдающсйся теорией и лежит в основе почти

всей современной науки и техники. сё то и ИСПОЛЬ'.ювал Стивен Хокинг

для решения космологичсских вопросов. В модели Фридмана все

галактики удаляются друг от друга. По иронии судьбы мои

представления изменились, говорит Стивен ХОКИНГ, и тспсрь Я

пытаюсь убедить физиков в том , что на самом дслс при зарождении

Вселенной никакой особой точки не было . При учстс квантовых

эффектов сингулярность можст исчсзнуть, пространсгво-врсмя не

имест границ, оно не имеет начала. а значит, нет и момента

сотворения. Квантовая теория гравитации открыла одну НОВУЮ

возможность : просгранство-врсмя не имеет границы, и ПОЭТО"!У нет

необходимости определять поведение на границе. Тогда нет и

сингулярностсй, в которых, нарушались бы законы науки. а

пространство-время не имеет края, на котором пришлось бы при6егать

к помощи Бога или какого-нибудь нового закона, чтобы наложить на

пространство-время граничные условия. Если евклидово пространство

время простирается назад по мнимому времени до бесконечности или

начинается в сингулярной точке мнимого времени. то, как и в

классической теории относигельносги, во:шикает вопрос об

определении начального состояния Всслснной. Богу, может быть, и

извсстно. каким было начало Всслснной, но у нас нет никаких

оснований мыслить это начало таким , а не иным. Можно было бы
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сказать. что граничное условие для Вселенной - отсутствие границ.

Тогда Вселенная совсршснно самостоятельна и никак не зависит от

того, что ПрОИСХОДИТ снаружи. Она не была бы сотворена, ес неЛЬ1Я

было бы уничтожить. Она просто существовала бы. Если же Всслснная

действительно полностью замкнута и нс имеет ни границ. ни краев, то

тогда у нее не должно быть ни начала. ни конца : она просто ссть. и все!

Остается ли тогда мссто для Создатсля?

Стивен Хокинг, ИСПО.1Ь3УЯ понятие мнимого врсмсни, создал

модель вечной Вселенной у которой нет ни начала. ни конца . Павло

Даныльчснко в своей статье «Вечна :lи Вселенная»? тсорстичсски

развил и обосновал метод опрсдсления промежутков космологического

времени между событиями на далеких объектах ВСС.1СННОЙ ,

Рассмотрснный И11 гносеологический ПОДХОД к формированию

системы отсчёта (СО) в ото и определяемая им верификация этих СО

позволяют уйти от констатирования физической реальности такого

псевдособытия как Большой Взрыв Всслснной. Все физичсскис

процессы, и в том числс эволюциониыс , в галактиках. удаляюшихся от

нас со скоростью Хаббла, протекают в космологическом врсмсни

значительно медленнее. чем на Земле. Ведь в них происходит

релятивистское (лоренцево) замсдлснис хода времени, Поэтому прямое

(бсз дополнительных преобразований показаний часов) использование

врсмени. отсчитываемого в сопутствующей всщсству СО мира людей.

нсприемлемо для опредслсния промежутков космологического

врсменн между событиями на далеких объектах Вселенной.

Космологическая сингулярность ОТО соответствует бесконечно

далекому космологическому прошлому ВСС.1СННОЙ и, поэтому , на

самом деле она физически не реализуется. Реальность вечности

Вселенной полгвсрждасгся результатами наблюдений далеких

сверхновых звезд и основывается на отсчете космологического

времени в нссопугствующей веществу системе отсчста.

Таким образом. если исходить И1 познаваемости не только

наблюдаемых. но и принципиально скрытых от наблюдения

(калибровочных) физических процсссов, то проблема выбора между

антропоцентрической СО. соответствующей Большому Взрыву

Вселенной. и СО Вейля. соотвстствующсй эволюционному процессу

калиБРОВО1-ШОГО самосжатия всщсства в мировом пространстве, может

быть решена в ПО.1Ь:~У послсднсй, как не ставящей на пути познания

природы принципиально нсразрсшимых вопросов и, поэтому,

гносеологически более присмлсмой .
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Кроме того. из условия ОТСУТСТВИЯ границ слсдуст , что существует

неизменное направление тсрмодинамичсской стрелы врсмсни , т. е. то

направление времени . в котором возрастист беспорядок .

Красное смещение в спектрах квазаров хорошо объясняет.

изначально отвергнутая гипотеза смсщсния частоты в гравитационном

поле .

То. что температура микроволнового фона одинакова в любом

направлении наблюдения. объясняется излучением самого

космического пространства так называемого вакуума .

Общая теория относительности прсдсказываст, что при движении

тяжелых объектов ДО.1ЖНЫ излучаться гравитационныс волны. которые
~ "

прсдставляют сооои пульсации кривизны пространства,

распространяю:щиеся со скоростью света. Излучасмыс при .1юБО\1

движснии гравитационные волны будут уносить энсргию системы .

(Это напоминает поведение брошенного в воду поплавка , КОТОрЫЙ

сначала то уходит под воду, то выныривает на повсрхность, но,

поскольку волны уносят его энергию, в конце концов, застывист в

неподвижном стационарном состоянии) . Например, при обращении

Земли вокруг Солнца возникают гравитационные волны, и Земля

теряет СБОЮ энергию. Я с бо."IЪШИ 1\1 сомпсписм отношусь (
сущсствованию гравитационных волн. Я об этом уже говорил, вернее

писал, Земля ~ЮЖСТ тсряеть свою энергию в излучении. Потеря

энергии будет В.1ИЯТЬ на орбиту Зсм.1И, И Земля начнет постепенно

приближаться к Солнцу. В конце концов, они войдут В контакт, и

Зем.1Я. перостав двигаться относительно Солнца, окажется в
.. ~

стационарном состоянии, что приведет к солижению ах по спирали .

Это означаст , что Зсм.1Я~ в концс концов. упадёг на СОЕЦС. Но этого

не произойдёг, взаимодсйствия времени и энергии. обсспсчивает

всчное сущсствованис Всслснной,

Мы ПРИВЬШ.1И , что У любых процессов есть начало. есть, и конец и

поэтому БУДС\1 всегда испытывать неудовлетворённостъ , что у

Вселенной нет начала и конца и будем всегда задавать себе вопрос . А

как же она всё-таки возникла?



195

Возникновение жизни.

Цян аеЧJ{()(:11111 1le111 принципиально го различия определенных

моментов времени возникновения жизни. .}/ нее их сколь угодно .иного.

/ :11./ 'аврияов.

По отношению к ПрИрОДС вопросы , почему ИЛИ зачсм

некорректны. так как зарансс предполагают сознание 11 волю творца,

его замысел. Для научного познания воля творца это лишняя гипотсза.

А так как вопросы всё-таки остаются следует выяснить. как всё

произошло. Опричинах появления живых организмов .1ЮДИ

задумались очень давно . По мнению Демокрита первые растения и

животные появились И1 ГрЯ1И И И.1а. В рсзульгате воздействия влаги и

последующего гниения появились псрвыс растения и ЛШВОТНЫС. Об

ЭТО~1 свидетельствовало зарождснис личинок в гниющем мясе . Эта

легенда была опровергнута опытами итальянского учёного Франчсско

Рсди: «Всякое живое - И'~ яйца». «Живос - ОТ живого» , Вернадский

прсдЛОЖИЛ называть ПрИНЦИПО:\1 Роди.

Учёныс ХХ вска на Этот воцрос ответят примсрно так: «В

рсзультатс химической эволюции на бсзжизнснной Зсмлс

СИНТС1ИрОвались сложные органические молскулы. способные

ОСУЩССТ8.1ЯТЬ обмен ВСЩССТВ И размножение. Предполагается. что при

этом немалую роль сыграли разряды молний. извсржсния вулканов,

распад радиоактивных минералов. метеориты.

у ВССХ ЭТИХ гипотсз ССТЬ один недостагок: нет ни единого факта.

подтвсрж..цающсго тсорсгическую возможность самопроизвольного

зарождения живых организмов И] неорганичсских веществ .

Искусственный , тсхногснный синтез хотя бы примитивнейшсго

организма всё сщё не удалея. нст ни одного опыта , подтвсрждающсго

возможность сконструировать живой организм И] мёртвой матсрии .

По подсчётам американских учёных Ф.ХоЙ.1а и Ч. Викрамасинхс в

нашей Галактикс имсстся 01\0.10 1О с пятыодссягыо двумя нолями

бисмолскул 11 простсйших организмов. Ч.ВикраЩIСИНХС подсчитал

вероятность случайного синтеза сверхсложных молскул из их

составных часгей. Число таких вссвозможных комбинаций ОК(1'Щ.10СЬ

чудовищным , когорос ПРСВОСХОДИ.10 количество атомов во ВСС.1СННОЙ .

Учёный сделал вывод: «Скорсс ураган , проносящийся по кладбищу

старых самолёгов, собсрёт новехонький су псрлайнср и] кусков лома,

чем в рсзультатс случайных процсссов возникнет И1 СВОИХ

компонентов жизнь . Свои собственные философские прсдсгавления я



отдаю вечной И безграничной Все.1СННОЙ~ в которой каким-то

сстсствснным путём ВО1НИК творец жизн И - Разу м. значительно

прсвосходяший наш».

Допустим. что если живые организмы появились на Земле, пусть

даже в виде семян. занссённых И1 других обитаемых миров, то

ПОЯВ.1СНИС живых оргаНИ11\ЮВ ДО.1ЖНО начинаться с эры лишённой

жизни . Поиски такой эры продолжаются И понынс безрезультатно.

Гсологи имеют возможность посещать любые эры. изучая

приповерхностные камснныс массивы. которые возникли благодаря

вертикальным движениям земной коры, БС'3ЖИ'3ненноЙ. абиогенной

эры в истории Зсмли обнаружить им не удалось . Это равносильно

поиску чсрного кота в черной комнате. которого к тому жс там нст.

С.П.КОСТblчев критически отозвался обо ВССХ гипотезах

самозарождения организмов: «Когда отзвуки споров о самозарождении

окончатсльно заглохнут. тогда все признают. что ЖИ1НЬ только мсняст

свою форму , НО ни когда не создастся И'~ мёртвой материи»,

В.И.ВсрнадскиЙ по-своему развил 'ЭТИ идеи в докладе «Начало И

вечность жизни». «Идея вечности и бе:~нача.1ЬНОСТИ жизни. - утверждал
ОН. ~ ЛОЛУЧс]СТ В науке особое значенис, так как наступил момсит в

истории мысли, когда она выдвигается как важная и глубокая основа

слагающсгося нового научного мировоззрения будущего». Одно

замечание Вернадского хотелось бы выдслитъ и внимательно

осмыслить : «В науке нет до СИ .\: пор ясного сознания, что явления

жизни и явлсния мёртвой природы. взятые с геологической. т. е.

планетной, точки зрения . являются проявлснисм одного процесса».

Вернадский ярко чувствует и охватывает эту живую. реальную

Природу нашей планеты. всю пронизинную вечным биением жизни.

Это понимание единой Природы ЯВ.1ЯСТСЯ руководящей нитью всей его

научной работы. Любая конкретная наука имсет вполне опрсдслённыс

ограничения, Главное. насколько умело и мудро каждый учёный

осознаёг и учитывает их. Мёртвая материя и жизнь - проявление

одного процссса. Пространство-врсмя - это форма существования

матсрии, следовательно. 'Это следствие проявления одного процесса 
процссса взаимодействия времени и материи. Форма существования

матсрии может проявляться в виде мёртвой и живой материи. для

ВРС\-1СНИ безразлична форма сущсствования магсрии . для него более

важным параметром являегся устойчивость сущсствования этой

материи. Именно по этому мертвой материи гораздо больше во

Вселенной. чем живой, так как мёртвая материя является самой

устойчивой простейшей формой существовании материи. А вот живая
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материя по мсрс достижения устойчивой формы существования

усложняется и совсршснств устся , образовывая всё новые и новые

формы существования.

Допустим , учёным удалось клонировать огромного ДИН01авра .

Насколько он окажется жизнеспособным в наше ВрСМН? Это чудовище

обязано будет развалиться под собственной гяжсстью . Мышсчная

масса ОТДС.1ИТС}1 ОТ костей. да и кости сломаются, НС выдержав

огромной ТЮКССТИ ~ так как гигантизм этих чудовищ объясняется

большой ПЛОТНОСТЬЮ времени на земле, существовавшей во времсна

их обитания , а, следовательно. и мсньшсй тяжестью . Каждой

ПЛОТНОСТИ времени соответствует только сй прису щая форма ЖИ]НИ.

Она выражается нс оБЯ'.ШТС.1ЬНО в гигантизме. но может быть и на

другой основс , например кремнисвой . Изменяется плотность врсмсни ,

И1:\(СЮ[СТСН ~ И форма жизни и еслн плотность времсии В результате

катастрофы измснястся внсзапно , внсзапно изменяется и форма ЖИ'3ни.

Не измснснис климатических условий привели к смснс эпохи

динозавров , а время . Врсмя является творцом генных технологий.

Однако! В соответствии с тсорисй относительности даже при

глобальных катастрофах на ·~ 1\ 1.1C плотиость времени существенно

измениться не можст. Слсдоватсльно , рсчь может идти только об

измснснии напряжённости врсмсни ВСС.1СННОЙ. Но ЭТО ужс другая

тема. В вечной и безграничной ВСС.1СННОЙ жизнь не возникает , П

сущсствуст всчно. Д.1Н всчности нет принципиального различия

опрсдслённых моментов врсмсни возникновсния жизни, У неё их СКОЛЬ

угодно много.



Заключение

Соврсмснное состояние человеческой цивилизации подтверждает

стремительный рост научного потенциала, основного творческого

инструмента исследования Вселенной. Во Вселенной по сей день

много мчсных мужей полагают, что "золотой век" человечесгвом уже.," . . ....

прожит , И надо бы вернуться назад , предрекают экологическую гибель

человечества " Я так не думаю. И не вследствие разумности человека. а

вследствие доверия к законам эволюции чсловека , к его инстинкту

самосохранения .

Псрсмсщсния во времени и пространстве открывают перед

чсловечсством принципиальную возможность прожить несколько

жизнсй , заглядывая в прошлое и будущее . Тут уже впору думать не

только о бессмертии всех нас , но и О бессмертии самого нашего мира"

Мне хочется закончигь ЭТ\~ небольшею книжку словами всликой
"' ~ "'

болгарской прорицагсльницы Ванги : "в ЖИ03ни людей наступят

большие перемены . Люди изменятся до нсузнавасмости. Новые

времена отмечены многими знамениями. которые начнут ПРОЯВ.1ЯТЬСЯ

уже в 1990 году. Нас ожидает тысяча лст мира и благоденствия.

Обычные люди будут путешествовать в другие миры, как на авгобусс,

со скоростью. превышающсй скорость света в 1О раз . Это произойдет

не ранее 2050 года.

Комментарии читателей

« Мало ли чудаков на свстс! » - скажет кто-то из читателей. пробсжав

начало материала, И будет ...не прав. поскольку во вес врсмсна самые

великие открытия совершали именно те люди, которых так называли.

Вспомните Коперника. которого считали еретиком и сожгли на костре

лишь 'За то , что он опередил человечество. Вспомните ЦИО.1КОВСКОГО ~

который гснисм своего ума прокладывал дорогу в космос, - сго вообще

объявили городским сумасшедшим . Да мало ли примеров такого рода!

Между тсм о машинс врсмсни, позволяющей разорвать путы

пространства и расширить его до бесконечности. и сегодня мечтают

многие выдающисся учёныс нашей плансты. А тут какой-то любитель

из Ка1аНИ утвсрждает, что уже БЛИ'30К к решению казалось бы

неразрсшимой проблемы. « А не бред ли это сумасшсдшсго?» -
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подумал наш корреспондент и отправился на встречу с

исслсдоватслом.

- Теория относительности Эйнштейна, которую сщё никто не

опровсрг, начисто отметает любую возможность создания машины

врсмсни , о которой писал сто лет назад И1ВССТНЫЙ фантаст Герберт

Уэллс . Вы же утверждаете обратнос. На каком основании?

Справка

Геннадий Гаврилов - бывший инженср - радИОЭ.:1СКТРОИИК :закончил

5-й факультет КАИ, 1аНИ:\·ШЛСЯ разработкой у ника.1ЬНОЙ

радиоаппаратуры для космоса. Выйдя на пснсию, вссрьёз занялся

проблемами пространства и врсмсни и созданием машины времени.

- Дело в том, ЧТО Я подошёл К этой проблсмс НС С научной, а с

дилетантской позиции , на что решится не каждый учёный, Например

профессор Кембриджского унивсрситста Стивен Хокинг пытался

изучать процессы, происходящие в 1аМКНУТЫХ системах , с помощью

квантовой механики, но его результаты всё же не отражали реальную

дсйствигсльность. Мой же закон утверждает, что каждому

тсрмодинамичсскому состоянию материи замкнутой системы

соответствует своя напряжённость врсмсни и своё пространство. ОН

позволяет иначс В1Г.1ЯНуТЬ на эволюционный путь развития Вселенной

и указывает на нспримснимость второго закона термодинамики для

процсссов, описывающих состояние замкнутой системы. Мой закон

отрицает тсорию «большого взрыва- И расширяющейся Вселенной. Он

позволяет изучать процсссы, происходящие как в микро-, так и

макромирах , а также объяснить многие феноменальные явления. на

которые религия рсагируст : «Чур мсня!», а наука отрицает: «Не может

быть!»

- Значит .1И это , что чсловск всё-таки может пройти сквозь стену и

мгновенно псрсмсшагься в пространстве, как это проделывали герои

замсчатсльного, но всё жс, фантастического романа Герберта Уэллса?

- Конечно, может: любая фантастика рано И.1И поздно становится

реальностью - это аксиома. И хотя теория относительности не

оставляет нам ни единого шанса на создание машины времени. мои

основы термодинамики замкнутых систем предоставляют такую

ВО1МОЖНОСТЬ уже сегодня. Кстати , наука уже пыталась изучать

способность чсловска псрсмсщатъся в пространстве и времени на

примерах таких феномснов. как Джуна, Чумак, Кулагина , и других. И

всякий раз попытки И1УЧИТЬ научно обосновать их уникальные

способности заводили в тупик: участники экспериментов, объясняя
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свои способности, нссли полнуЮ чушь. которая ничего не давала

наукс ..'

- А что собой прсдставляст машина времени?

- ЕС.1И коротко , ТО это устройство, позволяюшее И1МСНЯТЬ плотность

врсмсни В замкнутой, ТО есть изолированной от земного врсмсни,

систсмс, Его очень подробно описал один один И3 идейных

руководителей проскта создания машины времени - известный

писатель и уфолог ВаДИ:.\1 Чернобров. Кстати. известная

прорицатсльница Ванта прсдсказала , что обычныс люди будут
~ ~ -

осладать спосооностью путсшсствовать в дру гие МИРЫ как на автооусс,

причем со скоростью. прсвышающсй скорость света в 1() раз. И сщё

она сказала, что это ЩЮИ10ЙДёт не раньше 2050 года. Впрочем,

энтузиасты и фанаты этого дсла уже давно бы создали такую машину

времени, если бы решили задачу создания замкнутой системы. Мне же

это удалось. и я могу хоть завтра создать такую машину.

- Наверное, это будет дорогос удовольствие - прокатиться с ветерком

в пространстве и во времени?

- На реализацию данного проскта потребуются немалые средства,

которых у меня рядового российского пснсионсра, разу мсстся, нет. Но

если среди читатолей найдутся '-ПОДИ, готовыс ВЛОЖИТЬСЯ в такое

великое дсло и прославитъ нашу матушку Россию. я готов ПОДС.1ИТЬСЯ

секретами моих последних открытий.

Беседу вёл коррсспондснт газсты «Казанские ведомости»

Владимир Музычснко.

в книгс собран просто грандиозный материал. полный тайнами

нсизвсданных явлений, что произвело на меня сильное впечатление.

Думаю, что интерсс к книге будет грандиозный , причём всех слоёв

наСС.1СНИЯ: молодых и ПОЖИ.1ЫХ. интеллигснции и гчёных. Ты. .
выступил как смелый учёный, взявший под сомнение многолстнии

точки зрения мыслитслей о пространсгвс-врсмсни, показав могучую

связь субъективного И объсктивного . Врсмсннос ПО.1С и его

напряжённостъ вообще грандиознос открытис. Ты умело увязал врсмя

и необычнос состоянис сознания. Совсршенно согласен с тобой, что в

нашем мирс всё быстротечно . Наука идет впсрёд бурными ТС\1Пами. то.

что вчера ЯВ.1ЯЛОСЬ гипотсзой, сегодня такими людьми, как вы. смсло

утверждается .

Научный реферснт директора НПО ГИПО

Хрунин Юрий Борисович.
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17. Павло ДаНЫ.1ЬЧСНКО . Вечна .1И Всслснная? Интернет.


